ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ ППССЗ
09.02.01 КС
№
п/п

ФИО

Должность
с указанием
дисциплин
ы, МДК,
вида
практики

Уровень
образования

1

Александрова
Преподаватель
Среднее
Алёна Сергеевна ОП.05 Информ
профессиональное
ационные
образование; техниктехнологии
программист; 09.02.03
Учебная
Программирование в
практика
компьютерных
ДД.02
системах
Введение в
специальность

2

Безносова Ольга Преподаватель, Высшее образование;
Юрьевна
старший
учитель математики и
методист
информатики;
ПОД.11
математика
Информатика Высшее образование специалитет,
магистратура; магистр
технологического
образования;
Технологическое
образование

3

Беляева Анна
Григорьевна

Преподаватель
ОП.01
Инженерная
графика

Высшее образование;
инженер-механик;
строительные и
дорожные машины и
оборудование

Ученая
степень/Ученое
звание

Повышение квалификации

Опыт деятельности

Общий стаж
работы/Стаж
работы по
специальности

Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Иркутской области "Региональный
институт кадровой политики и непрерывного профессионального
образования"; Организация учебной деятельности обучающихся по
освоению учебных дисциплин общеобразовательного цикла в пределах
освоения образовательных программ СПО (информатика); 72ч.; 2019;
Удостоверение № 382409508522 от 26.10.2019

ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель;
02.09.2019-текущий момент

8 месяцев, / 8 месяцев,

Государственное автономное учреждение дополнительного
ГОУ СПО "ИАТ"; Преподаватель;
18 лет, 8 месяцев, / 18
профессионального образования Иркутской области "Региональный
01.09.2001-31.08.2006
лет, 8 месяцев,
ГОУ СПО ИО "ИАТ"; методист;
институт кадровой политики и непрерывного профессионального
01.09.2006-08.02.2012
образования"; Использование современных мультимидийных технологий
ГОУ СПО ИО "ИАТ"; Преподаватель;
в педагогической деятельности; 72ч.; 2018; Удостоверение №
01.09.2006-08.02.2012
382408586224 от 24.11.2018
ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель;
АНО "Национальное агентство развития квалификаций";
09.02.2012-текущий момент
Организационно-методическое сопровождение внедрения в подготовку
ГБПОУИО «ИАТ»; старший методист;
рабочих кадров и специалистов среднего звена профессиональных
10.02.2012-текущий момент
стандартов и независимой оценки квалификации; 74ч.; 2019;
Удостоверение ПК № 0304539 от 26.10.2019
Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Иркутской области "Региональный
институт кадровой политики и непрерывного профессионального
образования"; Технология описания и представления позитивного опыта
(лучших практик) профессиональной деятельности педагогических
работников и образовательных организаций; 72ч.; 2019; Удостоверение №
382408693032 от 09.03.2019
Профессиональная переподготовка; ; Кафедра профессионального
образования и экономики образования ОГАОУ ДПО "Иркутский
институт повышения квалификации работников образования";
Профессиональная переподготовка по программе "Профессиональное
обучение", педагог профессионального обучения; 2013; Диплом 38 АК №
000280 от 26.12.2013
Государственное автономное учреждение дополнительное
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 № 382409508019 от 19.10.2019

Трест "Оргтехстрой"
43 года, 7 месяцев, / 29
Главвостоксибстроя; инженер отдела
лет, 6 месяцев,
механизации и автоматизации
строительно-монтажных работ;
23.07.1973-05.07.1976
Восточно-Сибирское территориальное
транспортное управление; инженер
отдела главного механика;
07.07.1976-04.09.1978
Иркутский индустриальный техникум;
преподаватель спецпредметов;
20.11.1978-26.11.1983
СГПТУ № 161 г. Москвы;
воспитатель; 01.12.1983-10.02.1984
Техническое училище № 78 г. Москва;
воспитатель общежития;

24.02.1984-01.06.1987
Иркутский индустриальный техникум;
преподаватель черчения;
01.09.1987-19.09.1990
Бюро научно-технических
исследований Агропрома; старший
инженер; 01.10.1990-10.02.1993
Восточно-Сибирская страховая
компания ""Аско"; страховой агент;
11.02.1993-23.04.1993
5 отряд технической службы ВПО
ПАСС УВД; заведующая складом;
05.05.1993-24.09.1999
Иркутский ф-л Красноярского
автотранспортного техникума;
преподаватель технической механики;
17.09.2001-06.09.2002
Иркутский ф-л Красноярского
автотранспортного техникума;
методист; 06.09.2002-01.03.2011
Иркутский ф-л Красноярского
автотранспортного техникума;
Преподаватель; 01.03.2011-25.12.2012
ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель;
02.09.2013-текущий момент
4

5

Богачева Марина Преподаватель
Александровна
ПОД.11
Информатика

Бодякина
Татьяна
Владимировна

Преподаватель
ОП.08
Дискретная
математика

Высшее образование;
учитель математики и
информатики;
математика
Высшее образование специалитет,
магистратура; магистр
технологического
образования;
технологическое
образование

Профессиональная переподготовка; ; Региональный институт кадровой
политики и непрерывного профессионального образования;
организационно-методическое обеспечения образовательных программ
среднего профессионального образования; 260ч.; 2018; Диплом №
382405231792 от 29.06.2018
ГАУДПОИО "Региональный институт кадровой политики и
непрерывного профессионального образования"; Внедрение цифровой
образовательной среды в ПОО; 72ч.; 2019; Удостоверение №
382409508497 от 25.10.2019
Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Иркутской области " Региональный
институт кадровой политики и непрерывного профессионального
образования"; по дополнительной профессиональной программе
"Построение системы наставничества в организации"; 72ч.; 2019;
Удостоверение № 382409147322 от 25.05.2019

МОУ Средняя школа № 34 г. Иркутск; 18 лет, 9 месяцев, / 18
учитель математики и информатики;
лет, 7 месяцев,
15.08.2001-01.09.2004
ГОУ СПО "ИАТ"; Документовед;
01.09.2004-01.11.2004
ОГБОУ СПО "ИАТ"; Преподаватель;
01.11.2004-05.10.2012
ОГБОУ СПО "ИАТ"; методист;
14.09.2010-15.05.2012
ОГБОУ СПО "ИАТ"; диспетчер;
15.05.2012-05.10.2012
ОГАОУ СПО "Иркутский областной
техникум индустрии питания";
Преподаватель; 08.10.2012-30.08.2014
ОГБОУ СПО "ИАТ"; Преподаватель;
19.05.2014-30.06.2014
ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель;
01.09.2014-текущий момент
ГБПОУИО «ИАТ»; старший методист;
07.09.2015-16.05.2019

