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Данные по педагогическим работникам на 02.09.2021 г. 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность 

(должности) 

Образование/ 

наличие 

педагогического 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Учена

я 

степен

ь, 

ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональн

ой подготовке 

Общий стаж 

работы/педагогич

еский стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Квалификацио

нная 

категория, 

срок действия 

1 Волошина 

Альбина 

Алексеевна 

Преподаватель Высшее/ 

имеется 

История, 

обществознание 

нет Общеобразователь

ный цикл, цикл 

ОГСЭ ППССЗ и 

ППКРС 

- Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Психолого-

педагогическая 

и 

информационно-

методическая 

готовность 

педагога к 

участию в 

конкурсах 

профессиональн

ого мастерства» 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 

С 22.03.18 по 

23.03.18, 16 

часов 

 

- Удостоверение 

КПК по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Профессиональ

ный Digital-

преподаватель. 

Мастер 

применения 

цифровых 

24 года/22 лет 22 ВКК, 

14.02.2018-

14.02.2023 

Распоряжение 

№76-мр 
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инструментов 

для 

эффективного 

обучения», 72 ч.. 

рег. Номер 7990 

ГАУ ДПО ИО 

«Региональный 

институт 

кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессиональн

ого 

образования» 

С 1.12.2020 по 

14.12.2020 г. 

2 Воронова 

Надежда 

Александров

на 

преподаватель Высшее/имеетс

я 

Информатика, 

математика, 

ПМ.01 Участие в 

проектировании 

городских путей 

сообщения; 

ПМ.02 

Организация и 

выполнение 

работ по 

строительству 

городских путей 

сообщения; 

ПМ.03 

Организация и 

выполнение 

работы по 

эксплуатации и 

ремонту 

городских путей 

сообщения 

нет Общеобразователь

ный цикл, цикл 

ЕН, 

Специальность 

08.02.06 

Строительство и 

эксплуатация 

городских путей 

сообщений 

- Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Использование 

современных 

мультимедийны

х технологий в 

педагогической 

деятельности», 

72 ч, ГАУ ДПО 

ИО 

«Региональный 

институт 

кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессиональн

ого 

образования», 

Рег. Номер 2594, 

с 28 января по 

09 февраля 2019 

г. 

29 лет/28лет 28 ВКК,  

19.11.2018 – 

19.11.2023 г 

Распоряжение 

№ 736-мр 



3 
 

 

- Удостоверение 

КПК по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Преподавание 

по программам 

СПО, 

ориентированны

м на 

соответствующи

й уровень 

квалификации 

(модульная 

программа для 

преподавателей 

и мастеров п/о с 

различным 

опытом 

педагогической 

деятельности), 

72 ч. ГАУ ДПО 

РИКП, Иркутск, 

с «17» мая по 

«25» июня 2021г 

3 Елисова 

Елена 

Юрьевна 

преподаватель Высшее/имеетс

я 

Иностранный 

язык 

нет Общеобразователь

ный цикл, цикл 

ОГСЭ ППССЗ и 

ППКРС 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Использование 

современных 

мультимедийны

х технологий в 

педагогической 

деятельности», 

72 ч., 

ГАУ ДПО ИО 

«Региональный 

25/25 25 ВКК, 

14.12.2017-

14.12.2022 

Распоряжение 

№719-мр 
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институт 

кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессиональн

ого 

образования», 

Рег. Номер 2055, 

с 12 ноября по 

24 ноября 2018 

г. 

 

- Удостоверение 

КПК по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Современные 

методы 

преподавания 

английского 

языка в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 72 ч. 

ООО 

Московский 

институт 

профессиональн

ой 

переподготовки 

и повышения 

квалификации 

педагогов, г. 

Москва, рег. 

Номер 14422 

ПК № 0014491 

2021 г. 

4 Зверева Инга 

Валерьевна 

Преподаватель Высшее/ 

имеется 

Русский язык, 

литература 

Нет Общеобразователь

ный цикл ППССЗ, 

ППКРС 

“Разработка 

контрольно-

оценочных 

средств в 

соответствии с 

19 лет/15 лет 15 1КК, 

15.06.2017-

15.06.2022 

Распоряжение 

№ 424-мр 
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требованиями 

ФГОС СПО”, 72 ч. 

