
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ ППССЗ
09.02.07 Информационные системы и программирование

№
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 Александрова
Алёна Сергеевна

Преподаватель
 МДК.01.03
Разработка
мобильных
приложений
 Производствен
ная практика

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

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

ООО "Высшая школа делового администрирования" г. Екатеринбург;
Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС; 72ч.; 2020; Удостоверение КПК №
4379515562 от 17.04.2020

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Иркутский государственный
университет"; Spark AR Creators: создание и публикация эффектов
дополненной реальности в Instagram; 72ч.; 2020; Удостоверение № 1474
от 21.12.2020

Профессиональная переподготовка; ООО Учебный центр
"Профакадемия"; "Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования"; 520ч.; 2021; Диплом ПП № 02502 от 25.01.2021

Автономная некоммерческая организация "Национальное агентство
развития квалификаций"; Стажировка по профессии "Программист"; 76ч.;
2021; Удостоверение ПК № 0308237 от 15.10.2021

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 02.09.2019-текущий
момент

3 года, 1 месяц / 3 года,
1 месяц

2 Алексеенко
Надежда
Владимировна

Преподаватель
 ПОД.11
Информатика

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

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
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

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

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 01.09.2022-текущий
момент

3 месяца / 1 месяц

3 Аршинская
Ольга Борисовна

Преподаватель
 ОГСЭ.04
Иностранный
язык в професс
иональной
деятельности

 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

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

44 года, 1 месяц / 29
лет, 2 месяца



образования"; Инновационные технологии на учебных занятиях; 36ч.;
2022; Удостоверение 3824143294 № 1382 от 23.09.2022

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

4 Бодякина
Татьяна
Владимировна

Преподаватель
 ЕН.02
Дискретная
математика с
элементами
математической
логики
 ЕН.03 Теория
вероятностей и
математическая
статистика

 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

ООО "Высшая школа делового администрирования" г. Екатеринбург;
Современные технологии инклюзивного образования учащихся с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС"; 72ч.; 2020; Удостоверение КПК №
4379515566 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; Методика преподавания общеобразовательной дисциплины
"Математика" с учетом профессиональной направленности основных
образовательных программ среднего профессионального образования";
40ч.; 2022; Удостоверение № 15000004157 от 28.06.2022

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

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 01.09.2017-текущий
момент

14 лет, / 14 лет,

5 Болотова
Калерия
Павловна

Преподаватель
 БОД.04
Иностранный
язык
 ОГСЭ.04
Иностранный
язык в професс
иональной
деятельности

 Высшее образование;
учитель средней
школы ; английский и
немецкий языки

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Иркутский государственный
университет"; "Актуальные вопросы преподавания иностранных языков";
16ч.; 2020; Удостоверение № 3831007940 от 18.01.2020

ООО "Высшая школа делового администрирования" г. Екатеринбург;
Современные технологии инклюзивного образования учащихся с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС"; 72ч.; 2020; Удостоверение КПК №
4379515567 от 17.04.2020

ВАМИ; ученица в
эксперементальный цех;
27.09.1967-28.02.1968

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

37 лет, 10 месяцев / 28
лет, 9 месяцев



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

6 Бурлак Елена
Евгеньевна

Преподаватель
 БОД.07
Астрономия

 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
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

Школа № 20 г. Иркутска; учитель
физики; 15.08.1983-01.10.1983

Сменная средняя школа № 10;
учитель физики; 01.10.1983-10.06.1985

МОУ "Лицей-интернат №1 г.
Иркутска"; учитель физики;
10.06.1985-24.08.2011

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

31 год, 11 месяцев / 31
год, 11 месяцев

7 Вишневская
Дарья
Николаевна

Преподаватель,
методист
 БОД.04
Иностранный
язык
 ОГСЭ.04
Иностранный
язык в професс

 Высшее образование;
учитель английского и
французского языка;
английский язык с
дополнительной
специальностью
французский язык
 Высшее образование -

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

ООО "Высшая школа делового администрирования"; Современные
технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС"; 72ч.; 2020; Удостоверение КПК № 4379515569 от