Высшее образование;
учитель математики и
информатики;
математика

Профессиональная переподготовка; ; ФГБОУВО Иркутский
государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского;
Преподаватель высшей школы; 840ч.; 2016; Диплом № 180000114815 от
30.12.2016
ФГБОУВО Иркутский государственный аграрный университет имени
А.А. Ежевского; Современные педагогические технологии в
преподавании математики и информатики в образовательном процессе;
72ч.; 2017; Удостоверение № 382406822193 от 29.06.2018

Иркутская государственная
сельскохозяйственная академия;
ассистент кафедры математического
анализа; 27.08.2003-31.08.2009
ФГБОУВО "Иркутский
государственный аграрный
университет" ; старший преподаватель
кафедры математического анализа;
01.09.2009-31.08.2017

14 лет, / 14 лет,

ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель;
01.09.2017-текущий момент
6

7

Болотова
Калерия
Павловна

Преподаватель
БОД.03
Иностранный
язык
ОГСЭ.03
Иностранный
язык

Высшее образование;
учитель средней
школы ; английский и
немецкий языки

Быкова Светлана Преподаватель
БОД.09
Николаевна
Обществознани
е
ОГСЭ.09
История
Иркутской
области

Высшее образование;
учитель истории и
обществознания;
история

ГАУ ДПО ИО " РЦМРПО"; Организация учебной деятельности
обучающихся по освоению учебных дисциплин общеобразовательного
цикла в пределах освоения образовательных программ СПО
(иностранный язык) (в том числе стажировка по теме "Оказание первой
медицинской помощи пострадавшим" в объеме 16 часов); 88ч.; 2018;
Удостоверение № 382407039142 от 21.04.2018
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Иркутский государственный университет";
"Актуальные вопросы преподавания иностранных языков"; 16ч.; 2020;
Удостоверение № 3831007940 от 18.01.2020

ВАМИ; ученица в эксперементальный 37 лет, 10 месяцев, / 28
цех; 27.09.1967-28.02.1968
лет, 9 месяцев,
почта; подсобный рабочий;
26.11.1968-01.12.1970
школа №2 Забайкальский коай;
учитель; 24.08.1976-16.07.1984
ЦРБ; учитель; 16.07.1984-18.08.1986
средняя школа №2 Забайкальский
край; учитель; 20.08.1986-23.08.1990
ПТУ №4 г. Иркутск; учитель;
05.09.1990-11.03.1991
Востсибэнергоуголь; учитель;
11.03.1991-03.02.1992
Иркутск-Байкал; дежурная по этажу;
10.02.1992-01.10.1998
СОШ №23 г. Иркутск; учитель;
16.10.1998-10.09.2007
МОУ СОШ №14 г.Иркутск; учитель;
06.09.2008-16.09.2008
ОГОУ СПО "Иркутский колледж
экономики сервиса и туризма;
Преподаватель; 17.09.2008-01.04.2009
СОШ № 3 г. Вологда; учитель;
01.10.2009-01.09.2011
Машиностроительный колледж
ИРНИТУ; Преподаватель;
14.09.2015-31.08.2017
ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель;
01.09.2017-текущий момент

Частное учреждение культуры "Еврейский музей и Центр
Школа № 6 г. Ангарск; старшая
толерантности"; Интерактивные методы формирования гражданской
пионервожатая; 17.09.1981-20.09.1983
Школа № 1г. Ангарск; старшая
идентичности обучающегося "Я - Россиянин"; 24ч.; 2018; Диплом ПК №
0293561 от 05.04.2018
пионервожатая; 20.09.1983-16.07.1987
ФГАОУВО "Российский университет дружбы народов"; Организация
Балхашский ГорОНО, средняя школа
№ 4; учитель истории;
инклюзивного образовательного процесса в учебно-методических центрах
и профессиональных образовательных организациях среднего
01.10.1987-07.07.1988
Школа № 33 г. Балхаш Жезказганская
профессионального образования педагогическими работниками"; 72ч.;
область; учитель истории;
2019; Удостоверение УПК № 097023 от 08.11.2019
12.07.1988-26.08.1988
Балхашское медучилище, г. Балхаш;
преподаватель социальноэкономических 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;

37 лет, 1 месяц, / 34
года, 2 месяца,

01.09.1998-01.02.1999
Московский государственный
университет природоустройства;
ассистент кафедры политологии,
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»; заведующая
отделением информационнокоммуникационных технологий;
01.09.2014-текущий момент
ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель;
01.09.2014-текущий момент
8

Вишневская
Дарья
Николаевна

9

Гаврилов
Максим

Преподаватель, Высшее образование;
методист
учитель английского и
БОД.03
французского языка;
Иностранный
английский язык с
язык
дополнительной
ОГСЭ.03
специальностью
Иностранный
французский язык
язык
Высшее образование специалитет,
магистратура; магистр
филологического
образования;
филологическое
образование

Преподаватель
БОД.05

Среднее
профессиональное

ГАУ ДПО ИРО; Подготовка экспертов, осуществляющих всесторонний
анализ результатов профессиональной деятельности; 36ч.; 2018;
Удостоверение № 382407340552 от 13.09.2018
Частное учреждение культуры"Еврейский музей и Центр толерантности;
Интерактивные методы формирования гражданской идентичности
обучающегося "Я -Россиянин"; 24ч.; 2018; Удостоверение ПК № 0293564
от 05.04.2018
ГАУ ДПО ИО РЦМРПО; Организация учебной деятельности
обучающихся по освоению учебных дисциплин общеобразовательного
цикла в пределах освоения образовательных программ СПО(иностранный
язык) (в том числе стажировка по теме "Оказание первой помощи
пострадавшим" в объеме 16 часов); 88ч.; 2018; Удостоверение №
382407039142 от 21.04.2018
Автономное некоммерческая организация «Национальное агентство
развития квалификации»; Проектирование системы поддержки
профессионального и карьерного развития студентов и молодых
специалистов; 76ч.; 2019; Удостоверение ПК № 0305231 от 10.12.2019
Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Иркутской области " Региональный
институт кадровой политики и непрерывного профессионального
образования"; по дополнительной профессиональной программе "
Организация инклюзивного образования в системе среднего
профессионального образования и профессионального обучения"; 40ч.;
2019; Удостоверение № 382409507754 от 19.06.2019

Иркутский государственный
педагогический университет;
уборщица; 04.09.2007-31.10.2007
МОУ СОШ № 2 г. Шелехова; учитель
иностранных языков;
01.09.2008-12.12.2008
ГОУ СПО "ИАТ"; преподаватель
иностранного языка;
25.08.2009-08.10.2009
ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель;
12.10.2009-текущий момент
ГБПОУИО «ИАТ»; педагогорганизатор; 01.10.2014-31.03.2017
ГБПОУИО «ИАТ»; методист;
02.09.2019-текущий момент

