
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ ППССЗ
15.02.08 Технология машиностроения

№
п/п

ФИО Должность
с указанием
дисциплин
ы, МДК,
вида
практики

Уровень
образования

Ученая
степень/Ученое
звание

Повышение квалификации Опыт деятельности Общий стаж
работы/Стаж
работы по
специальности

1 Аблязова
Александра
Александровна

Преподаватель
 БОД.01
Русский язык
 БОД.02
Литература
 БОД.03 Родная
литература
 ОГСЭ.07
Русский язык и
культура речи

 Высшее образование;
Преподаватель
русского языка и
литературы;
Филология.
 Высшее образование -
специалитет,
магистратура;
Магистр; 44.04.01
Педагогическое
образование

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования "Национальный исследовательский
Томский государственный университет"; Цифровые компетенции
современного педагога; 72ч.; 2021; Удостоверение 7008000848 №
21-117.108-71 от 14.12.2021

Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Иркутской области "Региональный
институт кадровой политики и непрерывного профессионального
образования"; Инновационные технологии на учебных занятиях; 36ч.;
2022; Удостоверение 3824143294 № 1377 от 23.09.2022

Областное государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения "Боханская районная
больница"; санитарка;
01.01.2006-31.12.2006

ГАПОУ ИО "Иркутский техникум
авиастроения и материалообработки";
Мастер производственного обучения;
02.09.2013-31.08.2016

ГАПОУ ИО "Иркутский техникум
авиастроения и меатериалообработки";
Преподаватель; 01.09.2016-19.08.2022

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 02.05.2019-29.06.2019

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 01.09.2022-текущий
момент

10 лет, / 6 лет,

2 Абрамов Андрей
Михайлович

Преподаватель
 МДК.04.02
Основы
слесарного дела

 Среднее
профессиональное
образование; техник-
механик по
самолетостроению;
Самолетостроение

Профессиональная переподготовка; 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; Диплом № 0705 от
17.06.2016

ООО "Высшая школа делового администрирования г. Екатеринбург;
Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС"; 72ч.; 2020; Удостоверение КПК №
4379515560 от 17.04.2020

Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Иркутской области "Региональный
институт кадровой политики и непрерывного профессионального
образования"; "Психолого-педагогический минимум наставника на
производстве"; 36ч.; 2022; Удостоверение 3824143294 № Рег. № 1328 от
20.09.2022

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; 22.04.1991-03.09.1991

ИАТ; мастер производственного

30 лет, 9 месяцев / 15
лет, 9 месяцев



обучения; 04.09.1991-09.09.1997

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; 08.04.2014-05.06.2014

МБДОУ г. Иркутска "Детский сад
№ 67"; сторож; 01.08.2014-30.08.2014

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 01.09.2015-текущий
момент

3 Александров
Владимир
Николаевич

Преподаватель
 МДК.04.01
Выполнение
работ по
рабочей
профессии
Токарь или
Фрезеровщик
 Учебная
практика

 Профессиональное
обучение; токарь по
металлу 3 разряда;
токарь
 Среднее
профессиональное
образование; техник;
Обработка металлов
резанием

Профессиональная переподготовка; Кафедра профессионального
образования и экономики образования ОГАОУ ДПО «Иркутский
институт повышения квалификации работников образования»; по
программе профессиональной переподготовки "Профессиональное
обучение"; 2013; Диплом 38 АК № 000279 от 26.12.2013

ООО Учебный центр "Профакадемия"; Интерактивные
образовательные технологии в преподавании специальных дисциплин;
72ч.; 2019; Удостоверение № У9211.19 от 18.11.2019

ООО "Высшая школа делового администрирования" г. Екатеринбург;
Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС"; 72ч.; 2020; Удостоверение КПК №
4379515561 от 17.04.2020

Шелеховский завод по ремонту
строительно-дорожных машин Трест
"СМ"; токарь; 08.07.1966-26.08.1968

Мантуровский ТРЗ; токарь;
25.09.1968-01.05.1969

ИАТ; токарь;
12.07.1971-03.10.1977

ИАТ; мастер производственного
обучения; 03.10.1977-01.09.1997

ОАО "Иркутское авиационное
производственное объединение";
Мастер производственного обучения
токарного участка;
01.09.1997-16.08.2000

ГОУ СПО "ИАТ"; мастер
производственного обучения;
17.08.2000-02.11.2009

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 01.01.2002-текущий
момент

53 года, 11 месяцев / 42
года,

4 Алексеенко Преподаватель  Среднее Государственное бюджетное профессиональное образовательное Дальневосточный филиал, 3 месяца / 1 месяц



Надежда
Владимировна

 ЕН.02
Информатика
 ПОД.11
Информатика

профессиональное
образование; техник
по компьютерным
система; 09.02.01
Компьютерные
системы и комплексы

учреждение Иркутской области "Иркутский авиационный техникум"
(ГБПОУИО "ИАТ") (2022 г.); "Разработка систем интернета вещей (с
учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции "Интернет вещей")"; 72ч.;
2022; Удостоверение 3804000050 № рег. № 0138 от 28.06.2022

Территориальный офис в г. Иркутске
Салон связи "Мегафон"; специалист;
04.10.2021-23.12.2021

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 01.09.2022-текущий
момент

5 Аршинская
Ольга Борисовна

Преподаватель
 ОГСЭ.03
Иностранный
язык

 Высшее образование;
учитель средней
школы; английский и
немецкий языки

ООО "Высшая школа делового администрирования"; Современные
технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС"; 72ч.; 2020; Удостоверение КПК № 4379515563 от
17.04.2020

Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Иркутской области "Региональный
институт кадровой политики и непрерывного профессионального
образования"; Инновационные технологии на учебных занятиях; 36ч.;
2022; Удостоверение 3824143294 № 1382 от 23.09.2022

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

44 года, 1 месяц / 29
лет, 2 месяца

6 Букова Ольга
Михайловна

Преподаватель
 ОП.02
Компьютерная
графика
 ОП.11 Информ
ационные
технологии в пр
офессионально
й деятельности
 ОП.15
Моделирование
и конструирова
ние деталей

 Высшее образование;
инженер, строитель-
технолог;
производство
строительных изделий
и конструкций
 Высшее образование;
педагог
профессионального
обучения;
профессиональное
обучение

Государственное автономное учреждении дополнительного
профессионального образования Иркутской области "Региональный
институт кадровой политики и непрерывного профессионального
образования"; Разработка (актуализация) и оценка качества освоения
профессиональных образовательных программ в соответствии с
требованиями ФГОС и профессиональных стандартов; 72ч.; 2019;
Удостоверение № 382409508021 от 19.10.2019