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

13 лет, 6 месяцев / 13
лет, 4 месяца



иональной
деятельности

специалитет,
магистратура; магистр
филологического
образования;
филологическое
образование

17.04.2020

Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Иркутской области " Региональный
институт кадровой политики и непрерывного профессионального
образования"; "Профессиональный Digital-преподаватель. Мастер
применения цифровых инструментов для эффективности обучения"; 72ч.;
2020; Удостоверение 3824112157 № 7416 от 14.12.2020

осударственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Иркутской области "Региональный
институт кадровой политики и непрерывного профессионального
образования"; "Английский язык в профессиональной деятельности";
60ч.; 2021; Удостоверение 382414 № 330798 от 08.11.2021

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение ДПО "Академия реализации государственной политики и
профессионального развития работников образования Министерства
просвещения Российской Федерации"; "Цифровые технологии в
образовании"; 42ч.; 2021; Удостоверение № 040000339671 от 06.12.2021

ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и
профессионального развития работников образования Министерства
просвещения Российской Федерации"; "Методика преподавания
общеобразовательной дисциплины "Иностранный язык" с учетом
профессиональной направленности основных образовательных программ
среднего профессионального образования"; 40ч.; 2021; Удостоверение
0400003244 № рег. № у-41169/б от 25.11.2021

Государственное автономное учреждение доп .профессионального
образования профессионального Иркутской области "Региональный
институт кадровой политики и непрерывного профессионального
образования"; Обеспечение эффективного участия в конкурсных
мероприятиях; 16ч.; 2022; Удостоверение 3824143290 № 0966 от
13.05.2022

ГОУ СПО "ИАТ"; преподаватель
иностранного языка;
25.08.2009-08.10.2009

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 12.10.2009-текущий
момент

ГБПОУИО «ИАТ»; педагог-
организатор; 01.10.2014-31.03.2017

ГБПОУИО «ИАТ»; методист;
02.09.2019-текущий момент

8 Горбунов Иван
Юрьевич

Преподаватель
 ОП.01
Операционные
системы и
среды

 Среднее
профессиональное
образование; Техник
по компьютерным
системам; 09.02.01
Компьютерные
системы и комплексы
 Высшее образование -
бакалавриат;
Бакалавр; 09.03.02
Информационные
системы и технологии

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Иркутский государственный
университет" Институт дополнительного образования; "Использование
технологий арт-терапии при работе с детьми с особыми
образовательными потребностями; 72ч.; 2019; Удостоверение 3831007947
№ 3691 от 26.12.2019

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 № 1008 от 19.05.2022

ООО "Смарт Технолоджи";
Лаборант; 01.11.2016-30.09.2017

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 01.09.2021-текущий
момент

2 года, / 1 год, 1 месяц

9 Гришаева Олеся
Владимировна

социальный
педагог,
Преподаватель
 ОГСЭ.06
Конструктор
карьеры

 Высшее образование -
бакалавриат; бакалавр
по направлению
подготовки "Психолог
о-педагогическое
образование"; Психол

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

ГБПОУИО «ИАТ»;
профконсультант;
19.02.2016-15.09.2016

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 01.09.2016-текущий

6 лет, 7 месяцев / 6 лет,
1 месяц



 ОП.12
Менеджмент в 
профессиональ
ной
деятельности

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"; Моделирование психолого-педагогической поддержки
обучающихся СПО: профилактика отклоняющегося поведения; 72ч.;
2022; Удостоверение 3824143293 № 1263 от 19.09.2022

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области "Иркутский техникум архитектуры и
строительства"; "Оказание технической помощи инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья для осуществления
возможности вести независимый образ жизни и активно участвовать во
всех аспектах жизнедеятельности"; 72ч.; 2022; Удостоверение №
382411199379 от 27.05.2022

момент

ГБПОУИО «ИАТ»; социальный
педагог; 16.09.2016-текущий момент

10 Ильинец Ксения
Николаевна

Преподаватель
 ОП.10
Численные
методы
 ПОД.10
Математика

 Высшее образование;
бакалавр; физика
 Высшее образование -
специалитет,
магистратура;
Магистр; 44.04.01
Педагогическое
образование