11 лет, 2 месяца, / 11
лет,

ГАУ ДПО ИО "Региональный институт кадровой политики и
непрерывного профессионального образования"; Проектирование

МОУ "Белореченский лицей";
учитель; 02.09.2013-04.03.2015

4 года, 4 месяца, / 2
года, 3 месяца,

Анатольевич

Физическая
культура
ОГСЭ.04
Физическая
культура

образование; Педагог
по физической
культуре и спорту;
Физическая культура
Высшее образование бакалавриат; бакалавр;
49.03.01 Физическая
культура

учебного занятия; 72ч.; 2020; Удостоверение 3824112149 № 5879 от
21.03.2020

ООО "УКБ-Сервис"; приемщик
заказов; 09.07.2016-16.07.2018
ООО " СибСканСервис"; приемщик
заказов; 27.02.2019-28.03.2019
ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель;
02.09.2019-текущий момент

10

Гришаева Олеся
Владимировна

социальный
Высшее образование педагог,
бакалавриат; бакалавр
Преподаватель
по направлению
ОГСЭ.08
подготовки "Психолог
Психология
о-педагогическое
общения
образование"; Психол
ого-педагогическое
образование
Высшее образование специалитет,
магистратура;
Педагогическое
образование

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; Удостоверение №
382408311176 от 06.10.2018
Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Иркутской области "Институт развития
образования Иркутской области"; "Формирование социальной
компетентности обучающегося: профилактика отклоняющегося
поведения"; 36ч.; 2018; Удостоверение № 382407343230 от 15.11.2018
Еврейский музей и Центр толерантности; Интерактивные методы
формирования гражданской идентичности обучающихся " Я-Россиянин";
24ч.; 2018; Диплом ПК № 0293642 от 05.04.2018
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области "Иркутский техникум авиастроения и
материалообработки"; Организация социально-психологического
сопровождения студентов с ОВЗ и инвалидов"; 16ч.; 2018; Удостоверение
№ 382405103650 от 15.11.2018
ГБПОУ ИО ИТАС "Иркутский техникум архитектуры и строительства"
Многофункциональный центр прикладных квалификаций; Методика
заполнения реабилитационного паспорта профессиональной
образовательной организации; 36ч.; 2019; Удостоверение №
382406957566 от 07.12.2019
Государственный автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Иркутской области " Региональный
институт кадровой политики и непрерывного профессионального
образования"; Содержание и технологии реализации программ
профессионального воспитания обучающихся СПО (подготовка к
эффективному поведению на рынке труда); 72ч.; 2019; Удостоверение №
382409146922 от 30.03.2019

ГБПОУИО «ИАТ»; профконсультант;
19.02.2016-15.09.2016
ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель;
01.09.2016-текущий момент
ГБПОУИО «ИАТ»; социальный
педагог; 16.09.2016-текущий момент

4 года, 3 месяца, / 3
года, 8 месяцев,

11

Жданкин
Евгений
Валерьевич

Преподаватель
Среднее
ОП.12 Констру
профессиональное
ирование радио образование; техник
электронного
по компьютерным
оборудования
системам;
Преддипломна
Компьютерные
я практика
системы и комплексы

Профессиональная переподготовка; ; ООО Учебный центр
"Профакадемия"; по программе " Преподаватель среднего
профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС
нового поколения"; 520ч.; 2019; Диплом ПП № 01128 от 05.08.2019

ГБПОУИО «ИАТ»; лаборант в УЦИТ;
19.12.2013-09.12.2016
ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель;
01.09.2018-текущий момент
ГБПОУИО «ИАТ»; старший лаборант;
03.09.2018-текущий момент

4 года, 8 месяцев, / 1
год, 8 месяцев,

12

Журавлёв
Василий
Иванович

Преподаватель
Среднее
ОГСЭ.06
профессиональное
Правовое
образование;
обеспечение пр авиационный техникофессионально
механик;
й деятельности
Эксплуатация
самолетов и

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

37 лет, / 4 года, 7
месяцев,

авиадвигателей
Профессиональное
обучение; Токарь 3
разряда; Токарь
Профессиональное
обучение;
Электрогазосварщик 3
разряда;
Электрогазосварщик
Профессиональное
обучение; Сварщик на
машинах контактной
сварки 2 разряда;
Сварщик на машинах
контактной сварки
Высшее образование бакалавриат; Учитель
истории и социальнополитических
дисциплин; История

13

Кардополова
Евгения
Алексеевна

Преподаватель
ОГСЭ.04
Физическая
культура

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

Гражданской авиации; заведующий
учебными мастерскими;
01.09.1983-01.03.1986
Иркутское авиатехучилище
Гражданской авиации; Учебный
мастер; 01.03.1986-23.09.1991
Иркутский авиационно-технический
колледж Гражданской авиации;
заведующий учебными мастерскими;
17.03.1992-16.06.2005
Иркутский авиационно-технический
колледж Гражданской авиации;
Заместитель директора по учебной
работе; 16.06.2005-07.12.2007
Иркутский авиационно-технический
колледж Гражданской авиации; и.о.
директора; 07.12.2007-15.04.2009
Иркутский авиационно-технический
колледж Гражданской авиации;
Преподаватель; 15.04.2009-27.02.2010
Иркутский АТК -филиал МГТУ ГА;
заместитель дирекора по учебновоспитательной работе;
01.03.2010-01.02.2011
Иркутский АТК -филиал МГТУ ГА;
Заместитель директора по
воспитательной работе;
01.02.2011-30.06.2015
ОГБУ СО "Реабилитационный центр
для детей и подростков с ОВЗ";
Специалист по гражданской обороне;
01.03.2016-05.04.2016
ГБПОУИО «ИАТ»; заведующий
отделением технологии и
авиамашиностроения;
11.04.2016-текущий момент
ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель;
01.09.2016-текущий момент
Региональный институт кадровой политики и непрерывного
профессионального образования; Организация учебной деятельности
обучающихся по освоению учебных дисциплин общеобразовательного
цикла в пределах освоения образовательных программ СПО (физическая
культура) (в том числе стажировка по теме "Оказание первой помощи
пострадавшим" в объеме 16 часов"; 88ч.; 2018; Удостоверение №
382408087632 от 06.10.2018

