
 

Персональный состав педагогических работников ГБПОУ ИО «Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта» 

2022-2023 учебный год 

ФИО Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины, 

междисциплинар

ные курсы, 

профессиональ-

ные модули 

Уровень 

образования, 

сведения об 

образовании и 

профессиональной 

переподготовке 

Сведения о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

 

 
 

Педагог

ический 

стаж/ 

стаж 

работы в 

проф. 

сфере   

 

 

 
 

 

Код и 

наименование 

специальности/ 

профессии 

Баганова 

Оксана 

Александровна 

Преподаватель -География; 

-Экономика; 

- Основы 

предприниматель-

ской 

деятельности; 

-Эффективное 

поведение на 

рынке труда; 

- Основы 

финансовой 

грамотности; 

- Экономические 

и правовые 

основы 

производственной 

деятельности; 

- Культура 

делового общения 

Высшее образование, 

2002 г., Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет; 

география; учитель 

географии, учитель 

экономики; 

2010 г., ГОУ ВПО 

«Восточно-Сибирская 

академия 

образования»; магистр 

педагогики по 

направлению 

«Педагогика» 

2022 г., АНО НАРК, тема 

«Проектирование и 

реализация учебной 

дисциплины (курса) 

«Карьерное 

моделирование», 76 ч.; 

2022 г. ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО», тема 

«Инновационные 

технологии на учебных 

занятиях», 36 ч.; 

2021 г., ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС», тема 

«Формирование 

финансовой грамотности 

обучающихся с 

использованием 

интерактивных технологий 

ц цифровых 

образовательных ресурсов 

(продвинутый уровень)», 

36 ч.; 

2020 г., ООО «УЦ 

11л 3м 10л 7м 26.02.03 

Судовождение; 

26.02.05 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок; 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта; 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(автомобильном); 

23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 



Байкальский центр 

образования», тема  

«Реализация 

образовательных программ 

с применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 36 ч. 

систем и агрегатов 

автомобилей; 

43.01.02 

Парикмахер; 

43.01.09 Повар, 

кондитер; 

13450 Маляр; 

16675 Повар; 

Бачинов 

Михаил 

Геннадьевич 

Преподаватель -Астрономия; 

-Физика; 

- Техническая 

термодинамика 

и теплопередача; 

- Метрология и 

стандартизация; 

- Метрология, 

стандартизация и 

сертификация; 

- Техническая 

механика 

 

Высшее образование, 

2017 г., ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет»; 

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям); бакалавр; 

2019 г., ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет»; 

Педагогическое 

образование; 

магистр 

2021 г., ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации гос. 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ», тема 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины "Астрономия" 

с учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

СПО»; 

2020 г., ГБПОУ ИО 

«Иркутский авиационный 

техникум», тема 

«Пользователь 

операционной системы 

Астра Линукс», 25 ч.,  

2020 г., ООО «УЦ 

Байкальский центр 

образования», тема  

«Реализация 

образовательных программ 

6л 8м 6л 4 м 26.02.03 

Судовождение; 

26.02.05 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок; 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта; 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(автомобильном); 

23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей; 



с применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 36 ч. 

43.01.02 

Парикмахер; 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

Благова 

Альбина 

Юрьевна 

Воспитатель — Высшее образование, 

2006 г., ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет»; 

филология; филолог, 

преподаватель 

2022 г., АНО «НАРК», 

«Технология внедрения 

лучших практик 

подготовки кадров», 16 ч.; 

2019 г., ООО «МИГ», тема 

«Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 72 ч. 

16л 3м 4г 4м - 

Бородько 

Елена 

Сергеевна 

Преподаватель - Иностранный 

язык 

Высшее образование, 

2019 г., ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет»; 

44.03.01 

Педагогические 

науки; бакалавр;  

2019 г., институт ДО 

ФГБОУ ВО ИГУ; 

Педагогическое 

образование. 

Английский язык 

— 7л 4 м 4г 4м 26.02.03 

Судовождение; 

26.02.05 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок; 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта; 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(автомобильном); 



23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей; 

43.01.02 

Парикмахер; 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

Бочанцева 

Кристина 

Анатольевна 

Преподаватель - Иностранный 

язык; 

- Иностранный 

язык в 

профессиональ-

ной деятельности 

Высшее образование, 

2005 г., ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет»; теория 

и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур; лингвист, 

преподаватель 

английского и 

французского языков. 

2021 г., ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО», тема 

«Английский язык в 

профессиональной 

деятельности», 60 ч.; 

2020 г., ООО «УЦ 

Байкальский центр 

образования», тема  

«Реализация 

образовательных программ 

с применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 36 ч. 

17л 4м 17л 4 м 26.02.03 

Судовождение; 

26.02.05 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок; 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта; 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(автомобильном); 

23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей; 

43.01.02 

Парикмахер; 



43.01.09 Повар, 

кондитер 

Буравлёва 

Наталия 

Александровна 

Преподаватель -Основы 

современного 

имиджа; 

-Основы 

исследовательско

й деятельности; 

-Основы 

культуры 

профессионально-

го общения; 

-Основы 

физиологии кожи 

и волос; 

-Санитария и 

гигиена; 

-Специальный 

рисунок; 

-МДК 01.01. 

Стрижки и 

укладки волос; 

-МДК 02.01. 

Химическая 

завивка волос; 

-МДК 03.01. 

Окрашивание 

волос; 

-МДК 04.01. 

Искусство 

прически; 

-МДК 04.02. 