ООО "Высшая школа делового администрирования" г. Екатеринбург;
Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС"; 72ч.; 2020; Удостоверение КПК №
4379515583 от 17.04.2020

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

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 № 1404 от 23.09.2022

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

4 года, 4 месяца / 4
года, 1 месяц

11 Карпова Наталья
Романовна

Преподаватель
 ОП.03 Информ
ационные
технологии

 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

12 Кондратенко
Архип
Эдуардович

Преподаватель
 МДК.04.02
Обеспечение
качества функц
ионирования
компьютерных
систем

 Высшее образование -
бакалавриат; бакалавр
по направлению
подготовки
"Прикладная
информатика";
Прикладная

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

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 01.09.2014-текущий
момент

8 лет, 1 месяц / 8 лет, 1
месяц



 ОП.02
Архитектура
аппаратных
средств
 ОП.09
Стандартизация
, сертификация
и техническое д
окументоведени
е
 Учебная
практика

информатика профессиональном образовании"; 300ч.; 2016; Диплом № 0647 от
17.06.2016

Автономное некоммерческая организация «Национальное агентство
развития квалификации»; Проектирование и реализация программы
учебной дисциплины «Конструктор карьеры»; 76ч.; 2019; Удостоверение
ПК № 0305139 от 28.11.2019

Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Иркутской области "Региональный
институт кадровой политики и непрерывного профессионального
образования"; Технология проектного обучения в среднем
профессиональном образовании; 72ч.; 2022; Удостоверение 3824143290
№ 0920 от 26.04.2022

13 Кудрявцева
Марина
Анатольевна

Преподаватель,
старший
методист
 ОП.08 Основы
проектирования
баз данных

 Среднее
профессиональное
образование; учитель
математики в
основной школе;
Математика
 Высшее образование;
педагог
профессионального
обучения по
специальности "
Профессиональное
обучение";
Профессиональное
обучение

АНО "Национальное агентство развития квалификаций";
Организационно-методическое сопровождение внедрения в подготовку
рабочих кадров и специалистов среднего звена профессиональных
стандартов и независимой оценки квалификации; 74ч.; 2019;
Удостоверение ПК № 0304549 от 26.10.2019

ГАУДПО ИО "Региональный институт кадровой политики и
непрерывного профессионального образования"; "Разработка контрольно-
оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС СПО"; 72ч.;
2020; Удостоверение 3824112152 № рег. 7863 от 05.12.2020

ГАУ ДПО ИО "Региональный институт кадровой политики";
"Подготовка региональных экспертов по стандартам WRLDSKILLS
RUSSIA (в форме стажировки)"; 56ч.; 2021; Удостоверение 3824143287 №
9052 от 30.04.2021

Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области "Иркутский техникум авиастроения и
материалообработки"; Подготовка региональных экспертов конкурса
профессионального мастерства "Абилимпикс" в Иркутской области.; 86ч.;
2022; Удостоверение 3824051043 № 202 от 13.04.2022

 ОГОУ НПО "Профессиональный
лицей" № 45; преподаватель
специальных дисциплин;
25.10.2005-28.11.2005

ГОУ СПО "ИАТ"; Документовед;
14.02.2006-10.09.2006

ГОУ СПО "ИАТ"; Преподаватель;
11.09.2006-31.08.2008

ГОУ СПО "ИАТ"; Инженер-
программист; 11.09.2006-31.08.2008

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 01.09.2008-текущий
момент

ГБПОУИО «ИАТ»; методист;
01.09.2018-31.03.2019

ГБПОУИО «ИАТ»; старший
методист; 01.04.2019-текущий момент

3 года, 2 месяца / 2
года, 7 месяцев

14 Максимова
Реорита
Петровна

Преподаватель
 ЕН.01
Элементы
высшей
математики

 Высшее образование;
учитель математики
средней школы;
Математика; доцент;
кандидат наук

доцент/кандидат
наук

ООО "Инфоурок"; "Дистанционное обучение ка современный формат
преподавания"; 72ч.; 2020; Удостоверение ПК № 00150440 от 30.09.2020