Муниципальное бюджетное
8 лет, 1 месяц, / 5 лет, 2
общеобразовательное учреждение
месяца,
города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 72 ;
учитель физкультуры;
20.09.2010-30.03.2013
ООО "СВК-Иркутск"; торговый
представитель ; 03.06.2014-06.11.2014
ИП "Леонова Н.В."; торговый
представитель ; 01.12.2014-30.06.2015
ООО "Контерра+"; оператор
автозаправочной станции;
23.10.2015-01.12.2015
ООО "Флагман"; оператор
автозаправочной станции;
02.12.2015-30.08.2017

ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель;
14.09.2017-текущий момент
14

Касьяненко
Сергей
Николаевич

15

Киткин Никита
Александрович

Преподаватель
Среднее
ОП.11
профессиональное
Архитектура
образование; техник;
компьютерных
Вычислительные
систем
машины, комплексы,
ОП.13
системы и сети
Компьютерные Высшее образование;
сети
специалист по защите
Производствен
информации;
ная практика
Организация и
технология защиты
информации

Преподаватель
ОП.13
Компьютерные
сети

Среднее
профессиональное
образование; техник
по компьютерным
системам;

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 № 0672 от
17.06.2016
ООО Учебный центр "Профакадемия"; Интерактивные образовательные
технологии в преподавании специальных дисциплин; 72ч.; 2019;
Удостоверение № У9711.19 от 18.11.2019

Иркутский авиационный техникум;
лаборант средств вычислительной
техники; 14.04.2003-01.12.2003
ООО "Связьэлектромонтаж";
электромонтажник;
30.10.2003-11.08.2004
Управление федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Ирк. области и УОБАО;
главный специалист отдела
информационно-аналитического и
собственной безопасности;
29.11.2005-01.08.2006
Управление федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Ирк. области и УОБАО;
старший специалист 1-го разряда
отдела информационноаналитического и собственной
безопасности; 01.08.2006-02.04.2007
Управление федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Ирк. области и УОБАО;
главный специалист-эксперт
организационно-аналитического
отдела; 02.04.2007-11.01.2011
Экспертно-криминалистическая
служба-региональный ф-ал
Центрального экспертнокриминалистического таможенного
управления г. Иркутск; старший
государственный таможенный
инспектор отдела экспертизы
технических товаров и транспортных
средств; 01.04.2011-05.12.2011
Клиники ГБОУ ВПО ИГМУ
Минсоцзравразвития России;
начальник отдела информационной
безопасности; 06.12.2011-12.09.2012
Клиники ГБОУ ВПО ИГМУ
Минсоцзравразвития России;
начальник отдела информационного
обеспечения, метрологии и
стандартизации; 12.09.2012-текущий
момент
ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель;
01.09.2014-текущий момент

15 лет, 7 месяцев, / 5
лет, 8 месяцев,

ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель;
02.09.2019-27.06.2020

9 месяцев, / 9 месяцев,

Компьютерные
системы и комплексы
16

Козырев
Александр
Евгеньевич

преподаватель- Высшее образование;
организатор
офицер с высшим
ОБЖ,
военно-специальным
Преподаватель
образованием
ОП.10
военного
Безопасность ж
радиоинженера;
изнедеятельнос системы управления и
ти
связи

Профессиональная переподготовка; ; Институт повышения
Восточно-Сибирское таможенное
квалификации и профессиональной подготовки специалистов ГОУ ВПО управление; главный инспектор ОБР;
"Иркутский государственный педагогический университет"; по
16.12.1994-22.11.1996
программе "Психолог"; 910ч.; 2006; Диплом ПП № 818821 от 27.06.2006
Сибирская тыловая таможня;
ГАУДПОИО "Региональный институт кадровой политики и
заместитель начальника;
непрерывного профессионального образования"; актуальные проблеммы
25.11.1996-02.07.2002
формирования современного уровня культуры безопасности
ГБПОУИО «ИАТ»; преподавательорганизатор ОБЖ; 04.09.2019-текущий
обучающихся в образовательном процессе; 2019
ГАУДПОИО "Региональный институт кадровой политики и
момент
ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель;
непрерывного профессионального образования"; Формирование у
обучающихся в процессе внеучебной деятельности практических
04.09.2019-текущий момент
навыков, необходимых для выполнения обязанностей военной службы;
2019
ГБУДПО "Учебно-методический центр по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области";
Обучение должностных лиц и специалистов ГОЧС (работники,
осуществляющие обучение различных групп населения в области ГОЧС;
72ч.; 2019; Удостоверение № 92/06 от 13.12.2019
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 19 № 097036 от 08.11.2019

17

Кондратенко
Архип
Эдуардович

Преподаватель Высшее образование МДК.02.02
бакалавриат; бакалавр
Установка и ко
по направлению
нфигурировани
подготовки
е
"Прикладная
периферийного
информатика";
оборудования
Прикладная
МДК.04.01
информатика
Выполнение
работ по
профессии
"Оператор элек
тронно-вычисли
тельных и
вычислительны
х машин"
ОП.06
Метрология,
стандартизация
и сертификация
Учебная
практика

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 № 0647 от
17.06.2016
Региональный институт кадровой политики; Реализация образовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий; 108ч.; 2018; Удостоверение №
382408087613 от 06.10.2018
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области "Иркутский техникум авиастроения и
материалообработки"; Основы экспертирования конкурсов
профессионального мастерства людей с ОВЗ и инвалидностью:
содержательно-методический и технологический аспекты"; 40ч.; 2019;
Диплом № 382405103720 от 04.03.2019
Автономное некоммерческая организация «Национальное агентство
развития квалификации»; Проектирование и реализация программы
учебной дисциплины «Конструктор карьеры»; 76ч.; 2019; Удостоверение
ПК № 0305139 от 28.11.2019

ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель;
01.09.2014-текущий момент

5 лет, 8 месяцев, / 5 лет,
8 месяцев,

Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Иркутской области "Региональный
институт кадровой политики и непрерывного профессионального
образования"; Проектирование и реализация образовательного процесса в
цифровой образовательной среде; 72ч.; 2020; Удостоверение №
382410715295 от 07.03.2020

СОШ №1 г. Иркутск; учитель;
22.01.2018-25.05.2018
ООО "Мир молока"; оператор;
13.08.2018-14.11.2018
ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель;
09.01.2019-текущий момент

1 год, 11 месяцев, / 1
год, 8 месяцев,

18

Копылова Ксения Преподаватель
Николаевна
ЕН.02 Теория
вероятностей и
математическая
статистика
ПОД.10

Высшее образование;
бакалавр; физика

8 лет, 3 месяца, / 8
месяцев,

Математика
19

20

21

Кудрявцев
Николай
Васильевич

руководитель
Среднее
физического
профессиональное
воспитания,
образование;
Преподаватель
преподаватель
БОД.05
физической культуры;
Физическая
Физическая культура
культура
Высшее образование;
преподаватель
физической культуры
и спорта; Физическая
культура и спорт

