
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ ППССЗ
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

№
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 Болотова
Калерия
Павловна

Преподаватель
 ОГСЭ.03
Иностранный
язык

 Высшее образование;
учитель средней
школы ; английский и
немецкий языки

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

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 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

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»;

37 лет, 10 месяцев / 28
лет, 9 месяцев



Преподаватель; 01.09.2017-текущий
момент

2 Брагин
Александр
Евгеньевич

Преподаватель
 ОП.13
Компьютерные
сети
 Производствен
ная практика

 Среднее
профессиональное
образование; техник-
электроник; Электрон
но-вычислительная
техника
 Высшее образование;
Радиофизик;
"Радиофизика и
электроника"

ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ; инженер-
электроник; 29.07.1991-31.01.1994

Фирма "Эффект"; программист;
01.02.1994-31.01.1995

ТОО "Центр Плюс"; ведущий
инженер по системному обслуживанию
ЭВМ; 01.02.1995-15.04.1996

МОО МПК "ПИК"; программист;
01.07.1996-31.12.1996

ООО "Гелиос-С"; программист;
03.01.1997-01.04.1997

ОГБОУ СПО "ИАТ"; Начальник
отдела; 01.09.1997-09.08.2013

ООО "РСДТ"; Начальник отдела;
19.08.2013-26.03.2015

ООО "ИркЛайер"; Начальник
отдела; 06.04.2015-24.06.2015

Областное государственное
бюджетное учреждение "Иркутская
городская станция по борьбе с
болезнями животных"; Инженер-
программист; 02.11.2015-11.12.2015

ЗАО ""Энерпром-Менеджмент";
Начальник отдела;
11.01.2016-16.01.2017

ООО "ИТЭН"; Генеральный
директор; 17.01.2017-06.09.2019

ГБПОУИО «ИАТ»; Начальник
отдела; 16.09.2019-24.07.2020

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 01.09.2022-текущий
момент

27 лет, 11 месяцев / 1
месяц

3 Быкова Светлана
Николаевна

Преподаватель
 ОГСЭ.09
История
Иркутской
области

 Высшее образование;
учитель истории и
обществознания;
история

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

Профессиональная переподготовка; ГАУДПО ИО "Региональный
институт кадровой политики и непрерывного профессионального

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

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

Балхашский ГорОНО, средняя
школа № 4; учитель истории;

39 лет, 5 месяцев / 36
лет, 6 месяцев



образования"; Совершенствование методик развития
предпринимательской компетенции в профессиональной сфере; 72ч.;
2020; Удостоверение 3824127759 № 7964 от 21.11.2020

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

01.10.1987-07.07.1988

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

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

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

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

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

Московский государственный
университет природоустройства;
ассистент кафедры политологии,
истории и права; 08.02.1999-25.02.1999

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

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

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

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

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



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

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 01.09.2014-текущий
момент

4 Вишневская
Дарья
Николаевна

Преподаватель,
методист
 ОГСЭ.03
Иностранный
язык

 Высшее образование;
учитель английского и
французского языка;
английский язык с
дополнительной
специальностью
французский язык
 Высшее образование -
специалитет,
магистратура; магистр
филологического
образования;
филологическое
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
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

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

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

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

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»; педагог-
организатор; 01.10.2014-31.03.2017

ГБПОУИО «ИАТ»; методист;
02.09.2019-текущий момент

13 лет, 6 месяцев / 13
лет, 4 месяца

5 Горбунов Иван
Юрьевич

Преподаватель
 Производствен
ная практика

 Среднее
профессиональное
образование; Техник
по компьютерным

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Иркутский государственный
университет" Институт дополнительного образования; "Использование
технологий арт-терапии при работе с детьми с особыми

ООО "Смарт Технолоджи";
Лаборант; 01.11.2016-30.09.2017

ГБПОУИО «ИАТ»;

2 года, / 1 год, 1 месяц



системам; 09.02.01
Компьютерные
системы и комплексы
 Высшее образование -
бакалавриат;
Бакалавр; 09.03.02
Информационные
системы и технологии

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

Преподаватель; 01.09.2021-текущий
момент

6 Желтов
Константин
Юрьевич

Преподаватель
 Производствен
ная практика

 Среднее
профессиональное
образование; техник;
Вычислительные
машины, комплексы,
системы и сети
 Высшее образование -
бакалавриат;
специалист по защите
информации;
организация и
технология защиты
информации

Профессиональная переподготовка; Кафедра профессионального
образования и экономики образования ОГАОУ ДПО "Иркутский
институт повышения квалификации работников образования"; Программа
профессиональной переподготовки "Профессиональное обучение",
педагог профессионального обучения; 2013; Диплом 38 АК № 000284 от
26.12.2013

ФГБОУВО "Иркутский государственный университет" Институт
дополнительного образования; "Использование технологий арт-терапии
при работе с детьми с особыми образовательными потребностями"; 72ч.;
2019; Удостоверение 3831007948 № 3714 от 26.12.2019

ГАУ ДПО ИО "Региональный институт кадровой политики и
непрерывного профессионального образования"; "Преподавание по
программам СПО, ориентированным на соответствующий уровень
квалификации (модульная программа для преподавателей и мастеров
производственного обучения с различным опытом педагогической
деятельности)" Модуль 16. Грантовая деятельность в профессиональной
образовательной организации: грантовая поддержка образовательных
проектов; Модуль 17. Коммерциализация образовательных программ и
продуктов.; 36ч.; 2021; Удостоверение 3824143309 № рег. № 10231 от
06.12.2021