ООО "Инфоурок"; "Организация проектно-исследовательской
деятельности учащихся в рамках реализации ФГОС"; 72ч.; 2021;
Удостоверение ПК 0023142 № 229712 от 29.09.2021

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;

51 год, 11 месяцев / 41
год,



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
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

15 Некипелова
Альбина
Сергеевна

Преподаватель
 МДК.01.01
Разработка
программных
модулей
 МДК.01.04
Системное прог
раммирование
 ОП.04 Основы
алгоритмизации

 Высшее образование;
Физик, преподаватель
физики; Физика

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 № 1421 от 23.09.2022

Горно-таежная станция ДВНЦ АН
СССР; старший лаборант;
14.09.1971-22.11.1971

Опорная лаборатория № 177 г.
Иркутска-Институт автоматизации
министерства природостроения
Средней автоматизации систем
управления; инженер;
25.07.1973-01.06.1974

49 лет, 4 месяца / 23
года, 7 месяцев



и программиров
ания
 Учебная
практика

Институт автоматики Иркутский ф-
ал; инженер; 01.06.1974-21.11.1974

Институт автоматики Иркутский ф-
ал; и.о. младшего научного
сотрудника; 21.11.1974-16.04.1979

Институт автоматики Иркутский ф-
ал; младший научный сотрудник;
16.04.1979-13.02.1980

Иркутский ф-л ГПИ
"Проектавтоматика"; старший
инженер; 14.02.1980-10.04.1981

Иркутская опытно-методическая
АСУ; Инженер-программист;
14.04.1981-27.08.1991

Иркутский госпединститут;
специалист информационного центра;
02.09.1991-01.11.1992

Иркутский госпединститут;
ведущий специалист информационного
центра; 01.11.1992-25.11.1993

Иркутск-3 ГЛАВУНО; инженер-
программист (ведущий специалист);
25.11.1993-05.03.1998

Иркутский государственный
профессиональный колледж;
программист с совмещением
должности преподаватель;
02.03.1998-07.09.1998

ИАТ; заведующая лабораторией
электронно-вычислительной техники;
08.09.1998-01.09.1999

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 01.09.1999-текущий
момент

16 Пимченко
Анастасия
Александровна

Преподаватель
 БОД.06
Обществознани
е
 ОГСЭ.02
История

 Высшее образование -
бакалавриат;
Бакалавр; 44.03.05
Педагогическое
образование

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 8. Проектирование
учебного занятия; Модуль 11. Электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии: визуализация учебного материала; 36ч.;
2021; Удостоверение 3824143309 № рег. № 10245 от 06.12.2021

Государственное автономное учреждение дополнительного

ООО "Байкальский горно-лыжный
курорт Гора Соболиная"; вожатый;
09.06.2018-26.06.2018

МБОУ СОШ п. Усть-Уда; педагог-
организатор; 01.07.2018-14.07.2018

Администрация Усть-Удинского
района; главный специалист;
23.07.2018-21.08.2018

1 год, 9 месяцев / 1 год,
2 месяца



профессионального образования Иркутской области "Региональный
институт кадровой политики и непрерывного профессионального
образования"; "Применение цифровых ресурсов в воспитательной работе
ПОО"; 96ч.; 2022; Удостоверение 382414 № 327746 от 01.02.2022

Муниципальное автономное
учреждение Лагерь отдыха и
оздоровления "Лосенок" г. Усть-
Илимска; вожатый;
31.05.2019-09.07.2019

АО "Иркутские нефтепродукт";
оператор; 16.08.2019-17.02.2020

ГБПОУИО «ИАТ»; педагог-
организатор; 01.04.2021-31.08.2021

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 01.09.2021-текущий
момент

ГБПОУИО «ИАТ»; педагог-
организатор; 01.09.2021-16.04.2022

17 Протасова
Надежда
Александровна

Преподаватель
 ОП.05
Правовое
обеспечение пр
офессионально
й деятельности

 Высшее образование;
юрист;
юриспруденция

Профессиональная переподготовка; ООО Учебный центр
"Профакадемия"; "Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования"; 520ч.; 2021; Диплом ПП № 02503 от 25.01.2021