Лапканов Виктор Преподаватель
ОП.03
Иннокентьевич
Прикладная
электроника

Максимова
Реорита
Петровна

Преподаватель
ЕН.01
Элементы
высшей
математики
ПОД.10
Математика

Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Иркутской области "Региональный
институт кадровой политики и непрерывного профессионального
образования"; Правовое регулирование профессиональной деятельности
педагогических работников; 16ч.; 2018; Удостоверение № 382408395170
от 05.12.2018
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
Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Иркутской области "Региональный
институт кадровой политики и непрерывного профессионального
образования"; по дополнительной образовательной программе "
Построение системы наставничества в организации"; 72ч.; 2019;
Удостоверение № 382409147505 от 15.06.2019

Высшее образование;
Преподаватель
физики; физика
Высшее образование специалитет,
магистратура;
магистр; экономика
Высшее образование;
учитель математики
средней школы;
Математика; доцент;
кандидат наук

доцент/кандидат
наук

ООО Учебный центр "Профессионал"; Особенности создания фонда
оценочных средств и организация контроля знаний обучающихся в
тестовой форме с учетом требований ФГОС; 72ч.; 2017; Удостоверение
ПК № 00164564 от 13.09.2017

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;
01.01.2007-31.08.2018
ГБПОУИО «ИАТ»; руководитель
физического воспитания;
01.09.2018-текущий момент
ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель;
03.09.2018-текущий момент

39 лет, 11 месяцев, / 39
лет, 11 месяцев,

ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель;
09.01.2019-29.06.2019
ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель;
09.01.2020-30.06.2020

11 месяцев, / 11
месяцев,

Школа рабочей молодежи № 5 г.
Иркутска; учитель математики;
15.08.1966-14.09.1966
Восьмилетняя школа № 18 г.
Иркутска; учитель математики;
14.09.1966-06.06.1972
Школа № 30; учитель математики;
06.06.1972-01.09.1975
Школа-интернат № 21; учитель
математики; 01.10.1975-04.11.1975
Иркутский госпединститут; учебный
мастер кафедры математического
анализа; 04.11.1975-01.02.1977
Иркутский госпединститут; старший
лаборант кафедры математического
анализа; 01.02.1977-01.10.1986
Иркутский госпединститут; ассистент
кафедры математического анализа;
01.10.1987-01.09.1988
Иркутский госпединститут; старший
преподаватель кафедры
математического анализа;
22.02.1991-01.10.1994
Иркутский государственный
педагогический университет; доцент
кафедры математического анализа;
01.10.1994-13.08.2005
Иркутский государственный
педагогический университет; доцент

49 лет, 7 месяцев, / 38
лет, 8 месяцев,

кафедры математического анализа;
05.09.2005-30.06.2006
Иркутский государственный
педагогический университет ; доцент
кафедры математики и методики
обучения математике;
04.09.2006-30.06.2007
Иркутский колледж автомобильного
транспорта и дорожного
строительства; преподаватель
математики; 06.09.2007-04.09.2013
ОГБОУ СПО "ИАТ"; Преподаватель;
25.09.2013-30.06.2014
ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель;
01.09.2014-текущий момент
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Минеева
Людмила
Михайловна
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Михайлов
Святослав
Александрович

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

Высшее образование;
учитель русского
языка и литературы;
Русский язык и
литература

Преподаватель
Среднее
МДК.03.01
профессиональное
Техническое
образование; Техник;
обслуживание и
Вычислительные
ремонт
машины, комплексы,
компьютерных
системы и сети
систем и
Высшее образование;
комплексов
Физик; Физика
Производствен
ная практика

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО"; Организация учебной деятельности
обучающихся по освоению учебных дисциплин общеобразовательного
цикла в пределах освоения образовательных программ СПО (русский
язык) (в том числе стажировка по теме "Оказание первой помощи
пострадавшим" в объеме 16 часов"; 88ч.; 2018; Удостоверение № 1033 от
21.04.2018

Иркутский авиационный завод;
распределитель работ;
12.09.1978-25.08.1979
Куйтунская школа № 8; учитель
русского языка и литературы;
24.08.1983-07.08.1988
Иркутское медицинское училище
ВСЖД; библиотекарь, преподаватель
русского языка и литературы;
08.08.1988-15.10.2007
ГОУ СПО "ИАТ"; методист;
11.05.2009-01.09.2010
ОГБОУ СПО "ИАТ"; Преподаватель;
01.09.2010-01.09.2014
ГБПОУИО «ИАТ»; Начальник
воспитательного отдела;
01.09.2014-02.09.2017
ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель;
01.09.2014-текущий момент

36 лет, 1 месяц, / 35
лет, 2 месяца,

Профессиональная переподготовка; ; Государственное автономное
ГОУ СПО "ИАТ"; лаборант средств 13 лет, 2 месяца, / 5 лет,
учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской
вычислительной техники;
8 месяцев,
области "Региональный центр мониторинга и развития
08.09.2003-01.07.2005
ГОУ СПО "ИАТ"; инженерпрофессионального образования" (ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО");
электронщик; 23.09.2005-04.05.2006
Профессиональная переподготовка по программе профессиональной
Управление Федеральной службы по
переподготовки:" "Педагогическая деятельность в профессиональном
ветеринарному и фитосанитарному
обучении, профессиональном образовании, дополнительном
контролю по Ирк. обл. и УОБАО;
профессиональном образовании" ; 300ч.; 2016; Диплом № 0675 от
специалист 1 категории отдела охраны
17.06.2016
ООО Учебный центр "Профакадемия"; Интерактивные образовательные
труда и техники безопасности;
13.06.2006-01.08.2006
технологии в преподавании специальных дисциплин; 72ч.; 2019;
Управление Федеральной службы по
Удостоверение № У9811.19 от 18.11.2019
ветеринарному и фитосанитарному
контролю по Ирк. обл. и УОБАО;
специалист отдела по защите гостайны
мобилизационной подготовки и охране
труда; 01.08.2006-23.11.2006
ОАО "Восточное управление ЖКС";
системный администратор;
09.01.2007-30.09.2008

ОГУЗ "Иркутская областная
стоматологическая поликлиника";
программист; 01.11.2011-10.02.2012
Клиники ГБОУ ВПО ИГМУ
Минсоцздравразвития России;
Инженер-программист;
13.02.2012-текущий момент
ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель;
01.09.2014-текущий момент
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Никитенко
Владимир
Леонидович

Преподаватель
ОП.04 Электро
технические
измерения

Высшее образование;
инженер-физик;
прикладная
математика и физика
Высшее образование;
менеджер;
менеджмент
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Перепияко
Галина
Васильевна