ООО "Высшая школа делового администрирования"; Современные
технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС"; 72ч.; 2020; Удостоверение КПК № 4379515568 от
17.04.2020

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области "Новосибирский авиационный
технический колледж имени "Б.С. Галущака"; Дополнительная
профессиональная программа повышения квалификации преподавателей
(мастеров производственного обучения) "Практика и методика
реализации образовательных программ среднего профессионального
образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс; 76ч.; 2020;
Удостоверение № 579 от 23.05.2020

Государственное автономное учреждение доп. образования
Иркутской области "Региональный институт кадровой политики и
непрерывного профессионального образования"; Обеспечение
эффективного участия в конкурсных мероприятиях; 16ч.; 2022;
Удостоверение 3824143290 № 0961 от 13.05.2022

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

19 лет, 8 месяцев / 12
лет, 4 месяца



Братский индустриальный
техникум; программист;
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; 09.11.2010-01.09.2012

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 10.11.2010-текущий
момент

7 Буренко Аделия
Алексеевна

Преподаватель
 МДК.03.02
Контроль
соответствия
качества
деталей
требованиям
технической
документации
 ОП.05
Метрология,
стандартизация
и сертификация

 Высшее образование;
инженер-механик;
технология
машиностроения,
металлорежущие
станки и инструменты

Профессиональная переподготовка; 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; 2013; Диплом 38 АК № 000281 от
26.12.2013

ООО Учебный центр "Профакадемия"; Интерактивные
образовательные технологии в преподавании специальных дисциплин;
72ч.; 2019; Удостоверение № У9311.19 от 18.11.2019

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; 01.02.2002-30.06.2022

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 04.10.2022-текущий
момент

55 лет, 10 месяцев / 51
год, 1 месяц

8 Бурлак Елена
Евгеньевна

Преподаватель
 ПОД.12
Физика

 Высшее образование;
учитель физики;
физика

OOO "Инфоурок" лицензия №5201 от 02.04.2018 на осуществление
образовательной деятельности; Дистанционное обучение как
современный формат преподавания; 72ч.; 2020; Удостоверение ПК
0016666 № 165040 от 02.12.2020

ГАУ ДПО ИО "Региональный институт кадровой политики";
"Преподавание по программам СПО, ориентированным на
соответствующий уровень квалификации (модульная программа для

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;

31 год, 11 месяцев / 31
год, 11 месяцев



преподавателей, мастеров производственного обучения с различным
опытом педагогической деятельности)" Модуль 11.Электронное обучение
и дистанционные образовательные технологии: визуализация учебного
материала; Модуль 12. Электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии: разработка интерактивных упражнений;
36ч.; 2021; Удостоверение 3824143309 № рег. № 10223 от 06.12.2021

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования "Академия
реализации государственной политики и профессионального развития
работников образования Министерства просвещения Российской
Федерации"; Методика преподавания общеобразовательной дисциплины
"Астрономия" с учетом профессиональной направленности основных
образовательных программ среднего профессионального образования;
40ч.; 2022; Удостоверение 1500000080 № у-127944/б от 21.03.2022

10.06.1985-24.08.2011

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

9 Быкова Светлана
Николаевна

Преподаватель
 ОГСЭ.02
История

 Высшее образование;
учитель истории и
обществознания;
история

ФГАОУВО "Российский университет дружбы народов"; Организация
инклюзивного образовательного процесса в учебно-методических центрах
и профессиональных образовательных организациях среднего
профессионального образования педагогическими работниками"; 72ч.;
2019; Удостоверение УПК № 097023 от 08.11.2019

Профессиональная переподготовка; ГАУДПО ИО "Региональный
институт кадровой политики и непрерывного профессионального
образования"; Совершенствование методик развития
предпринимательской компетенции в профессиональной сфере; 72ч.;
2020; Удостоверение 3824127759 № 7964 от 21.11.2020

Государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования "Учебно-методический центр по
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности Иркутской области"; Руководители структурных
подразделений, уполномоченных на решение задач в области защиты
населения и территорий от ЧС и гражданской обороны в организациях.;
72ч.; 2022; Удостоверение № 22040200491 от 01.04.2022

Школа № 6 г. Ангарск; старшая
пионервожатая; 17.09.1981-20.09.1983

Школа № 1г. Ангарск; старшая
пионервожатая; 20.09.1983-16.07.1987

Балхашский ГорОНО, средняя
школа № 4; учитель истории;
01.10.1987-07.07.1988

Школа № 33 г. Балхаш
Жезказганская область; учитель
истории; 12.07.1988-26.08.1988

Балхашское медучилище, г.
Балхаш; преподаватель социально-
экономических дисциплин;
01.09.1988-29.08.1994

ПТУ № 8 г. Иркутск;
преподаватель социально-
экономических дисциплин;
24.11.1994-28.08.1995

Профессиональный лицей № 36 г.
Иркутск; преподаватель общественных
дисциплин; 29.08.1995-01.09.1998

Профессиональный лицей № 36 г.
Иркутск; заместитель директора по
учебно-воспитательной работе;
01.09.1998-01.02.1999

Московский государственный
университет природоустройства;
ассистент кафедры политологии,

39 лет, 5 месяцев / 36
лет, 6 месяцев



истории и права; 08.02.1999-25.02.1999

Профессиональная
образовательная школа № 748 г.
Москва; учитель истории;
26.02.1999-05.09.2000

ПУ № 35 г. Ангарска; заместитель
директора по УВР;
24.09.2001-22.03.2004

МОУ СОШ № 31 г. Ангарска;
учитель истории; 01.04.2004-09.09.2009

Негосударственное
образовательное учреждение
"Православная женская гимназия во
имя Рождества Пресвятой
Богородицы" г. Иркутск; учитель
истории и обществознания;
17.09.2009-31.08.2011

ОГБОУ СПО "ИАТ";
преподаватель истории,
обществознания, права;
01.09.2011-01.09.2014

ГБПОУИО «ИАТ»; заведующий
отделением; 01.09.2011-текущий
момент

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 01.09.2014-текущий
момент

10 Вяземская Мария
Юрьевна

Преподаватель
 МДК.03.02
Контроль
соответствия
качества
деталей
требованиям
технической
документации
 ОП.05
Метрология,
стандартизация
и сертификация
 ОП.11 Информ
ационные
технологии в пр
офессионально
й деятельности
 ОП.15
Моделирование