г. Иркутск, ГАУ 

ДПО РИКП 

с .04 по 30.04.2020, 

рег. номер 6758, 

дата выдачи 

30.04.2020 г. 

 

 

 

 

 

5 Зиннатулли

на 

Элеонора 

Рауфовна 

Преподаватель Высшее/имеетс

я 

География, 

история, 

обществознание 

Нет Общеобразователь

ный цикл, цикл 

ОГСЭ ППССЗ, 

ППКРС 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

по программе 

«География: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

Квалификация 

преподаватель 

географии, 300 ч 

ООО «Инфоурок», 

г. Смоленск 

С 28 марта 2018 г. 

по 18 июля 

2018 г., 

регистрационный 

номер 10125 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Реализация 

образовательных 

программ с 

применением 

электронного 

обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий», 108 

ч. ГАУ ДПО ИО 

«Региональный 

9 лет/9 лет 9 ВКК,  

14.02.2018-

14.02.2023 

Распоряжение 

№76-мр 
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институт кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессиональног

о образования», 

Рег. Номер 2091, с 

06 ноября по 24 

ноября 2018 г. 

 

- Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 300 

часов. ООО 

«Инфоурок», г. 

Смоленск 

С 11.09.20 по 

20.01.21 

Регистрационный 

номер 79747 

6 Ичева 

Наталья 

Александро

вна 

Преподаватель 

(внутреннее 

совместительс

тво) 

Высшее/- геодезия нет Специальность 

08.02.06 

Строительство и 

эксплуатация 

городских путей 

сообщений 

Стажировка по 

программе 

«Геодезические 

работы при 

изысканиях и 

строительстве 

дорог», 16 ч. ООО 

«Сибирь» 

С 5.04.21 по 

30.04.21 г 

22 лет/3 года 20 б/к 

7 Кокшарова 

Галина 

Олеговна 

Руководитель 

физвоспитани

я 

СПО/имеется Физическая 

культура 

Нет Общеобразователь

ный цикл, цикл 

ОГСЭ ППССЗ, 

ППКРС 

- 2/2 год 2 б/к 

8 Корепанова 

Ирина 

Алексеевна 

Преподаватель Высшее/имеетс

я 

Русский язык, 

литература, 

ОБЖ, 

документационно

е обеспечение 

управления 

нет Общеобразователь

ный цикл ППССЗ, 

ППКРС; 

38.02.01 

Экономика и 

- Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

«Основы 

безопасности 

40 лет/23 год 23 ВКК 

18.02.2020-

18.02.2025 

распоряжение 

№ 134-мр 
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бухгалтерский 

учет,  

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

жизнедеятельно

сти: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

ООО Учебный 

центр 

«Профессионал»

, г. Москва, 

с 12.07.2017 по 

20.09.2017 

 

- Удостоверение 

по 

дополнительной 

программе 

“Комплексное 

учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательног

о процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО”; 

г. Иркутск, ГАУ 

ДПО ИО РИКП, 

25.04.20 

рег. номер 6737 

9 Мамчиц 

Валентина 

Николаевна 

Преподаватель Высшее/имеетс

я 

Физика, 

астрономия 

Нет Общеобразователь

ный цикл ППССЗ, 

ППКРС 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Использование 

современных 

мультимедийны

х технологий в 

36/36 36 ВКК 

21.02.2019 – 

21.02.2024 

Распоряжение 

№ 84-мр 
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педагогической 

деятельности», 

72 ч, 

ГАУ ДПО ИО 

«Региональный 

институт 

кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессиональн

ого 

образования», 

Рег. Номер 2067, 

с 12 ноября по 24 

ноября 2018 

г. 

- Удостоверение 

о КПК по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Организационн

о-

педагогическое 

сопровождение 

индивидуальных 

учебных 

проектов 

обучающихся 

СПО», 72 ч. ГАУ 

ДПО РИКП, 

Иркутск, 

с «19» апреля по 

«30» апреля 2021 

г. 