Преподаватель Высшее образование;
БОД.08 Химия химик, преподаватель
химии; Химия

Профессиональная переподготовка; ; Государственное автономное
Производственное об. Гранит;
учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской
инженер-электроник;
области " Региональный центр мониторинга и развития
03.09.1990-23.10.1991
профессионального образования" ; Педагогическая деятельность в
торговое предприятие Лотос; директор
по коммерческой части;
профессиональном обучении, профессиональном образовании,
01.11.1991-12.10.1992
дополнительном профессиональном образовании (в том числе в
Ангарский технологический институт;
предметной области "Технология") ; 318ч.; 2018; Диплом №
заведующий лабораторией;
382405231682 от 26.01.2018
13.10.1992-13.10.1993
ЦДТЗ Сибирячок; Преподаватель;
14.10.1993-03.05.1995
Ангарск Инмарко; главный
специалист департамента коммерции;
03.05.1995-01.03.1996
Ангарская нефтяная компания;
Директор; 14.03.1996-29.02.2008
Иркутскнефтепродукт; начальник
отдела организации управления
производством; 11.03.2008-17.02.2014
ГБПОУИО «ИАТ»; заведующий
лабораторией электротехнических
измерений; 19.06.2017-31.08.2017
ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель;
01.09.2017-текущий момент
ГБПОУИО «ИАТ»; заведующий
лабораторией электротехнических
измерений; 01.09.2017-17.09.2018
ГБПОУИО «ИАТ»; лаборант в УЦИТ;
01.09.2018-текущий момент
Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Иркутской области "Региональный
институт кадровой политики и непрерывного профессионального
образования"; Правовое регулирование профессиональной деятельности
педагогических работников; 16ч.; 2018; Удостоверение № 382408395173
от 05.12.2018
ГАПОУ ИО ИТАМ; Построение профессиональной траектории и
формирование профессиональной мотивации студентов с ОВЗ и
инвалидов; 16ч.; 2018; Удостоверение № 382405103472 от 30.05.2018
Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Иркутской области "Региональный
институт кадровой политики и непрерывного профессионального
образования"; по дополнительной профессиональной программе "
Построение системы наставничества в организации"; 72ч.; 2019;
Удостоверение № 382409147510 от 15.06.2019

26 лет, 3 месяца, / 4
года, 3 месяца,

Химлаборатория экспедиции; инженер- 41 год, 5 месяцев, / 12
протирер; 01.08.1974-01.09.1977
лет, 4 месяца,
Бодайбинский горный техникум;
преподаватель химии;
01.09.1977-29.06.1978
Бодайбинский ГК ВЛКСМ;
заведующая отделом комсомольских
организаций; 30.06.1978-09.01.1981
Бодайбинский ГК КПСС; инструктор
организационного отдела;
09.01.1981-01.07.1982
Бодайбинский ГК КПСС; инструктор
отдела пропаганды и агитации;
01.07.1982-01.11.1985
Бодайбинский ГК КПСС;
зам.заведующего отдела пропаганды и

агитации; 01.11.1985-20.02.1989
Бодайбинский ГК КПСС; заведующая
идеологическим отделом;
20.02.1989-23.07.1990
Бодайбинский горный техникум;
заведующая дневным отделением;
23.07.1990-28.10.1992
АО "Лензолото"; ответственный
секретарь пресс-центра;
29.10.1992-16.11.1992
АО "Лензолото"; заместитель
директора по информационной работе
пресс-центра; 16.11.1992-26.06.1995
АО "Лензолото"; и.о. директора прессцентра; 26.06.1995-18.12.1995
Иркутский государственный
технический университет; методист;
18.12.1995-22.07.1996
Иркутский государственный
технический университет; заведующая
УКП г. Бодайбо; 22.07.1996-23.06.1998
Иркутский государственный
технический университет;
руководитель Представительства в г.
Бодайбо; 23.06.1998-25.03.1999
Бодайбинский общественный фонд
поддержки высшего образования;
руководитель; 26.03.1999-24.08.1999
Средняя школа № 3 УОО г. Бодайбо
Иркутской области; учитель ОБЖ;
24.08.1999-03.01.2001
Средняя школа № 3 УОО г. Бодайбо
Иркутской области; заместитель
директора по ОБЖ;
03.01.2001-08.11.2001
Средняя школа № 3 УОО г. Бодайбо
Иркутской области; учитель биологии,
учитель истории в 6 классах;
08.11.2001-01.09.2002
Средняя школа № 1" г. Бодайбо
Иркутской области; учитель ОБЖ;
02.09.2002-28.05.2003
ООО "Промагротранс"; директора
бара; 18.05.2003-01.06.2004
ООО "Промагротранс"; директор бара;
05.06.2004-15.04.2006
ГОУ СПО "Иркутский
гидрометеорологический техникум";
библиотекарь; 21.11.2006-01.02.2007
ГОУ СПО "Иркутский
гидрометеорологический техникум";
заведующая библиотекой;
01.02.2007-29.08.2008
Иркутский политехнический колледж;
педагог дополнительного образования;

01.09.2008-15.03.2013
ОГБОУ СПО "ИАТ"; Преподаватель;
18.03.2013-02.09.2013
ОГБОУ СПО "ИАТ"; Документовед;
18.03.2013-30.08.2013
ОГБОУ СПО "ИАТ"; Лаборант;
02.09.2013-05.02.2014
ОГБОУ СПО "ИАТ"; Преподаватель;
02.09.2013-30.07.2014
ОГБОУ СПО "ИАТ"; Начальник
центра дополнительного образования;
05.02.2014-30.07.2014
ОГБОУ СПО "ИАТ"; Преподаватель;
30.07.2014-06.10.2014
ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель;
06.10.2014-31.08.2016
ГБПОУИО «ИАТ»; Начальник центра
дополнительного образования;
06.10.2014-01.01.2016
ГБПОУИО «ИАТ»; начальник отдела
профориентации и дополнительного
образования; 01.01.2016-31.08.2016
ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель;
01.09.2016-текущий момент
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Рачкова Мария
Алексеевна

Преподаватель
Среднее
ОГСЭ.05
профессиональное
Экономика
образование;
организации Бухгалтер; Экономика
и бухгалтерский
учет(по отраслям)

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

Преподаватель
БОД.04
История
ОГСЭ.01
Основы
философии
ОГСЭ.02
История

ГАУ ДПО ИО " РЦМРПО"; Организация учебной деятельности
обучающихся по освоению учебных дисциплин общеобразовательного
цикла в пределах освоения образовательных программ СПО (история и
обществознание) (в том числе стажировка по теме "Оказание первой
медицинской помощи"); 88ч.; 2018; Удостоверение № 382407037700 от
25.06.2018
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Садовников
Федор
Викторович