ГАУ ДПО ИО "Региональный институт кадровой политики и
непрерывного профессионального образования"; "Преподавание по
программам СПО, ориентированным на соответствующий уровень
квалификации (модульная программа для преподавателей, мастеров
производственного обучения с различным опытом педагогической
деятельности)" Модуль 8. Пректирование учебного занятия; Модуль 13.
Активные формы обучения: геймификация.; 36ч.; 2021; Удостоверение
3824143300 № рег. № 10247 от 06.12.2021

Государственное бюджетное учреждение ДПО "Учебно-
методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности Иркутской области" По программе Повышение
квалификации должностных лиц и специалистов ГОЧС (должностные
лица и специалисты органов управления ГО и РСЧС); "Председатели и
члены комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению
пожарной безопасности организаций"; 36ч.; 2022; Удостоверение № 22 02
022 0599 от 01.04.2022

Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Иркутской области "Региональный
институт кадровой политики и непрерывного профессионального
образования"; "Кадровое делопроизводство образовательной
организации"; 72ч.; 2022; Удостоверение 382414 № 327973 от 09.03.2022

МУП "Михайловское ЖКХ";
юрисконсульт; 13.06.2006-28.02.2007

ОАО "Куйтун-Леспром";
юрисконсульт; 01.03.2007-11.05.2012

МУП "Агробытсервис
Хомутовский"; юрисконсульт;
14.05.2012-11.08.2014

ГБПОУИО «ИАТ»; юрисконсульт;
25.03.2020-текущий момент

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 01.09.2020-текущий
момент

10 лет, 8 месяцев / 2
года, 1 месяц

18 Пыляева Нина
Владимировна

Преподаватель
 ПОД.12
Физика

 Высшее образование;
учитель физики и
информатики; Физика
и дополнительная
специальность
"Информатика"

ГАУДПОИО "региональный институт кадровой политики и
непрерывного профессионального образования"; "Проектирование
учебного занятия"; 72ч.; 2020; Удостоверение № 382411215665 от
10.10.2020

ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и
профессионального развития работников образования Министерства
просвещения Российской Федерации"; "Методика преподавания

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 12.10.2009-текущий
момент

ГОУ СПО "ИАТ"; Лаборант;
12.10.2009-01.08.2011

12 лет, 11 месяцев / 12
лет, 11 месяцев



общеобразовательной дисциплины "Астрономия" с учетом
профессиональной направленности основных образовательных программ
среднего профессионального образования"; 40ч.; 2021; Удостоверение
040000 № 328311 от 25.11.2021

19 Рачкова Мария
Алексеевна

Преподаватель
 ОП.07
Экономика
отрасли

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

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

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

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

20 Ринчино
Валентина
Алексеевна

Преподаватель
 БОД.05
История

 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

21 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

22 Савельева Дина
Викторовна

Преподаватель
 БОД.01
Русский язык
 БОД.02
Литература
 БОД.03 Родная
литература
 ОГСЭ.07 Комм
уникативный
практикум
 ОГСЭ.08
Психология

 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");

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

12 лет, 3 месяца / 10
лет, 3 месяца



личности и про
фессиональное 
самоопределени
е

"Организационно-методическое обеспечение среднего
профессионального образования. Реализация ФГОС нового поколения";
340ч.; 2020; Диплом № 592400048968 от 27.07.2020

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

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

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

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

23 Садовников
Федор
Викторович

Преподаватель
 БОД.09
Основы
безопасности ж
изнедеятельнос
ти
 ОП.06
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

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

Областное государственное
казенное учреждение "Центр
социальных и информационных услуг
для молодежи"; главный специалист
отдела информационно-
аналитического и собственной
безопасности; 18.01.2016-18.09.2016

ООО "Интерьер"; продавец-
консультант; 02.11.2016-09.01.2017

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

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 12.06.2018-04.05.2022

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 01.09.2022-текущий
момент

5 лет, 7 месяцев / 4
года, 9 месяцев

24 Скибо Ксения
Дмитриевна

Преподаватель
 МДК.01.02
Поддержка и
тестирование
программных
модулей

 Профессиональное
обучение; оператор;
оператор электронно-
вычислительных и
вычислительных
машин
 Среднее
профессиональное
образование; техник-
программист; 09.02.03.