регистр. Номер 

9534, 

Дата выдачи 

27.05.21 

1

0 

Меркина 

Надежда 

Николаевна 

Преподаватель Высшее/имеетс

я 

Математика Нет Общеобразователь

ный цикл ППССЗ, 

ППКРС 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

по 

45 года/45 года 45 Соответствие 

занимаемой 

должности 
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дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Разработка и 

реализация 

адаптированных 

образовательны

х программ 

среднего 

профессиональн

ого 

образования», 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 

23.01.17 — 

28.01.17, 

36 часов 

23.11.2017-

23.11.2022 

 

1

1 

Немичева 

Нина 

Ивановна 

Преподаватель Высшее/имеетс

я 

Химия, биология, 

экология, 

экологические 

основы 

природопользова

ния, 

естествознание 

Нет Общеобразователь

ный цикл ППССЗ, 

ППКРС 

08.02.09 Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудован

ия промышленных 

и гражданских 

зданий, 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

- Удостоверение 

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

“Системное 

мышление в 

современном 

мире. Способы 

развития 

системного 

мышления”, 72 

ч., 

г. Братск, 

Межотраслевой 

региональный 

центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

кадров ФГБОУ 

ВО “Братский 

государственны

й университет” 

40 лет/40 лет 40 1 КК, 

18.02.2020-

18.02.2025 

распоряжение 

№ 134-мр 
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с 25.01.2020 по 

26.01.2020 

 

- Удостоверение 

по КПК по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Организационн

о-

педагогическое 

сопровождение 

индивидуальных 

учебных 

проектов 

обучающихся 

СПО», 72 ч. ГАУ 

ДПО РИКП, 

Иркутск, 

с «19» апреля по 

«30» апреля 2021 

г. 

регистр. Номер 

9535, 

Дата выдачи 

27.05.21 

 

1

2 

Непомнящи

й Виктор 

Викторович 

Лаборант, 

преподаватель 

(внутреннее 

совместительс

тво) 

Среднее 

профессиональн

ое 

электротехника нет Общепрофессиона

льный цикл 

ППССЗ, ППКРС 

- 46/3 3 б/к 

1

3 

Орлова 

Наталья 

Александро

вна 

Преподаватель Высшее/имеетс

я 

Общеобразовател

ьный цикл: 

обществознание; 

право 

Профцикл: 

психология 

профессионально

й деятельности, 

правовое 

обеспечение 

нет Профцикл по всем 

направлениям 

подготовки, 

реализуемым в 

ГБПОУ БПромТ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Использование 

современных 

мультимедийны

х технологий в 

31/31 31 ВКК, 

18.02.2020-

18.02.2025 

распоряжение 

№ 134-мр 
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проф. 

деятельности  

педагогической 

деятельности», 

72 ч 

ГАУ ДПО ИО 

«Региональный 

институт 

кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессиональн

ого 

образования», 

рег. Номер 2594, 

с 28 января по 09 

февраля 2019 г. 

 

1

4 

Петухова 

Елена 

Геннадьевн

а 

Преподаватель Высшее/имеет

ся 

математика, 

информатика, 

информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

нет Общеобразователь

ный цикл, цикл ЕН 

по всем 

направлениям 

подготовки, 

реализуемым в 

ГБПОУ БПромТ 

Удостоверение 

КПК по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

“Основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессиональн

ого мастерства 

людей с ОВЗ и 

инвалидностью: 

содержательно-

методический и 

технологически

й аспекты”, г. 

Иркутск, 

ГАПОУ ИО 

“Иркутский 

техникум 

авиастроения и 

материалообраб

отки” 

с 24.02.20 по 

29.02.20 

 

20 лет/20 лет 20 ВКК, 

10.05.2018г.-

10.05.2023г. 

Распоряжение 

№ 310-мр 
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Удостоверение 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

по программе 

«Основы 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

детей», 22 ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов 

02.11.20 

1

5 

Попова 

Марина 

Анатольевн

а 

Преподаватель  Высшее/имеетс

я 

Иностранный 

язык 

Нет Общеобразователь

ный цикл, цикл 

ОГСЭ по всем 

направлениям 

подготовки, 

реализуемым в 

ГБПОУ БПромТ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Реализация 

образовательны

х программ с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательны

х технологий», 

108 ч., 

ГАУ ДПО ИО 

«Региональный 

институт 

кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессиональн

ого 

образования», 

Рег. Номер 2080, 

20 лет/20 лет 20 1КК, 

12.12.2019 – 

12.12.2024 

Распоряжение 

№ 897-мр 
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с 06 ноября по 24 

ноября 2018 г. 