преподаватель- Высшее образование организатор
специалитет,
ОБЖ,
магистратура; педагогПреподаватель психолог; педагогика
БОД.07
и психология
Основы
безопасности ж
изнедеятельнос
ти

Высшее образование;
историк,
преподаватель
истории и
обществознания;
история

ООО "Нейрон"; администратор;
06.03.2016-09.08.2016
ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель;
01.09.2019-текущий момент

1 год, 2 месяца, / 8
месяцев,

Иркутский политехнический институт; 43 года, 7 месяцев, / 42
младший научный сотрудник НИСа;
года, 6 месяцев,
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

Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и
Областное государственное казенное
переподготовки специалистов ФГБОУ ВО "ИРНИТУ"; "Профилактика
учреждение "Центр социальных и
экстремизма и формирование толерантности в молодежной среде
информационных услуг для
Иркутской области"; 72ч.; 2017; Удостоверение № 382406332369 от
молодежи"; главный специалист отдела
22.11.2017
информационно-аналитического и
Государственное автономное учреждение дополнительного
собственной безопасности;
профессионального образования Иркутской области "Региональный центр
18.01.2016-18.09.2016
мониторинга и развития профессионального образования"; Содержание и
ООО "Интерьер"; продавецметодика преподавания дисциплин "Основы безопасности
консультант; 02.11.2016-09.01.2017
ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель;
жизнедеятельности", "Безопасность жизнедеятельности" в соответствии с
01.09.2017-текущий момент
требованиями ФГОС; 72ч.; 2017; Удостоверение № 382406411329 от
ГБПОУИО «ИАТ»; преподаватель25.12.2017
Государственное бюджетное учреждение дополнительного
организатор ОБЖ; 12.06.2018-текущий

3 года, 7 месяцев, / 2
года, 8 месяцев,

профессионального образования "Учебно-методический центр по
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности Иркутской области"№; Обучение должностных лиц и
специалистов ГОЧС (работники, осуществляющие обучение различных
групп населения в области ГОЧС); 72ч.; 2018; Удостоверение № 102/08 от
26.11.2018
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

момент
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Скибо Ксения
Дмитриевна

Преподаватель
ОП.06
Метрология,
стандартизация
и сертификация
ОП.07
Операционные
системы и
среды
ОП.09 Основы
алгоритмизации
и программиров
ания

Профессиональное
обучение; оператор;
оператор электронновычислительных и
вычислительных
машин
Среднее
профессиональное
образование; техникпрограммист; 09.02.03.
Программирование в
компьютерных
системах

Профессиональная переподготовка; ; Государственное автономное
Войсковая часть 63792; обработчик
учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской технического имущества и ремонтного
области "Региональный центр мониторинга и развития
фонда; 24.06.2011-09.09.2011
ОГБОУ СПО "ИАТ"; Лаборант;
профессионального образования"; Педагогическая деятельность в
профессиональном обучении, профессиональном образовании,
06.02.2013-05.08.2013
ГБПОУИО «ИАТ»; Лаборант;
дополнительном профессиональном образовании ( в том числе в
05.09.2013-31.12.2015
предметной области "Технология"; 318ч.; 2018; Диплом № 382405231681
Арсенал (ракетного и артиллерийского
от 26.01.2018
вооружения, 1 разряда) г. Иркутск
Государственное автономное профессиональное образовательное
войсковой части 58661; оператор
учреждение Иркутской области "Иркутский техникум авиастроения и
электронно-вычислительных и
материалообработки" (ГАПОУ ИО ИТАМ); Основы экспертирования
конкурсов профессионального мастерства людей с ОВЗ и инвалидностью: вычислительных машин в отделении
автоматизированнной обработки
содержательно- методический и технологический аспекты"; 40ч.; 2018;
информации; 14.01.2016-07.09.2016
Удостоверение 3824051037 № 599 от 04.03.2019
ГБПОУИО «ИАТ»; Лаборант;
Государственное автономное учреждение дополнительного
16.03.2017-текущий момент
профессионального образования Иркутской области "Региональный
ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель;
институт кадровой политики и непрерывного профессионального
16.03.2017-31.05.2017
образования" ; Подготовка экспертов по стандартам Worldskills Russia по
ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель;
компетенции "Веб- дизайн и разработка"; 56ч.; 2019; Удостоверение
16.06.2017-текущий момент
3824086926 № 2529 от 28.01.2019
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области "Иркутский техникум авиастроения и
материалобработки"; Основы экспертирования конкурсов
профессионального мастерства людей с ОВЗ и инвалидностью:
содержательно-методический и технологический аспекты; 40ч.; 2019;
Удостоверение № 382405103716

6 лет, 10 месяцев, / 3
года, 1 месяц,
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Уманец Антон
Владимирович

Преподаватель
Среднее
ОГСЭ.04
профессиональное
Физическая
образование; учитель
культура
физической культуры;
Физическая культура

ОАО "Корпорация Иркут"; Вожатый
не пед.работник; 01.06.2014-24.07.2014
ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель;
01.09.2015-текущий момент
ГБПОУИО «ИАТ»; руководитель
физического воспитания;
12.09.2017-31.08.2018

4 года, 10 месяцев, / 4
года, 8 месяцев,

31

Филимонова
Ольга
Николаевна

Преподаватель
Среднее
ОП.09 Основы
профессиональное
алгоритмизации образование; техник ;
и программиров автоматизированные
ания
системы обработки
информации и
управления
Высшее образование;
направление
Менеджмент

Профессиональная переподготовка; ; ГБОУДПО Республики Марий-Эл
Научно-производственная и
14 лет, / 9 лет, 3 месяца,
"Научно-методический центр профессионального образования";
консультативная фирма " Технологии
Преподавание по программам СПО и дополнительным
автоматизированного
профессиональным программам . Организационно-педагогическое
проектирования"; прохождение
сопровождение группы обучающихся. ; 546ч.; 2016; Диплом А № 12 0025
производственной практики;
от 12.02.2016
28.05.2001-30.11.2001
ГАУ ДПО ИО " РЦМРПО"; Проектирование учебного занятия; 36ч.;
ООО "Паритет-Иркутск"; ведущий
2018; Удостоверение № 382407037505 от 19.05.2018
специалист группы обеспечения офиса;
Государственное автономное учреждение дополнительного
08.07.2002-13.09.2002
профессионального образования Иркутской области "Региональный
Никольская средняя
институт кадровой политики и непрерывного профессионального
общеобразовательная школа; учитель;