 Среднее
профессиональное
образование; Техник;
15.02.08 Технология
машиностроения

Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области "Иркутский техникум авиастроения и
материалообработки"; "Программирование и изготовление деталей на
фрезерных станках с числовым программным управлением (с учетом
стандарта Ворлдскиллс по компетенции "Фрезерные работы на станках с
ЧПУ")"; 144ч.; 2021; Диплом 3824051043 № рег. № 168 от 08.12.2021

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 01.09.2021-текущий
момент

1 год, 1 месяц / 1 год, 1
месяц



и конструирова
ние деталей
 Учебная
практика

11 Дурнова
Людмила
Геннадьевна

Преподаватель
 ЕН.01
Математика
 ПОД.10
Математика

 Высшее образование;
физик; физика

ООО "Высшая школа делового администрирования" г. Екатеринбург;
Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС"; 72ч.; 2020; Удостоверение КПК №
4379515574 от 09.06.2020

ГАУ ДПО ИО "Региональный институт кадровой политики и
непрерывного профессионального образщования"; Проектирование
учебного занятия; 72ч.; 2020; Удостоверение 3824112149 № рег. № 5882
от 21.03.2020

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования "Академия
реализации государственной политики и профессионального развития
работников образования Министерства просвещения Российской
Федерации; Методика преподавания общеобразовательной дисциплины
"Математика" с учетом профессиональной направленности основных
образовательных программ среднего профессионального образования";
40ч.; 2022; Удостоверение № 15000004259 от 21.03.2022

Завод "Радиоприемник"; ученик
сортировщика; 26.09.1966-20.10.1966

Казачинская средняя школа ;
учитель физики; 16.02.1972-16.07.1972

Иркутский университет им. А.А.
Жданова; научный сотрудник по
хозяйственно-договорной теме;
01.03.1974-06.10.1975

Научно-исследовательский
институт прикладной физики при
Иркутском государственном
университете; младший научный
сотрудник лаборатории
низкотемпературной плазмы;
07.10.1975-26.08.1982

Иркутский государственный
медицинский институт; ассистент
кафедры физики; 26.08.1982-09.04.1990

Научно-исследовательский
институт биологии при Иркутском
государственном университете;
научный сотрудник лаборатории
нейробиологии ; 01.04.1990-01.09.1992

Иркутский государственный
медицинский институт ; ассистент
кафедры физики; 01.09.1992-25.08.1997

Средняя школа № 21 г. Иркутска ;
учитель физики; 26.08.1997-17.08.2000

ЧП Зуева А.А. ; торговый агент;
19.08.2000-08.01.2002

ООО "Слав"; торговый агент;
01.07.2002-01.04.2003

ФГБОУВО "Иркутский
государственный аграрный
университет имени А.А. Ежевского;
преподаватель колледжа
автомобильного транспорта и
агропромышленного сервиса;
01.09.2015-28.11.2017

31 год, 4 месяца / 20
лет, 10 месяцев



ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 29.11.2017-текущий
момент

12 Ермаков Михаил
Алексеевич

Преподаватель
 ОП.13 Охрана
труда

 Высшее образование;
инженер-механик;
Самолетостроение

Профессиональная переподготовка; 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; Диплом № 0670 от
17.06.2016

ООО Учебный центр "Профакадемия"; Интерактивные
образовательные технологии в преподавании специальных дисциплин;
72ч.; 2019; Удостоверение № У9411.19 от 18.11.2019

Иркутский филиал НИАТ;
ведущий инженер-конструктор;
12.10.1981-01.07.1985

Иркутский филиал НИАТ;
инженер; 01.07.1985-01.04.1988

Иркутский филиал НИАТ;
младший научный сотрудник;
01.04.1988-01.04.1989

Иркутский филиал НИАТ;
научный сотрудник;
01.04.1989-25.12.1990

ФГУП "Иркутский НИАТ";
инженер-конструктор;
25.12.1990-08.12.2006

ООО "Транс-Атом"; инженер-
конструктор; 11.12.2006-29.09.2008

ОАО "Корпорация Иркут";
инженер по охране труда и технике
безопасности; 16.10.2008-текущий
момент

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 14.01.2016-30.06.2017

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 01.09.2017-30.06.2018

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 01.09.2018-30.06.2019

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 02.09.2019-30.06.2020

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 01.09.2020-30.06.2021

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 01.09.2021-30.06.2022

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 01.09.2022-текущий
момент

40 лет, 11 месяцев / 5
лет, 8 месяцев

13 Жаворонкова
Ольга
Валерьевна

Преподаватель
 БОД.04
Иностранный

 Высшее образование;
учитель французского,
английского языков;

ООО "Высшая школа делового администрирования" г. Екатеринбург;
Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС"; 72ч.; 2020; Удостоверение КПК №

ФПБОУ ВО "ИРНИТУ";
Преподаватель; 31.08.1998-09.01.2019

24 года, 1 месяц / 24
года, 1 месяц



язык
 ОГСЭ.03
Иностранный
язык

Филология 4379515575 от 17.04.2020

ГАУ ДПО ИО "Региональный институт кадровой политики и
непрерывного профессионального образования"; "Английский язык в
профессиональной деятельности"; 60ч.; 2021; Удостоверение 3824143308
№ рег. № 10095 от 08.11.2021

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования "Академия реализации
государственной политики и профессионального развития работников
образования Министерства просвещения РФ"; Методика преподавания
общеобразовательной дисциплины "Иностранный язык" с учетом
профессиональной направленности основных образовательных программ
среднего профессионального образования.; 40ч.; 2022; Удостоверение
1500000071 № у-126967/б от 21.03.2022

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования "Академия реализации
государственной политики и профессионального развития работников
образования Министерства просвещения РФ"; Викторины, облака знаний,
быстрые опросы: для чего и как создавать?; 24ч.; 2022; Удостоверение
1500000010 № у-000413/б от 04.04.2022

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 09.01.2019-текущий
момент

14 Журавлёв
Василий
Иванович

Преподаватель
 ОП.04 Материа
ловедение

 Среднее
профессиональное
образование;
авиационный техник-
механик;
Эксплуатация
самолетов и
авиадвигателей
 Профессиональное
обучение; Сварщик на
машинах контактной
сварки 2 разряда;
Сварщик на машинах
контактной сварки
 Профессиональное
обучение; Токарь 3
разряда; Токарь
 Профессиональное
обучение;
Электрогазосварщик 3
разряда;
Электрогазосварщик
 Высшее образование -
бакалавриат; Учитель
истории и социально-
политических
дисциплин; История