1

6 

Попова 

Ольга 

Петровна 

Преподаватель  Высшее/имеетс

я 

Профессиональн

ые модули 

нет 38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике; 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

правление на 

транспорте 

(автомобильном) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Повышения 

квалификации 

преподавателей 

по 

педагогическим 

основам 

деятельности 

преподавателя 

по подготовке 

водителей 

автотранспортн

ых средств» Рег. 

Номер 1114, 

28 мая 2021г. 

20 лет/8мес  б/к 

1

7 

Русавин 

Юрий 

Юрьевич 

Преподаватель Высшее/имеетс

я 

Физическая 

культура 

Нет по всем 

направлениям 

подготовки, 

реализуемым в 

ГБПОУ БПромТ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Использование 

современных 

мультимедийны

х технологий в 

педагогической 

деятельности», 

72 ч., ГАУ ДПО 

ИО 

«Региональный 

институт 

кадровой 

политики и 

30 лет/29 лет 29 лет ВКК, 

18.02.2020-

18.02.2025 

распоряжение 

№ 134-мр 
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непрерывного 

профессиональн

ого 

образования», 

Рег. Номер 2073, 

с 12 ноября по 

24 ноября 2018 

г. 

1

8 

Янина 

Елена 

Александро

вна 

Преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

ВО/имеется Информатика Нет Общеобразователь

ный цикл по всем 

направлениям 

подготовки, 

реализуемым в 

БПромТ 

Удостоверение 

“Разработка 

(актуализация) и 

оценка качества 

освоения 

профессиональн

ых 

образовательны

х программ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессиональн

ых стандартов”, 

72 ч. г. Иркутск, 

ГАУ ДПО ИО 

РИКП, дата 

выдачи 30.05.20 

рег. номер 6998 

 

- Удостоверение 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

по программе 

«Основы 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

детей», 22 ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов 

17лет/17 лет 17 ВКК, 

6.02.2017 -

6.02.2022, 

Распоряжение 

№ 75-мр  
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465-11 

02.11.20 

- Удостоверение 

КПК по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Преподавание 

по программам 

СПО, 

ориентированны

м на 

соответствующи

й уровень 

квалификации 

(модульная 

программа для 

преподавателей 

и мастеров п/о с 

различным 

опытом 

педагогической 

деятельности), 

36 ч. ГАУ ДПО 

РИКП, Иркутск, 

 

с «17» мая по 

«25» июня 

2021г. 

 

- Диплом о 

профессиональн

ой 

профпереподгот

овке по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании», 

520 ч. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительног
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о 

профессиональн

ого образования 

«Гуманитарно- 

технический 

институт», 

Регистрационны

й номер Д21-

01/18-007, 

С 21.10.20 по 

18.01.21 

1

9 

Барсукова 

Елена 

Анатольевн

а 

Преподаватель ВО/имеется Спецдисциплины

, 

профессиональн

ые модули 

нет 23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(автомобильном) 

08.02.09 Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудован

ия промышленных 

и гражданских 

зданий; 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки(наплавки)); 

 

Удостоверение 

“Разработка 

(актуализация) и 

оценка качества 

освоения 

профессиональн

ых 

образовательны

х программ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессиональн

ых стандартов”, 

72 ч. , 

г. Иркутск, ГАУ 

ДПО ИО РИКП, 

30.05.20 

рег. номер 6999 

 

Диплом об 

окончании 

аспирантуры 

103824 058348 

Рег. Номер 31, 

20.07.2020 

Квалификация 

«Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь» 

 

22/20 лет 20 ВКК. 