32

Филиппова
Татьяна
Филимоновна

33

Хромовских
Юрий Юрьевич

образования"; Правовое регулирование профессиональной деятельности
педагогических работников; 16ч.; 2018; Удостоверение № 382408395178
от 05.12.2018
Автономное некоммерческая организация «Национальное агентство
развития квалификации»; Проектирование и реализация программы
учебной дисциплины «Конструктор карьеры»; 76ч.; 2019; Удостоверение
ПК № 0305152 от 28.11.2019

01.11.2002-01.09.2003
Иркутский авиационный техникум;
Преподаватель; 01.09.2003-18.09.2006
МОУ СОШ № 5 г. Канск
Красноярский край; техник
вычислительного центра;
03.10.2006-20.09.2008
Детский сад № 37 г. Иошкар-Ола;
секретарь; 29.09.2012-31.10.2014
Марийский сельскохозяйственный
техникум; Преподаватель;
05.11.2014-30.06.2017
ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель;
01.09.2017-текущий момент

Преподаватель Высшее образование;
БОД.06
Географ,
Астрономия
преподаватель;
ДД.01
География
География мира
ОГСЭ.10
Экологические
основы природо
пользования

ГАУ ДПО ИО " РЦМРПО"; Организация учебной деятельности
обучающихся по освоению учебного курса " Астрономия" в соответствии
с требованиями ФГОС; 72ч.; 2018; Удостоверение № 0425 от 17.03.2018

Новокиевская неполная средняя
школа; старшая пионервожатая;
01.09.1993-15.08.1994
Новокиевская неполная средняя
школа; учитель географии и биологии;
01.09.1995-27.08.2001
ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель;
01.09.2001-текущий момент
ГБПОУИО «ИАТ»; диспетчер;
01.10.2012-01.01.2016
ГБПОУИО «ИАТ»; заведующая
учебной частью; 01.01.2016-текущий
момент

25 лет, 8 месяцев, / 25
лет, 8 месяцев,

Преподаватель
МДК.01.02
Проектировани
е цифровых
устройств
МДК.02.01 Ми
кропроцессоры
и микропроцесс
орные системы
Учебная
практика

Профессиональная переподготовка; ; ООО Учебный центр
"Профакадемия"; "Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования"; 520ч.; 2020; Диплом ПП № 01805 от 09.01.2020

Иркутский государственный
университет; младший научный
сотрудник; 01.09.1987-31.12.1991
Сибирская биржа, Вост.-Сибирс.;
старший научный сотрудник;
01.09.1991-31.03.2000
Университет гражданской авиации;
ведущий инженер;
01.07.2000-31.05.2002
Иркутский хлебозавод; Инженерпрограммист; 26.02.2001-18.02.2002
Иркутскгипродор, ООО Нетком;
Инженер-программист;
16.09.2002-14.02.2006
ООО Паритет-Иркутск; заведующий
склада; 04.09.2006-10.03.2009
ООО ПАритет-Иркутск; заместитель
генерального директора;
11.03.2009-29.03.2013
ООО Паритет ЛТД; заместитель
генерального директора;
01.04.2013-11.09.2015
ООО Лоджистик; руководитель;
01.06.2016-09.12.2016
ООО НикАвто; Инженерпрограммист; 27.12.2017-31.08.2018
ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель;

28 лет, 1 месяц, / 1 год,
8 месяцев,

Высшее образование;
математик;
прикладная
математика

01.09.2018-текущий момент
34

Чайковская
Светлана
Александровна

35

Шатурский
Дмитрий
Витальевич

36

Шекунов
Евгений
Александрович

Преподаватель
ОП.02 Основы
электротехники
ПОД.12
Физика

Высшее образование;
учитель математики
средней школы;
Математика

Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Иркутской области "Региональный
институт кадровой политики и непрерывного профессионального
образования"; по дополнительной профессиональной программе
"Построение системы наставничества в организации"; 72ч.; 2019;
Удостоверение № 382409147330 от 25.05.2019

Средняя школа № 20; учитель
математики; 31.08.1968-11.01.1971
Школа № 53; учитель математики;
11.01.1971-23.08.1974
Школа № 20 г. Иркутска; учитель
математики; 24.08.1974-08.01.1976
Иркутское ВВАИУ; начальник
отделения; 12.01.1976-01.02.1977
Иркутское ВВАИУ; Преподаватель;
01.02.1977-01.08.1987
ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель;
01.08.1987-текущий момент

51 год, 8 месяцев, / 50
лет, 8 месяцев,

Преподаватель
Среднее
МДК.01.01
профессиональное
Цифровая
образование; техник
схемотехника
по компьютерным
МДК.01.02
системам и
Проектировани
комплексам;
е цифровых
Компьютерные
устройств
системы и комплексы
МДК.02.01 Ми
кропроцессоры
и микропроцесс
орные системы
ОП.16
Безопасность и
нформационны
х систем
Преддипломна
я практика
Производствен
ная практика
Учебная
практика

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

ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель;
25.01.2019-29.06.2019
ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель;
02.09.2019-текущий момент

1 год, 2 месяца, / 1 год,
2 месяца,

Преподаватель
МДК.02.02
Установка и ко
нфигурировани
е
периферийного
оборудования
МДК.04.01
Выполнение
работ по
профессии
"Оператор элек
тронно-вычисли
тельных и
вычислительны
х машин"
Производствен
ная практика
Учебная

ФГБОУ ВО "Иркутский государственный университет" Институт
ОГБОУ СПО "ИАТ"; заведующий
6 лет, 8 месяцев, / 6 лет,
дополнительного образования; Форматирование толерантности и
лабораторией сетевых компьютерных
8 месяцев,
профилактика проявлений экстремизма в молодежной среде"; 72ч.; 2018;
технологий; 30.08.2013-01.09.2014
Удостоверение № 382407386164 от 29.10.2018
ОГБОУ СПО "ИАТ"; Преподаватель;
ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО"; Разработка и реализация электронных учебно02.09.2013-01.09.2014
ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель;
методических комплексов; 36ч.; 2018; Удостоверение № 382407037420 от
01.09.2014-текущий момент
07.04.2018
Профессиональная переподготовка; ; ФГБОУ ВО "ИГУ"; по программе
"Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности
преподавателя высшего и профессионального образования"; 276ч.; 2019;
Диплом № 382405405130 от 04.09.2019

Профессиональное
обучение; Оператор эл
ектронновычислительных
машин 2
квалификационного
разряда
Среднее
профессиональное
образование; техник;
техническое
обслуживание средств
вычислительной
техники и
компьютерных сетей
Высшее образование бакалавриат; бакалавр;
09.03.01 Информатика
и вычислительная

практика
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