ООО Высшая школа делового администрирования" г. Екатеринбург;
Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС"; 72ч.; 2020; Удостоверение КПК №
4379515577 от 17.04.2020

Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области "Иркутский техникум авиастроения и
материалообработки"; "Подготовка экспертов по стандартам Worldskilss
Russia по компетенции "49-AircraftAssembly-Производственная сборка
изделий авиационной техники"(в форме стажировки). Модуль 2.
Разработка пакета конкурсной документации по компетенции
(стажировка)"; 32ч.; 2022; Удостоверение № 382405104370 от 16.12.2021

Иркутское авиатехучилище
Гражданской авиации; авиамеханик;
15.03.1982-01.06.1982

Иркутское авиатехучилище
Гражданской авиации; Учебный
мастер; 01.06.1982-01.09.1983

Иркутское авиатехучилище
Гражданской авиации; заведующий
учебными мастерскими;
01.09.1983-01.03.1986

Иркутское авиатехучилище
Гражданской авиации; Учебный
мастер; 01.03.1986-23.09.1991

Иркутский авиационно-
технический колледж Гражданской
авиации; заведующий учебными
мастерскими; 17.03.1992-16.06.2005

Иркутский авиационно-
технический колледж Гражданской
авиации; Заместитель директора по
учебной работе; 16.06.2005-07.12.2007

Иркутский авиационно-
технический колледж Гражданской
авиации; и.о. директора;
07.12.2007-15.04.2009

39 лет, 4 месяца / 6 лет,
1 месяц



ГОУ СПО "ИАТ"; и.о. директора;
15.04.2009-27.02.2010

Иркутский АТК -филиал МГТУ
ГА; заместитель дирекора 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; 11.04.2016-30.08.2021

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 01.09.2016-текущий
момент

ГБПОУИО «ИАТ»; Заведующий
мастерской; 30.08.2021-текущий
момент

15 Иванова Елена
Александровна

Преподаватель
 МДК.01.01 Тех
нологические
процессы
изготовления
деталей машин
 ОП.03
Техническая
механика
 ОП.08
Технология ма
шиностроения

 Профессиональное
обучение; второй
квалификационный
разряд по профессии
19149 Токарь; -
 Среднее
профессиональное
образование; Техник;
Технология
машиностроения

Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Иркутской области "Региональный
институт кадровой политики и непрерывного профессионального
образования"; "Проектирование учебного занятия"; 72ч.; 2020;
Удостоверение № 382411215658 от 10.10.2020

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение города Москвы "Московский колледж архитектуры и
градостроительства"; "Практика и методика реализации образовательных
программ среднего профессионального образования с учетом
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции "Инженерный
дизайн CAD"; 76ч.; 2021; Удостоверение 7724082239 № 1053 от
07.07.2021

Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области "Иркутский техникум авиастроения и
материалообработки"; "Программирование и изготовление деталей на
фрезерных станках с числовым программным управлением (с учетом
стандарта Ворлдскиллс по компетенции "Фрезерные работы на станках с
ЧПУ")"; 144ч.; 2021; Удостоверение 382405 № 104362 от 22.11.2021

Профессиональная переподготовка; ООО Учебный центр
"Профакадемия"; "Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования"; 520ч.; 2021; Диплом ПП № 02499 от 25.01.2021

ПАО Корпорация "Иркут";
инженер-технолог;
05.02.2018-20.08.2020

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 01.09.2020-текущий
момент

4 года, 7 месяцев / 2
года, 1 месяц

16 Иноземцев Олег Преподаватель  Высшее образование; Профессиональная переподготовка; Кафедра профессионального Автоколонна № 1946; автослесарь; 28 лет, 6 месяцев / 12



Владимирович  МДК.04.02
Основы
слесарного дела

инженер-механик;
машины и аппараты
химических
производств
 Профессиональное
обучение; слесарь-
жестянщик 3 разряда;
слесарь-жестянщик

образования и экономики образования ОГАОУ ДПО "Иркутский
институт повышения квалификации работников образования";
Профессиональная переподготовка по программе профессиональной
переподготовки: "Профессиональное обучение", педагог
профессионального обучения; 2013; Диплом 38 АК № 000287 от
26.12.2013

ООО Учебный центр "Профакадемия"; Интерактивные
образовательные технологии в преподавании специальных дисциплин;
72ч.; 2019; Удостоверение № У9611.19 от 18.11.2019

ООО "Высшая школа делового администрирования" г. Екатеринбург;
Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС"; 72ч.; 2020; Удостоверение КПК №
4379515580 от 17.04.2020

Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Иркутской области "Региональный
институт кадровой политики и непрерывного профессионального
образования"; "Психолого-педагогический минимум наставника на
производстве"; 36ч.; 2022; Удостоверение 3824143294 № рег. № 1341 от
20.09.2022

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;
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

лет, 1 месяц

17 Кабанова Марина
Анатольевна

Преподаватель
 МДК.02.01
Планирование и
организация
работы
структурного
подразделения
 ОП.09 Техноло
гическая
оснастка
 Производствен
ная практика

 Среднее
профессиональное
образование; техник;
технология
машиностроения
 Высшее образование;
менеджер;
менеджмент
организации

Профессиональная переподготовка; 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; Диплом № 0707 от
17.06.2016

Автономное некоммерческая организация «Национальное агентство
развития квалификации»; Проектирование и реализация программы
учебной дисциплины «Конструктор карьеры»; 76ч.; 2019; Удостоверение
ПК № 0305135 от 28.11.2019

 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

19 лет, 1 месяц / 8 лет,
1 месяц

18 Каверзина
Екатерина
Сергеевна

Преподаватель
 МДК.01.01 Тех
нологические
процессы
изготовления
деталей машин
 ОП.01
Инженерная
графика

 Высшее образование -
бакалавриат;
Бакалавр; 2.25.03.01
Техническая
эксплуатация
летательных
аппаратов и
двигателей

ПАО Корпорация "Иркут";
инженер; 01.11.2012-09.08.2022

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 12.05.2020-30.06.2020

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 14.06.2022-30.06.2022

9 лет, 10 месяцев / 3
месяца



ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 01.09.2022-текущий
момент

19 Карпова Наталья
Романовна

Преподаватель
 ЕН.02
Информатика

 Среднее
профессиональное
образование; Техник
по компьютерным
системам; 09.02.01
Компьютерные
системы и комплексы

ГБПОУ ИО "ИАТ"; По профессии Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин; 630ч.; 2021; Свидетельство
СПР № 0756007 от 28.06.2021

Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Иркутской области "Региональный
институт кадровой политики и непрерывного профессионального
образования"; Модерация групповой коммуникации в условиях онлайн-
обучения: функции, технологии, инструменты.; 72ч.; 2022; Удостоверение
3824143291 № 1011 от 19.05.2022

Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Иркутской области "Региональный
институт кадровой политики и непрерывного профессионального
образования"; Видео в профессиональном образовании: создаем и
вовлекаем.; 72ч.; 2022; Удостоверение 3382414329 № 1029 от 31.05.2022

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 15 с.
Бада"; рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий;
01.06.2017-30.06.2017

АО "Киномакс"; контролер;
15.04.2021-04.06.2021

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 01.09.2021-текущий
момент

1 год, 3 месяца / 1 год,
1 месяц

20 Крутская
Наталья
Александровна

педагог-
психолог,
Преподаватель
 ОГСЭ.05
Психология
общения

 Высшее образование;
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии;
Дошкольная
педагогика и
психология

ООО "Высшая школа делового администрирования" г. Екатеринбург;
Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС"; 72ч.; 2020; Удостоверение КПК №
4379515584 от 17.04.2020

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение ДПО "Академия реализации государственной политики и
профессионального развития работников образования Министерства
просвещения Российской Федерации"; "Воспитательная деятельность в
системе среднего профессионального образования: профилактика
девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов
в сети Интернет"; 16ч.; 2021; Удостоверение № 040000331952 от
06.12.2021

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

21 год, 1 месяц / 21 год,
1 месяц

21 Кудрявцев
Николай
Васильевич

Преподаватель,
руководитель
физического
воспитания
 ОГСЭ.04
Физическая
культура

 Среднее
профессиональное
образование;
преподаватель
физической культуры;
Физическая культура
 Высшее образование;
преподаватель
физической культуры
и спорта; Физическая
культура и спорт

ФГАОУВО "Российский университет дружбы народов"; Организация
инклюзивного образовательного процесса в учебно-методических центрах
и профессиональных образовательных организациях среднего
профессионального образования педагогическими работниками"; 72ч.;
2019; Диплом УПК 19 № 097040 от 08.11.2019

ГАУДПО ИО "Региональный институт кадровой политики и
непрерывного профессионального образования"; "Применение
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
при освоении программ учебных предметов общеобразовательного цикла
(предметная область "Физическая культурв, экология и ОБЖ)"; 72ч.; 2021;
Удостоверение 3824143299 № 9185 от 11.05.2021

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»;
Преподаватель; 03.09.2018-06.10.2021

ГБПОУИО «ИАТ»; руководитель
физического воспитания;
03.09.2018-06.10.2021

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 07.10.2021-30.06.2022

ГБПОУИО «ИАТ»; руководитель
физического воспитания;

30 лет, 5 месяцев / 30
лет, 5 месяцев



07.10.2021-30.06.2022

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 04.10.2022-текущий
момент

ГБПОУИО «ИАТ»; руководитель
физического воспитания;
04.10.2022-текущий момент

22 Кузнецова Елена
Романовна

Преподаватель
 БОД.04
Иностранный
язык
 ОГСЭ.03
Иностранный
язык

 Высшее образование;
экономист;
Бухгалтерский учет и
аудит

Профессиональная переподготовка; ФГБОУ ВО "ИГУ";
Педагогическое образование: Английский язык; 1096ч.; 2017; Диплом №
382404006563 от 31.01.2017

ООО "Высшая школа делового администрирования" г. Екатеринбург;
Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС"; 72ч.; 2020; Удостоверение КПК №
4379515586 от 17.04.2020

Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Иркутской области "Региональный
институт кадровой политики и непрерывного профессионального
образования"; Инновационные технологии на учебных занятиях; 36ч.;
2022; Удостоверение 3824143295 № 1411 от 23.09.2022

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

7 лет, 4 месяца / 1 год,
6 месяцев

23 Кулиш Евгения
Алексеевна

Преподаватель
 БОД.08
Физическая
культура
 ОГСЭ.04
Физическая
культура

 Среднее
профессиональное
образование; педагог
по физической
культуре и спорту ;
физическая культура
 Высшее образование;
специалист ;
физическая культура и
спорт

ООО "Высшая школа делового администрирования" г. Екатеринбург;
Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС"; 72ч.; 2020; Удостоверение КПК №
4379515581 от 17.04.2020

ГАУО ПОИО "Региональный институт кадровой политики";
"Применение электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий при освоении программ учебных предметов
общеобразовательного цикла (предметная область "Физическая культура,
экология и ОБЖ"); 72ч.; 2021; Удостоверение 3824143303 № 9182 от
11.05.2021

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования "Академия
реализации государственной политики и профессионального развития
работников образования Министерства просвещения Российской
Федерации; Методика преподавания общеобразовательной дисциплины
"Физическая культура" с учетом профессиональной направленности
основных образовательных программ среднего профессионального
образования"; 40ч.; 2022; Удостоверение № 15000005092 от 21.03.2022

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

10 лет, 5 месяцев / 7
лет, 7 месяцев

24 Кусакин
Святослав
Львович

Преподаватель
 МДК.01.02
Системы автом
атизированного
проектирования
и программиров
ания в машинос

 Среднее
профессиональное
образование; техник-
технолог;
эксплуатация и
наладка станков с
программным

Профессиональная переподготовка; Кафедра профессионального
образования и экономики образования ОГАОУ ДПО "Иркутский
институт повышения квалификации работников образования"; По
программе профессиональной переподготовки: "Профессиональное
обучение"; 2013; Диплом 38 АК № 000290 от 26.12.2013

ООО "Высшая школа делового администрирования" г. Екатеринбург;

Иркутский авиационный завод;
оператор станков с ПУ;
05.06.1987-01.12.1987

Иркутское авиационное
производственное объединение;
инженер-технолог;

31 год, 8 месяцев / 18
лет, 10 месяцев



троении
 МДК.03.01
Реализация тех
нологических
процессов
изготовления
деталей
 ОП.10 Програм
мирование для 
автоматизирова
нного
оборудования

управлением Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС"; 72ч.; 2020; Удостоверение КПК №
4379515587 от 17.04.2020

Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Иркутской области "Региональный
институт кадровой политики и непрерывного профессионального
образования"; "Инновационный подходы к организации практики
обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего
профессионального образования (15.00.00 Машиностроение)"; 72ч.; 2020;
Удостоверение 3824112158 № 7629 от 14.11.2020

ГАПОУИО "Иркутский техникум авиастроения и
материалообработки"; "Современные методы организации практической
подготовки по профессиям и специальностям технического профиля";
24ч.; 2020; Удостоверение 3824051040 № рег. № 946 от 06.11.2020