24.04.20-

24.04.25, 

Распоряжение 

№ 341-мр 
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2

0 

Забелло 

Людмила 

Николаевна 

Преподаватель Высшее/имеетс

я 

спецдисциплины нет 08.02.06 

Строительство и 

эксплуатация 

городских путей 

сообщения 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

по 

дополнительной 

профессиональн

ой 

программе 

«Организационн

о-методические 

условия 

внедрения 

ФГОС СПО по 

ТОП50», С 

19.03.18 по 

31.03.18, 72 

часа, Иркутск 

 

- Стажировка по 

программе 

«Охрана труда 

на 

предприятии», 

16 ч. ООО 

«Сибирь» 

С 5.04.21 по 

30.04.21 г 

34 года/24 года 24 ВКК 

Распоряжение 

министерства 

образования 

Иркутской 

области от 

16.04.21 № 

607-мр 

 

16.04.2021-

16.04.2026 

2

1 

Иванова 

Людмила 

Анатольевн

а 

Преподаватель 

 

Высшее/имеетс

я 

Профцикл: 

учебные 

дисциплины, 

МДК 

нет 23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (в 

строительстве); 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(автомобильном); 

23.02.03 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

по 

дополнительной 

профессиональн

ой 

программе 

«Организационн

о-методические 

условия 

внедрения 

ФГОС СПО по 

ТОП50», С 

19.03.18 по 

42/27 лет 27 ВКК, 

ВКК,  

19.11.2018 – 

19.11.2023 г 

Распоряжение 

№ 736-мр 
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Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта; 

23.01.03 

Автомеханик 

31.03.18, 72 

часа, Иркутск 

2

2 

Сидорова 

Ирина 

Олеговна 

Преподаватель Высшее/имеетс

я 

Экономические 

дисциплины 

нет По всем 

направлениям 

подготовки, 

реализуемым в 

БПромТ 

Проектирование 

и реализация 

программы 

учебной 

дисциплины 

(курса) 

“Конструктор 

карьеры”, 72 ч., 

г. Иркутск, ГАУ 

ДПО РИКП 

с 12.05 по 23.05 

2020 

 

Стажировка по 

программе 

«Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

предприятия», 

16 ч. ООО 

«СтройТех», с 

5.07 по 

8.07.2021 г. 

21/21 21 ВКК, 

24.04.20-

24.04.25, 

Распоряжение 

№ 341-мр 
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2

3 

Тимофеева 

Оксана 

Васильевна 

Преподаватель Высшая/имеетс

я 

Спецдисциплины

, 

профессиональн

ые модули 

Нет 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

Проектирование 

и реализация 

программы 

учебной 

дисциплины 

(курса) 

“Конструктор 

карьеры”, 72 ч., 

г. Иркутск, ГАУ 

ДПО РИКП 

с 12.05 по 23.05 

2020 

 

- Стажировка по 

программе 

«Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

предприятия», 

16 ч. ООО 

«Стройтех», с 

5.07 по 8.07.2021 

г., 

24 года/17 лет 24 ВКК, 

18.02.2020-

18.02.2025 

распоряжение 

№ 134-мр 

2

4 

Чернышов 

А.С. 

Преподаватель 

(внешнее 

совместительс

тво) 

Высшее/- Спецдисциплины

, МДК 

Нет 08.02.09 Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудован

ия промышленных 

и гражданских 

зданий 

- 16/2 2 б/к 

2

5 

Файзов 

Азамат 

Худоназаро

вич 

Преподаватель Высшее/+ 

Аспирантура 

Квалификация 

«Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь» 

по направлению 

подготовки 

15.06.01 

Машиностроени

е 

Спецдисциплины

, МДК 

нет 23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (в 

строительстве); 

23.01.06 Машинист 

дорожных и 

- Удостоверение 

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

“Проектировани

е учебного 

занятия”, 72 ч., г. 

Иркутск, ГАУ 

ДПО РИКП 

3/3 3 1КК 

 

Распоряжение 

министерства 

образования 

Иркутской 

области от 

16.04.21 № 

607-мр 
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строительных 

машин 

с 13.04 по 

25.04.2020, рег. 

номер 6623, дата 

выдачи 

25.04.2020 г. 