Профессиональная переподготовка; Государственное автономное
учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской
области "Региональный центр мониторинга и развития
профессионального образования"; Педагогическая деятельность в
профессиональном обучении, профессиональном образовании,
дополнительном профессиональном образовании ( в том числе в
предметной области "Технология"; 318ч.; 2018; Диплом № 382405231681
от 26.01.2018

Федеральное государственное бюджетное образовательное

Войсковая часть 63792;
обработчик технического имущества и
ремонтного фонда;
24.06.2011-09.09.2011

ОГБОУ СПО "ИАТ"; Лаборант;
06.02.2013-05.08.2013

ГБПОУИО «ИАТ»; Лаборант;
05.09.2013-31.12.2015

9 лет, 2 месяца / 5 лет, 6
месяцев



Программирование в
компьютерных
системах

учреждение высшего образования "Московский государственный
психолого- педагогический университет"; Программа повышения
квалификации наставников по проведению рефлексии профессиональных
проб и модели осознанности и целеустремленности у обучающихся 6-11-х
классов; 16ч.; 2020; Удостоверение 7724124573 № У-20-35011 от
10.10.2020

ОГБПОУ "Томский техникум информационных технологий" Центр
опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП); Практика и
методика реализации образовательных программ среднего
профессионального образования с учётом спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции Веб-дизайн и разработка; 76ч.; 2020;
Удостоверение № 701802382838 от 11.06.2020

Арсенал (ракетного и
артиллерийского вооружения, 1
разряда) г. Иркутск войсковой части
58661; оператор электронно-
вычислительных и вычислительных
машин в отделении
автоматизированнной обработки
информации; 14.01.2016-07.09.2016

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 16.03.2017-31.05.2017

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 16.06.2017-текущий
момент

ГБПОУИО «ИАТ»; Лаборант;
01.09.2017-03.10.2022

25 Сотников
Станислав
Геннадьевич

Преподаватель
 МДК.11.01
Технология
разработки и
защиты баз
данных
 Производствен
ная практика
 Учебная
практика

 Среднее
профессиональное
образование; техник-
программист;
программирование в
компьютерных
системах
 Профессиональное
обучение; оператор эл
ектронно-
вычислительных
машин; 16199
Оператор электронно-
вычислительных и
вычислительных
машин

Автономная некоммерческая организация "Национальное агентство
развития квалификаций"; Стажировка по профессии "Программист"; 76ч.;
2021; Удостоверение ПК № 0308252 от 15.10.2021

ООО "Перспектива";
разнорабочий; 03.05.2018-14.06.2019

ГБПОУИО «ИАТ»; Лаборант;
25.08.2020-31.08.2021

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 08.02.2021-28.06.2021

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 01.09.2021-31.08.2022

ГБПОУИО «ИАТ»; Лаборант;
01.09.2021-31.08.2022

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 01.09.2022-текущий
момент

ГБПОУИО «ИАТ»; Заведующий
мастерской; 01.09.2022-текущий
момент

3 года, 1 месяц / 1 год,
4 месяца

26 Ульянова
Екатерина
Алексеевна

Преподаватель
 МДК.01.01
Разработка
программных
модулей
 МДК.01.03
Разработка
мобильных
приложений
 ОП.03 Информ
ационные
технологии

 Высшее образование -
бакалавриат;
бакалавриат; 09.03.03
Прикладная
информатика

ФГБОУВО "Иркутский государственный университет";
"Информационная безопасность и цифровые технологии в управлении";
72ч.; 2020; Удостоверение 3835000091 № рег. 1379 от 21.12.2020

ФГБОУВО "Иркутский государственный университет"; "Spark AR
Creators: создание и публикация эффектов дополнительной реальности
вInstagram"; 72ч.; 2020; Удостоверение 3831016419 № рег. 1570 от
21.12.2020

ООО "Высшая школа делового администрирования" г. Екатеринбург;
Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС"; 72ч.; 2020; Удостоверение КПК №
4379515591 от 17.04.2020