ГАПОУ ИО ИТАМ; "Применение новых методов и средств в
обучении профессии "Фрезеровщик на станках с числовым программным
управлением"; 72ч.; 2021; Удостоверение 3824051043 № рег. № 135 от
23.06.2021

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение "Электромашиностроительный колледж"; "Практика и
методика реализации образовательных программ среднего
профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс
"Фрезерные работы на станках ЧПУ"; 76ч.; 2021; Диплом 7827 00298 №
0078 от 23.09.2021

АНО ДПО МИЦ; Демонстрационный экзамен в среднем
профессиональном образовании в рамках государственной итоговой
аттестации: требования в оформлению документации.; 86ч.; 2022;
Удостоверение 7731020902 № 202105761 от 12.05.2022

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

ГОУ СПО "ИАТ"; преподаватель
спецдисциплин; 20.11.2002-31.08.2005

ГОУ СПО "ИАТ"; преподаватель
спецдисциплин; 01.09.2006-16.09.2009

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 16.09.2009-текущий
момент

ОГБОУ СПО "ИАТ"; заведующий
лабораторией; 16.09.2009-01.09.2012

ГБПОУИО «ИАТ»; заведующий
лабораторией станков с числовым
программным управлением;
01.09.2012-31.08.2017

ГБПОУИО «ИАТ»; заведующий
лабораторией станков с числовым
программным управлением;
01.09.2017-03.08.2018

ГБПОУИО «ИАТ»; Лаборант;
01.09.2018-текущий момент

25 Ланцева
Александра
Викторовна

Преподаватель
 ОП.02
Компьютерная
графика
 Производствен
ная практика
 Учебная
практика

 Среднее
профессиональное
образование; техник;
15.02.08 Технология
машиностроения

Государственное бюджетное профессиональное образовательно
учреждение Иркутской области Иркутский авиационный техникум";
"Аддитивное производство и реверсивный инжиниринг (с учетом
стандарта Ворлдскиллс по компетенции "Аддитивное производство";
144ч.; 2022; Удостоверение 3804000050 № рег. № 0135 от 28.06.2022

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 01.09.2022-текущий
момент

1 месяц / 1 месяц

26 Ларионова Елена
Владимировна

Преподаватель
 ОП.01
Инженерная
графика

 Высшее образование;
инженер-механик;
Технология
машиностроения,
металлорежущие
станки и инструменты

Профессиональная переподготовка; Кафедра профессионального
образования и экономики образования ОГАОУ ДПО "Иркутский
институт повышения квалификации работников образования";
Профессиональная переподготовка: "Профессиональное обучение".
Педагог профессионального обучения; 2013; Диплом 38АК № 000291 от
26.12.2013

ООО "Высшая школа делового администрирования" г. Екатеринбург;
Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС"; 72ч.; 2020; Удостоверение КПК №

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

45 лет, 8 месяцев / 28
лет, 7 месяцев



4379515588 от 17.04.2020 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; 14.09.2009-30.06.2022

ГБПОУИО «ИАТ»; Лаборант;
01.09.2010-05.08.2015

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 05.10.2022-текущий
момент

27 Михлик Зоя
Алексеевна

Преподаватель
 БОД.05
История

 Среднее
профессиональное
образование;
радиотехник;
Радиосвязь и
радиовещание
 Высшее образование;
Инженер путей
сообщения. Электрик;
Автоматика,
телемеханика и связи
на железнодорожном
транспорте
 Высшее образование;
историк,
преподаватель
истории; История

ООО "Высшая школа делового администрирования" г. Екатеринбург;
Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС"; 72ч.; 2020; Удостоверение КПК №
43795155694 от 17.04.2020

ГАУ ДПО ИО "Региональный институт кадровой политики";
"Преподавание по программам СПО, ориентированным на
соответствующий уровень квалификации (модульная программа для
преподавателей и мастеров производственного обучения с различным
опытом педагогической деятельности)" Модуль 5. Разработка рабочей
программы дисциплины (модуля); Модуль 8. Проектирование учебного
занятия.; 36ч.; 2021; Диплом 3824143309 № рег. № 10239 от 06.12.2021

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;

50 лет, 1 месяц / 24
года, 3 месяца



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
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

28 Попов Павел
Дмитриевич

Преподаватель
 МДК.01.03
Особые методы
обработки
авиационных
материалов
 Производствен
ная практика

 Среднее
профессиональное
образование; Техник;
15.02.08 Технология
машиностроения

ГАПОУ ИО ИТАМ; "Программирование и изготовление деталей на
фрезерных станках с числовым программным управлением (с учетом
Ворлдскиллс по компетенции "Фрезерные работы на станках с ЧПУ);
144ч.; 2021; Удостоверение 9824051043 № рег. № 171 от 22.11.2021

ГАПОУ ИО ИТАМ; "Применение новых методов и средств в
обучении профессии "Фрезеровщик на станках с числовым программным
управлением"; 72ч.; 2021; Удостоверение 3824051043 № рег. № 134 от
23.06.2021

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 11.03.2021-текущий
момент

1 год, 6 месяцев / 1 год,
6 месяцев

29 Рачкова Мария
Алексеевна

Преподаватель
 ОГСЭ.06
Эффективное
поведение на
рынке труда
 ОП.12 Основы
экономики
организации и
правового

 Высшее образование;
Бухгалтер; Экономика
и бухгалтерский
учет(по отраслям)
 Высшее образование -
бакалавриат;
Бакалавр; 15.03.05 Кон
структорско-
технологическое

ГАУДПОИО "Региональный институт кадровой политики и
непрерывного профессионального образования; Развитие
предпринимательской культуры и финансовой грамотности
обучающихся; 72ч.; 2019; Удостоверение № 382409507984 от 16.10.2019

ООО "ВЫсшая школа делового администрирования" г. Екатеринбург;
Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС"; 72ч.; 2020; Удостоверение КПК №
4379515598 от 17.04.2020

ООО "Нейрон"; администратор;
06.03.2016-09.08.2016

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 01.09.2019-текущий
момент

3 года, 6 месяцев / 3
года, 1 месяц



обеспечения пр
офессионально
й деятельности

обеспечение
машиностроительных
производств

Профессиональная переподготовка; ООО Учебный центр
"Профакадемия"; "Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования"; 520ч.; 2021; Диплом ПП № 02496 от 25.01.2021