 

- Удостоверение 

“Практика и 

методика 

реализации 

образовательны

х программ 

среднего 

профессиональн

ого образования 

с учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскилс по 

компетенции 

“Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей”,  

рег. номер 061-

20 

752410154638 

76 ч 

 

- Удостоверение 

КПК по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Организация и 

содержание 

работы 

преподавателей 

профессиональн

ого цикла и 

мастеров 

производственн

ого обучения в 

 

16.04.2021 – 

16.04.2026 
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рамках 

реализации 

ФГОС СПО», 18 

ч., ГПОУ 

«Читинский 

политехнически

й колледж» 

С 20.04.21 по 

21.04.2021, дата 

выдачи 

21.04.2021 

 

- Стажировка по 

программе 

«Техническое 

обслуживание, 

диагностика и 

ремонт  

строительно-

дорожной 

техники», 24 ч. 

Компания 

«Тимбермаш 

Байкал», 

С 5 октября 2020 

г. по 7 октября 

2020 г. 

2

6 

Безик А.М. Мастер 

производствен

ного обучения 

Высшее/  нет   18/11 11 б/к 

2

7 

Бухтияров 

Александр 

Викторович 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Высшее/имеетс

я 

Учебная 

практика 

нет 23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (в 

строительстве); 

23.01.06 Машинист 

дорожных и 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

по программе 

«Методика 

организации 

производственн

ого обучения 

в 

образовательной 

организации», 

47 лет/12 лет 11  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

23.11.2017-

23.11.2022 
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строительных 

машин 

ООО 

«Инфоурок», г. 

Смоленск 

С 01 апреля 2018 

г. По 04 июля 

2018 г., 

регистрационны

й номер 9694 

2

8 

Даречкин 

Александр 

Сергеевич 

Мастер 

производствен

ного обучения 

СПО по 

специальности 

23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования (в 

строительстве)/- 

Учебная 

практика 

нет 23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта; 

23.01.03 

Автомеханик 

- Диплом о 

профессиональн

ой 

профпереподгот

овке по 

программе 

«Педагог 

профессиональн

ого обучения, 

профессиональн

ого образования 

и 

дополнительног

о 

профессиональн

ого 

образования», 

520 ч, 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

«Гуманитарно- 

технический 

институт», 

Регистрационны

й номер Д21-

01/18-003, 

С 21.10.20 по 

18.01.21 

10 лет/3 года 3 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Протокол № 1 

заседания 

аттестационно

й комиссии 

для 

проведения 

аттестации 

педагогически

х работников в 

целях 

установления 

соответствия 

занимаемым 

ими 

должностям  

от 23 декабря 

2020 года 
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2

9 

Красавин 

Олег 

Александро

вич 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Высшее/имеетс

я 

Учебная 

практика, 

спецдисциплины 

Нет Столяр (для 

обучающихся из 

числа лиц с ОВЗ) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Использование 

современных 

мультимедийны

х технологий в 

педагогической 

деятельности», 

72 ч, ГАУ ДПО 

ИО 

«Региональный 

институт 

кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессиональн

ого 

образования», 

Рег. Номер 2063, 

с 12 ноября по 24 

ноября 2018 

г. 

24 года/20 года 20 1КК, 

22.05.2019-

22.05.2024, 

Распоряжение 

№ 320-мр 

3

0 

Машьянова 

Светлана 

Юрьевна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

СПО /имеется Учебная 

практика 

нет 13450 Маляр 

строительный для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

по 

дополнительной 

профессиональн

ой 

программе 

«Организационн

о-методические 

условия 

внедрения 

ФГОС СПО по 

ТОП50», С 

19.03.18 по 

33/33 33 ВКК 

16.04.21-

16.04.26 

Распоряжение 

министерства 

образования 

Иркутской 

области от 

16.04.21 № 

607-мр 
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31.03.18, 72 часа, 

Иркутск 

3

1 

Михайлов 

Алексей 

Александро

вич 

Мастер 

производствен

ного обучения 

СПО 

(ТОРА)/имеется 

Спецдисциплины

, учебная 

практика 

Нет 23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта; 