Колледж ФГВОУ "Байкальский
государственный университет";
Преподаватель; 09.01.2018-23.08.2019

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 02.09.2019-текущий
момент

ГБПОУИО «ИАТ»; Лаборант;
15.02.2021-25.04.2022

4 года, 8 месяцев / 4
года, 8 месяцев



Профессиональная переподготовка; ООО Учебный центр
"Профакадемия"; "Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования"; 520ч.; 2021; Диплом П П № 02504 от 25.01.2021

27 Уманец Антон
Владимирович

Преподаватель
 БОД.08
Физическая
культура
 ОГСЭ.05
Физическая
культура

 Среднее
профессиональное
образование; учитель
физической культуры;
Физическая культура
 Высшее образование -
бакалавриат;
Бакалавр; 49.03.01
Физическая культура

ГАУДПО ИО "Региональный институт кадровой политики и
непрерывного профессионального образования"; "Проектирование
учебного занятия"; 72ч.; 2020; Удостоверение № 382411215670 от
10.10.2020

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

7 лет, 3 месяца / 7 лет, 1
месяц

28 Филимонова
Ольга
Николаевна

Преподаватель
 ОП.04 Основы
алгоритмизации
и программиров
ания
 Учебная
практика

 Среднее
профессиональное
образование; техник ;
автоматизированные
системы обработки
информации и
управления
 Высшее образование;
направление
Менеджмент

Профессиональная переподготовка; ГБОУДПО Республики Марий-
Эл "Научно-методический центр профессионального образования";
Преподавание по программам СПО и дополнительным
профессиональным программам . Организационно-педагогическое
сопровождение группы обучающихся.; 546ч.; 2016; Диплом А № 12 0025
от 12.02.2016

Автономное некоммерческая организация «Национальное агентство
развития квалификации»; Проектирование и реализация программы
учебной дисциплины «Конструктор карьеры»; 76ч.; 2019; Удостоверение
ПК № 0305152 от 28.11.2019

Автономная некоммерческая организация "Национальное агентство
развития квалификаций"; Методика обучения профессии "Цифровой
куратор"; 76ч.; 2020; Удостоверение ПК 0306187 № рег. 006981 от
30.05.2020

Автономная некоммерческая организация "Национальное агентство
развития квалификаций"; Стажировка по профессии "Цифровой куратор";
76ч.; 2020; Удостоверение ПК 0306725 № рег. 007504 от 09.10.2020

ООО "Высшая школа делового администрирования" г. Екатеринбург;
Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС"; 72ч.; 2020; Удостоверение КПК №
4379515605 от 17.04.2020

Автономная некоммерческая организация "Национальное агентство
развития квалификаций"; Стажировка по профессии "Программист"; 76ч.;
2021; Удостоверение ПК № 0308258 от 15.10.2021

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 3824143291 № 1041 от 31.05.2022

Научно-производственная и
консультативная фирма " Технологии
автоматизированного
проектирования"; прохождение
производственной практики;
28.05.2001-30.11.2001

ООО "Паритет-Иркутск"; ведущий
специалист группы обеспечения офиса;
08.07.2002-13.09.2002

Никольская средняя
общеобразовательная школа; учитель;
01.11.2002-01.09.2003

ГОУ СПО "ИАТ"; 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

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 05.11.2014-30.06.2017

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 01.09.2017-текущий
момент

16 лет, 4 месяца / 11
лет, 7 месяцев

29 Шатилова Елена
Валентиновна

Преподаватель
 ОГСЭ.04
Иностранный
язык в професс

 Высшее образование;
учитель французского
языка; Французский
язык

ООО "ВЫсшая школа делового администрирования" г. Екатеринбург;
Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС"; 72ч.; 2020; Удостоверение КПК №
4379515608 от 17.04.2020

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

40 лет, 6 месяцев / 28
лет, 5 месяцев



иональной
деятельности

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

30 Шатурский
Дмитрий
Витальевич

Преподаватель
 Учебная
практика

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

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

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

3 года, 6 месяцев / 3
года, 6 месяцев
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