30 Ринчино
Валентина
Алексеевна

Преподаватель
 ОГСЭ.01
Основы
философии

 Высшее образование;
историк,
преподаватель
истории и
обществоведения;
История

ГАУ ДПО ИО "Региональный институт кадровой политики";
"Преподавание по программам СПО, ориентированным на
соответствующий уровень квалификации (модульная программа для
преподавателей, мастеров производственного обучения с различным
опытом педагогической деятельности)" Модуль 5. Разработка рабочей
программы дисциплины (модуля); Модуль 7. Разработка учебно-
методического комплекса; Модуль 8. Проектирование учебного занятия.;
54ч.; 2021; Удостоверение 3824143309 № рег. № 10248 от 06.12.2021

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

45 лет, 11 месяцев / 44
года, 10 месяцев

31 Рыков Алексей
Анатольевич

Преподаватель
 МДК.04.01
Выполнение
работ по
рабочей
профессии
Токарь или
Фрезеровщик
 ОП.06
Процессы форм
ообразования и
инструменты
 Учебная
практика

 Высшее образование;
учитель
общетехнических
дисциплин;
Общетехнические
дисциплины и труд

Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования "Учебный центр "Производственник";
Требования электробезопасности (4 группа до 1000 В); 24ч.; 2019;
Удостоверение Д № 00719220202 от 22.11.2019

ООО "Высшая школа делового администрирования" г. Екатеринбург;
Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС"; 72ч.; 2020; Удостоверение КПК №
4379515599 от 17.04.2020

Автономная некоммерческая организация Дополнительного
профессионального образования "Многопрофильный инновационный
центр" г. Москва; "Современные требования к разработке
дополнительных образовательных программ и программ
профессионального обучения с учетом требований стандарта
Ворлдскиллс Россия по компетенции "Работы на универсальных станках";
36ч.; 2020; Удостоверение 7724109604 № МПК 202006390 от 27.07.2020

ГАПОУ ИО ИТАМ; "Применение новых методов и средств в
обучении профессии "Фрезеровщик на станках с числовым программным
управлением"; 72ч.; 2021; Удостоверение 3824051043 № рег. №132 от
23.06.2021

Иркутский госпединститут;
инженер научно- исследовательского
сектора; 16.08.1982-04.10.1982

Иркутский госпединститут;
учебный мастер кафедры
машиноведения; 04.10.1982-18.04.1983

Уриковская средняя школа;
лаборант кабинета физики и химии;
12.11.1984-25.01.1985

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

Марковская средняя
общеобразовательная школа; учитель
технического труда;
27.08.1990-31.08.2011

МОУ СОШ № 6 г. Черемхово;
учитель черчения и технологии по
совместительству;
07.09.2008-30.11.2010

ГБПОУИО «ИАТ»;

38 лет, 3 месяца / 32
года,



Преподаватель; 15.09.2011-текущий
момент

32 Рычкова Дарья
Максимовна

Преподаватель
 ПОД.11
Информатика

 Среднее
профессиональное
образование; техник-
программист; 09.02.03.
Программирование в
компьютерных
системах

ГБПОУИО "ИАТ"; "Разработка систем интернет вещей (с учетом
стандарта Ворлдскиллс по компетенции "Интернет вещей); 72ч.; 2022;
Удостоверение 3804000050 № рег. № 0147 от 28.06.2022

МКОУ ШР "СОШ №5 ";
подсобный рабочий;
05.06.2017-30.06.2017

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 01.09.2022-текущий
момент

2 месяца / 1 месяц

33 Савельева Дина
Викторовна

Преподаватель
 БОД.01
Русский язык
 БОД.02
Литература
 БОД.03 Родная
литература

 Высшее образование;
Филолог,
преподаватель;
"Филология"
 Высшее образование -
специалитет,
магистратура;
Магистр; 44.04.01
Педагогическое
образование

"Уральский институт повышения квалификации и переподготовки"
(АНО ДПО "УрИПКиП"); "Технологии подготовки к ГИА в формате ОГЭ
и ЕГЭ по предмету "Русский язык" с учетом требований ФГОС"; 108ч.;
2020; Удостоверение № 592411032820 от 10.07.2020

"Уральский институт повышения квалификации и переподготовки"
(АНО ДПО "УрИПКиП"); "Методика обучения литературе в основной
средней школе в условиях реализации ФГОС ОО"; 108ч.; 2020;
Удостоверение № 592411032924 от 17.07.2020

Профессиональная переподготовка; "Уральский институт повышения
квалификации и переподготовки" (АНО ДПО "УрИПКиП");
"Организационно-методическое обеспечение среднего
профессионального образования. Реализация ФГОС нового поколения";
340ч.; 2020; Диплом № 592400048968 от 27.07.2020

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждении дополнительного профессионального образования "Академия
реализации государственной политики и профессионального развития
работников образования Министерства просвещения РФ.; Методика
преподавания общеобразовательной дисциплины "Русский язык" с учетом
профессиональной направленности основных образовательных программ
среднего профессионального образования; 40ч.; 2021; Удостоверение
0400003258 № у-42533/б от 25.11.2021

ФГБОУ ВО "Иркутский государственный университет"; "Русский
язык и культура речи в сфере профессиональных компетенций
менеджера"; 16ч.; 2021; Удостоверение 3831016434 № 569 от 28.05.2021

Профессиональная переподготовка; Автономная некоммерческая
организация дополнительного профессионального образования
"Уральский институт повышения квалификации и переподготовки" (АНО
ДПО "УрИПКиП"); Психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса, преподавания психологии; 1280ч.; 2022;
Диплом 5924000944 № 1773 от 28.03.2022

МУП Иркутская компания по
управлению недвижимостью; дворник;
20.01.2003-30.05.2003

МОУ Гороховская СОШ; учитель
русского языка и литературы;
15.08.2004-09.01.2007

Иркутское областное молодежное
спортивное объединение; инструктор;
04.06.2009-31.12.2010

ГБПОУИО "Иркутский колледж
автомобильного транспорта и
дорожного строительства;
Преподаватель; 01.11.2013-12.02.2019

МБОУ г. Иркутска СОШ № 5;
учитель русского языка и литературы;
27.08.2019-12.12.2019

МБДОУ г. Иркутска детский сад
№ 77; воспитатель;
17.12.2019-13.03.2020

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 01.09.2020-текущий
момент

12 лет, 3 месяца / 10
лет, 3 месяца

34 Садовников
Федор
Викторович

Преподаватель
 БОД.09
Основы
безопасности ж
изнедеятельнос
ти
 ОП.14
Безопасность ж
изнедеятельнос
ти

 Высшее образование -
специалитет,
магистратура; педагог-
психолог; педагогика
и психология