23.01.03 

Автомеханик 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

“Практика и 

методика 

реализации 

образовательны

х программ СПО 

с учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

“Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей””, 

76 ч,  

г. Чита, ГПОУ 

“Читинский 

политехнически

й колледж”,  

с 11.07.19 по 

20.07.19 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

“Подготовка 

экспертов по 

стандартам 

WorldSkills 

Russia” по 

13/3 3 Соответствие 

занимаемо 

должности 

Декабрь 2020 г 
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компетенции 

“Окраска 

автомобилей”, 

56 ч., г. Иркутск 

ГАПОУ ИО 

“Региональный 

институт 

кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессиональн

ого 

образования” 

с 11.02 по 18.02 

2019 г 

 

Диплом о 

профессиональн

ой 

профпереподгот

овке по 

программе 

«Педагог 

профессиональн

ого обучения, 

профессиональн

ого образования 

и 

дополнительног

о 

профессиональн

ого 

образования», 

520 ч.  

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

«Гуманитарно- 
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технический 

институт», 

Регистрационны

й номер Д21-

01/18-00 

5, 

С 21.10.20 по 

18.01.21 

 

 

 

3

2 

Нечаев 

Александр 

Сергеевич 

Мастер 

производствен

ного обучения 

НПО/- - нет - КПК по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Организация и 

содержание 

работы 

преподавателей 

профессиональн

ого цикла и 

мастеров 

производственн

ого обучения в 

рамках 

реализации 

ФГОС СПО», 18 

ч 

2/1 1 б/к 

3

3 

Пастухов 

Матвей 

Сергеевич 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Мастер 

производствен

ного обучения  

СПО (Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированно

й сварки 

(наплавки))) 

Учебн

ая 

практи

ка 

 15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированн

ой сварки 

(наплавки)) 

- 2/1  

3

4 

Собченко 

Игорь 

Иванович 

Преподаватель СПО (СДМ), 

Высшее/имеетс

я 

Учебная 

практика, МДК 

нет 23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

Удостоверение  

“Практика и 

методика 

реализации 

образовательны

х программ 

среднего 

профессиональн

16 лет/3 года 3 1КК 

16.04.21 – 

16.04.26 

Распоряжение 

министерства 

образования 
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оборудования (в 

строительстве); 

23.01.06 Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин 

ого образования 

с учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскилс по 

компетенции 

“Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей””,  

рег. номер 059-

20 

752410154636 

от 21.05.2020 

76 ч, г. Чита 

ГПОУ “ЧПТК” 

с 12.05.2020 по 

21.05.2020 

 

Диплом о 

профессиональн

ой 

профпереподгот

овке по 

программе 

«Педагог 

профессиональн

ого обучения, 

профессиональн

ого образования 

и 

дополнительног

о 

профессиональн

ого 

образования», 

520 ч, 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительног

о 

профессиональн

Иркутской 

области от 

16.04.21 № 

607-мр 
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ого образования 

«Гуманитарно- 

технический 

институт», 

Регистрационны

й номер Д21-

01/18-00 

4, 

С 21.10.20 по 

18.01.21 

 

КПК по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Организация и 

содержание 

работы 

преподавателей 

профессиональн

ого цикла и 

мастеров 

производственн

ого обучения в 

рамках 

реализации 

ФГОС СПО», 18 

ч., ГПОУ 

«Читинский 

политехнически

й колледж» 

С 20.04.21 по 

21.04.2021,  дата 

выдачи 

21.04.2021 

 

Стажировка по 

программе 

«Техническое 

обслуживание, 

диагностика и 

ремонт  
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строительно-

дорожной 

техники», 24 ч, 

Компания 

«Тимбермаш 

Байкал», 

28 сентября 2020 

г. по 30 сентября 

2020 г 

3

5 

Кузикова 

Анна 

Анатольевн

а 

Воспитатель Высшее/- Учебная 

практика 

Нет 17543 Рабочий по 

благоустройству 

населенных 

пунктов 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

«Организация 

социально-

педагогической 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС», ООО 

Учебный центр 

«Профессионал»

, г. Москва, 

С 25.10.17 по 

28.02.18 

13 лет/12 лет 12 б/к 

3

6 

Бычкова 

Любовь 

Анатольевн

а 

Социальный 

педагог 

Высшее/имеетс

я 

 нет - Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

«Организация 

социально-

педагогической 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС», ООО 

Учебный центр 

«Профессионал»