ГАУ ДПО "Институт развития образования Иркутской области";
Эффективное управление процессом формирования и оценивания
функциональной грамотности обучающихся на уроке физики; 36ч.; 2022;
Удостоверение № 080000216594 от 21.04.2022

ГОУ СПО "ИАТ"; лаборант
средств вычислительной техники;
10.12.2003-01.06.2004

ОАО "Корпорация Иркут";
электромонтер; 19.07.2004-21.02.2005

Экспертно-криминалистическая
служба регионального экспертно-
криминалистического таможенного
управления г. Иркутска;
государственный таможенный
инспектор отдела экспертизы
вычислительной техники и защиты
информации; 26.09.2005-13.12.2010

ГОУ СПО "ИАТ"; Преподаватель;
14.01.2008-07.07.2008

ГОУ СПО "ИАТ"; Преподаватель;
01.09.2009-30.06.2010

ГОУ СПО "ИАТ"; Преподаватель;
01.09.2010-25.06.2011

ОТС-филиал (г. Иркутск) РТУ
РЭБОТИ; старший государственный
таможенный инспектор АХО;
14.12.2010-10.05.2012

ГБПОУИО «ИАТ»; старший
оперуполномоченый по особо важным
делам оперативно-технического
отдела; 11.05.2012-05.02.2021

ОГБОУ СПО "ИАТ";
Преподаватель; 01.10.2012-30.06.2013

ОГБОУ СПО "ИАТ";
Преподаватель; 02.09.2013-30.06.2014

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 01.09.2014-30.06.2015

ГБПОУИО «ИАТ»;

18 лет, 1 месяц / 9 лет,
4 месяца



Преподаватель; 01.09.2015-30.06.2017

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 01.09.2017-30.06.2018

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 01.06.2020-30.06.2020

ГБПОУИО «ИАТ»; преподаватель
по совместителльству;
01.06.2020-30.06.2020

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 01.09.2020-07.02.2021

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 01.09.2020-30.06.2021

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 08.02.2021-текущий
момент

7 Касьяненко
Сергей
Николаевич

Преподаватель
 ОП.13
Компьютерные
сети

 Среднее
профессиональное
образование; техник;
Вычислительные
машины, комплексы,
системы и сети
 Высшее образование;
специалист по защите
информации;
Организация и
технология защиты
информации

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

ИАТ; 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 информационно-
аналитического 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

17 лет, 11 месяцев / 8
лет, 1 месяц



Центрального экспертно-
криминалистического 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

8 Кондратенко
Архип
Эдуардович

Преподаватель
 МДК.03.01
Техническое
обслуживание и
ремонт
компьютерных
систем и
комплексов

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

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

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

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 01.09.2014-текущий
момент

8 лет, 1 месяц / 8 лет, 1
месяц

9 Кудрявцев
Николай
Васильевич

Преподаватель,
руководитель
физического
воспитания
 ОГСЭ.04
Физическая
культура

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

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

ГАУДПО ИО "Региональный институт кадровой политики и
непрерывного профессионального образования"; "Применение
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
при освоении программ учебных предметов общеобразовательного цикла

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

30 лет, 5 месяцев / 30
лет, 5 месяцев



культура и спорт (предметная область "Физическая культурв, экология и ОБЖ)"; 72ч.; 2021;
Удостоверение 3824143299 № 9185 от 11.05.2021

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 03.09.2018-06.10.2021

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

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 07.10.2021-30.06.2022

ГБПОУИО «ИАТ»; руководитель
физического воспитания;
07.10.2021-30.06.2022

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 04.10.2022-текущий
момент

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

10 Рачкова Мария
Алексеевна

Преподаватель
 ОГСЭ.05
Экономика
организации

 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

11 Ринчино
Валентина
Алексеевна

Преподаватель
 ОГСЭ.01
Основы
философии

 Высшее образование;
историк,
преподаватель
истории и
обществоведения;
История

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

Иркутский политехнический
институт; младший научный сотрудник
НИСа; 01.10.1976-01.11.1977

Восьмилетняя школа № 6; учитель
истории; 01.11.1977-26.08.1980

Средняя школа № 62 г. Иркутска;
учитель истории; 26.08.1980-18.09.2006

ГБПОУИО «ИАТ»;
Преподаватель; 26.09.2006-текущий
момент

ГБПОУИО «ИАТ»; методист;
01.09.2014-01.09.2018

45 лет, 11 месяцев / 44
года, 10 месяцев

12 Сотников
Станислав
Геннадьевич

Преподаватель
 ОП.14
Безопасность и

 Профессиональное
обучение; оператор эл
ектронно-

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

3 года, 1 месяц / 1 год,
4 месяца



нформационны
х систем

вычислительных
машин; 16199
Оператор электронно-
вычислительных и
вычислительных
машин
 Среднее
профессиональное
образование; техник-
программист;
программирование в
компьютерных
системах

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

13 Шатурский
Дмитрий
Витальевич

Преподаватель
 МДК.03.01
Техническое
обслуживание и
ремонт
компьютерных
систем и
комплексов
 ОГСЭ.06
Правовое
обеспечение пр
офессионально
й деятельности

 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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