Профессиональная переподготовка; ООО Учебный центр
"Профакадемия"; по программе "Преподаватель основ безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ) и безопасности жизнедеятельности (БЖД) в
СПО"; 288ч.; 2019; Диплом П П № 00925 от 25.06.2019

ООО "Высшая школа делового администрирования" г. Екатеринбург;
Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС"; 72ч.; 2020; Удостоверение КПК №
4379515600 от 17.04.2020

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

5 лет, 7 месяцев / 4
года, 9 месяцев



Государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования "Учебно-методический центр по
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности Иркутской области"; Повышение квалификации
должностных лиц и специалистов ГОЧС (руководители формирования и
служб); 72ч.; 2021; Удостоверение № 21080080152 от 19.02.2021

ГБПОУИО «ИАТ»; преподаватель-
организатор ОБЖ;
01.09.2017-04.05.2022

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 12.06.2018-04.05.2022

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 01.09.2022-текущий
момент

35 Степанов Сергей
Леонидович

Преподаватель
 МДК.03.01
Реализация тех
нологических
процессов
изготовления
деталей
 ОП.07 Техноло
гическое
оборудование

 Среднее
профессиональное
образование; Техник;
Технология
машиностроения

Профессиональная переподготовка; Кафедра профессионального
образования и экономики образования ОГАОУ ДПО "Иркутский
институт повышения квалификации работников образования"; По
программе профессиональной переподготовки "Профессиональное
обучение", педагог профессионального обучения; 2013; Диплом 38 АК №
000297 от 26.12.2013

ООО "Высшая школа делового администрирования" г. Екатеринбург;
Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС"; 72ч.; 2020; Удостоверение КПК №
4379515601 от 17.04.2020

ГАПОУ ИО ИТАМ; "Применение новых методов и средств в
обучении профессии "Фрезеровщик на станках с числовым программным
управлением"; 72ч.; 2021; Удостоверение 3824051043 № рег. № 133 от
23.06.2021

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение города Москвы "Западный комплекс непрерывного
образования"; "Практика и методика реализации образовательных
программ среднего профессионального образования с учетом
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции "Аддитивное
производство"; 76ч.; 2021; Удостоверение 7724007989 № 00001096 от
29.06.2021

ГОУ СПО "ИАТ"; Лаборант;
13.05.2009-01.06.2011

ОАО "Корпорация Иркут";
фрезеровщик; 01.09.2011-14.10.2011

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 06.09.2013-текущий
момент

11 лет, 3 месяца / 9 лет,
1 месяц

36 Филиппова
Татьяна
Филимоновна

Преподаватель
 БОД.06 Химия
 БОД.07
Астрономия
 ОГСЭ.08
Экологические
основы природо
пользования

 Высшее образование;
Географ,
преподаватель;
География

ООО "Высшая школа делового администрирования" г. Екатеринбург;
Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС"; 72ч.; 2020; Удостоверение КПК №
4379515606 от 17.04.2020

Профессиональная переподготовка; ООО Учебный центр
"Профакадемия"; по программе "Преподаватель биологии и химии в
системе СПО", "Организация проектной и исследовательской
деятельности студентов"; 288ч.; 2020; Диплом Д № 2704.20 от 17.04.2020

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования "Академия
реализации государственной политики и профессионального развития
работников образования Министерства просвещения Российской
Федерации"; Цифровые технологии в образовании; 42ч.; 2022;
Удостоверение 2300000582 № у-147204/б от 01.06.2022

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»; диспетчер;
01.09.2001-01.01.2016

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 01.02.2002-текущий
момент

ГБПОУИО «ИАТ»; заведующая
учебной частью; 01.01.2016-20.03.2019

28 лет, / 27 лет, 7
месяцев

37 Шатилова Елена
Валентиновна

Преподаватель
 ОГСЭ.03
Иностранный

 Высшее образование;
учитель французского
языка; Французский

ООО "ВЫсшая школа делового администрирования" г. Екатеринбург;
Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС"; 72ч.; 2020; Удостоверение КПК №

Школа-интернат № 18 г.
Шелехова; старшая пионервожатая;
21.11.1975-09.01.1976

40 лет, 6 месяцев / 28
лет, 5 месяцев



язык язык 4379515608 от 17.04.2020

Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Иркутской области "Региональный
институт кадровой политики и непрерывного профессионального
образования"; Инновационные технологии на учебных занятиях; 36ч.;
2022; Диплом 3824143295 № 1461 от 23.09.2022

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"; дежурная
по этажу; 02.03.1992-01.10.1998

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 01.09.1999-текущий
момент

38 Шатурский
Дмитрий
Витальевич

Преподаватель
 ОП.12 Основы
экономики
организации и
правового
обеспечения пр
офессионально
й деятельности

 Среднее
профессиональное
образование; техник
по компьютерным
системам и
комплексам;
Компьютерные
системы и комплексы

Профессиональная переподготовка; ООО Учебный центр
"Профакадемия"; "Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования"; 520ч.; 2020; Диплом ПП № 01807 от 09.01.2020

ООО "Высшая школа делового администрирования" г. Екатеринбург;
Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС"; 72ч.; 2020; Удостоверение КПК №
4379515609 от 17.04.2020

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 25.01.2019-29.06.2019

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 02.09.2019-текущий
момент

3 года, 6 месяцев / 3
года, 6 месяцев

39 Шишкин Андрей
Юрьевич

Преподаватель
 МДК.01.02
Системы автом
атизированного
проектирования
и программиров
ания в машинос
троении

 Среднее
профессиональное
образование; Техник;
15.02.08 Технология
машиностроения

ГБПОУ ИО "ИАТ"; По профессии Токарь; 630ч.; 2021; Свидетельство
СПР № 0602093 от 28.06.2021

ГБПОУ ИО "ИАТ"; По профессии Фрезеровщик; 630ч.; 2021;
Свидетельство СПР № 0755967 от 28.06.2021

ГАПОУ ИО ИТАМ; "Программирование и изготовление деталей на
фрезерных станках с числовым программным управлением (с учетом
Ворлдскиллс по компетенции "Фрезерные работы на станках с ЧПУ);
144ч.; 2021; Удостоверение 3824051043 № рег. № 172 от 22.11.2021

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры "Районный дом
культуры" р.п. Тайтурка; вахтер;
05.06.2019-26.06.2019

 Муниципальное бюджетное
учреждение культуры "Районный дом
культуры" р.п. Тайтурка; вахтер;
01.07.2019-26.07.2019

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 01.09.2021-текущий
момент

1 год, 2 месяца / 1 год,
1 месяц
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