, г. Москва, 

С 03.01.18 по 

25.04.18 

 

15 лет/15 лет 15 б/к 
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Удостоверение 

КПК по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Профилактика 

распространения 

радикальной и 

иной 

деструктивной 

идеологии», 32 

ч, ФГБОУ ВО 

«ИРНИТУ», 

Апрель-май 

2021 

рег. Номер 0434-

21, дата выдачи 

24.05.21 

3

7 

Колесников 

Дмитрий 

Игоревич 

Педагог-

психолог 

Высшее/имеетс

я 

Психология Нет 17543 Рабочий по 

благоустройству 

населенных 

пунктов (для лиц с 

ОВЗ); 

17544 Рабочий по 

благоустройству и 

ремонту зданий 

(для лиц с ОВЗ) 

 13/4 4 б/к 

3

8 

Игумнова 

Юлия 

Геннадьевн

а 

Мастер 

производствен

ного 

обучениыя 

Высшее 

(экономист-

менеджер в 

строительстве); 

инженер 

садово-парковое 

и ландшафтное 

строительство/- 

Учебная 

практика, 

профессиональн

ые модули 

Нет 17543 Рабочий по 

благоустройству 

населенных 

пунктов (для лиц с 

ОВЗ); 

Цветовод (для 

обучающихся из 

числа лиц с ОВЗ) 

Диплом о 

профессиональн

ой 

профпереподгот

овке по 

программе 

«Инклюзивное и 

интегрированно

е образование 

для лиц с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 520 ч, 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

1/1 1 б/к 
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дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

«Гуманитарно- 

технический 

институт», 

Регистрационны

й номер Д21-

01/18-00 

2, 

С 21.10.20 по 

18.01.21 

 

Удостоверение 

КПК по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Профессиональ

ный  

Digital-

преподаватель. 

Мастер 

применения 

цифровых 

инструментов 

для 

эффективного 

обучения», 72 ч., 

ГАУ ДПО ИО 

«Региональный 

институт 

кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессиональн

ого 

образования» 

С 1.12.2020 по 

14.12.2020 г. 
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3

9 

Гончарова 

Л.Н. 

Преподаватель ВО 

(Автоматизация 

и 

управление)/им

еется 

Спецдисциплины  - 08.02.09 Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудован

ия промышленных 

и гражданских 

зданий 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

«Профессиональ

ное обучение, 

профессиональн

ое образование, 

дополнительное 

профессиональн

ое образование», 

ГАУ ДПО ИО 

«Региональный 

центр 

мониторинга и 

развития 

профессиональн

ого 

образования», 

19.09.2016 по 

19.11.2016, рег. 

Номер 0862, дата 

выдачи 

26.11.2016, г. 

Иркутск 

 

Удостоверение 

КПК по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Современные 

информационно-

коммуникацион

ные технологии 

в 

профессиональн

о-

педагогической 

деятельности», 

72 ч., 

Межотраслевой 

региональный 

9/9 9 б/к 
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центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

кадров ФГБОУ 

ВО «БрГУ», 

30.11.2017 г., 

регистрационны

й номер 6820-17 

4

0 

Крюкова 

Я.В. 

Преподаватель СПО по 

специальности 

23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования (в 

строительстве)/- 

Техническое 

черчение 

- 23.02.04Техническ

ая эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (в 

строительстве) 

23.02.07 
Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей; 

23.01.06 Машинист 

СДМ 

- 10/- - б/к 

4

1 

Федорова 

В.Н. 

Преподаватель  ВО (Финансы и 

кредит) 

спецдисциплины - 23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(автомобильном) 

- 8/3 3 б/к 

4

2 

Андроненк

о А.Г. 

Преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

ВО 

(юриспруденци

я)- 

ОБЖ, БЖД - По всем 

образовательным 

программам 

- 18 лет/5 мес 5 мес б/к 

4

3 

Кашуба 

В.В. 

Преподаватель ВО (Наземные и 

транспортно-

технологически

е комплексы) 

спецпредметы - 23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

- -/-  б/к 
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