Технология 

постижерных 

работ 

Среднее 

профессиональное 

образование, 2005 г.,  

Иркутский 

государственный 

профессиональный 

колледж;  

профессиональное 

обучение; педагог 

профессионального 

обучения 

2022 г., ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО», тема 

«Разработка оценочных 

средств для 

промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам СПО с 

применением независимой 

оценки квалификации», 72 

ч.; 

2020 г., ООО «УЦ 

Байкальский центр 

образования», тема  

«Реализация 

образовательных программ 

с применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 36 ч. 

37л 4м 21г 4 м 43.01.02 

Парикмахер 

Вантеева 

Елена 

Преподаватель -Математика; 

-Инженерная 

Высшее образование, 

1992 г., Иркутский 

2021 г., ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации гос. 

30л 25г 9м 26.02.03 

Судовождение; 



Александровна графика государственный 

педагогический 

институт; математика 

и информатика; 

учитель математики и 

информатики; 

2021 г. ООО 

«Инфоурок», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Инженерная графика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ», тема 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины "Математика" 

с учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

СПО», 40 ч.; 

2021 г., ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО», тема 

«Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных 

технологий при освоении 

программ учебных 

предметов 

общеобразовательного 

цикла (предметная область 

«Математика и 

информатика»)», 72 ч.; 

2020 г., ООО «УЦ 

Байкальский центр 

образования», тема  

«Реализация 

образовательных программ 

с применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 36 ч. 

26.02.05 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок; 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта; 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(автомобильном); 

43.01.02 

Парикмахер; 



Витковская 

Ольга 

Иннокентьевна 

Педагог-

психолог 

Преподаватель 

- Психология 

личности;  

-Психология 

личности и 

профессиональ-

ное 

самоопределение 

Высшее образование, 

1988 г., Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт; русский 

язык и литература, 

учитель русского 

языка и литературы;    

1999 г., Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, ф-т 

переподготовки и 

повышения 

квалификации, 

педагог-психолог; 

 2005 г., Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 

аспирантура, 

педагогическая 

психология 

2022 г., ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО», тема 

«Применение цифровых 

ресурсов в воспитательной 

работе ПОО», 72 ч. 

42г 5 м 39л 9м 43.01.09 Повар, 

кондитер; 

13450 Маляр; 

16675 Повар; 

Вихрова Вера 

Алексеевна 

Заведующий 

отделением 

 

— Высшее образование, 

2005 г., ГОУ ВПО 

«Сибирский 

государственный 

технологический 

университет»; лесное 

хозяйство; инженер;  

2016 г., филиал 

ФГБОУ ДПО 

«Учебно-

методический центр 

по образованию на 

ж/д транспорте»; 

педагогика 

2020 г., ГБПОУ ИО 

«Иркутский авиационный 

техникум», тема 

«Пользователь 

операционной системы 

Астра Линукс», 25 ч. 

21л 3м 11л 3м - 



профессионального 

образования; педагог 

профессионального 

образования 

Волкова 

Альбина 

Сергеевна 

Преподаватель -История; 

-Обществознание; 

-Основы 

философии 

 

Высшее образование, 

2012 г., ФГБОУ ВПО 

«Национальный 

исследовательский 

Томский 

государственный 

университет»; 

история; историк, 

преподаватель 

истории; 

2015 г., ФГБОУ ВПО 

БГУЭП; магистр, 

государственное и 

муниципальное 

управление 

2021 г., ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО», тема 

«Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных 

технологий при освоении 

программ учебных 

предметов 

общеобразовательного 

цикла (предметная область 

«Общественные науки»)», 

72 ч.;  

2021 г., ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО», тема 

«Организационно-

педагогическое 

сопровождение 

индивидуальных проектов, 

обучающихся СПО», 72 ч.; 

2020 г., ООО «УЦ 

Байкальский центр 

образования», тема  

«Реализация 

образовательных программ 

с применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 36 ч. 

15л 3м 5г 3м 23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(автомобильном); 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта; 

23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей; 

43.01.09 Повар, 

кондитер; 

43.01.02 

Парикмахер 

Воробьева Заведующий — Высшее образование, 2022 г., ГАУ ДПО ИО 12л 2м 5г 2м - 



Виктория 

Феликсовна 

библиотекой 

 

2014 г., ФГБОУ ВПО 

«Байкальский 

государственный 

университет 

экономики и права»; 

менеджмент 

организации, 

менеджер 

2021 г., институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «Иркутский 

государственный 

университет»; 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогика и 

психология 

дополнительного 

образования»  

«РИКПиНПО», тема 

«Психолого-

педагогический минимум 

наставника на производстве 

(по укрупненной группе 

26.00.00 Техника и 

технологии 

кораблестроения и водного 

транспорта)», 72 ч. 

Гуляев 

Виталий 

Иванович 

Заведующий 

отделением, 

преподаватель 

- Теория и 

устройство судна; 

- МДК 02.01. 

Безопасность 

жизнедеятельнос-

ти на судне и 

транспортная 

безопасность; 

- МДК 04.01. 

Моторист-

рулевой; 

- Учебная 

практика 

2003 г., ГОУ 

Иркутский техникум 

кино и телевидения; 

аудиовизуальная 

техника; техник; 

1996 г., ПТУ № 7; 

моторист, рулевой, 

слесарь 2 разряда 

-  29л 9м 2г 6м 26.02.03 

Судовождение; 

 26.02.05 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок 



Давыдова 

Ольга 

Николаевна 

Воспитатель - Высшее образование, 

2001 г., ИГПУ; 

педагогика и методика 

начального 

образования; учитель 

начальных классов. 

2022 г., АНО «НАРК», 

«Технология внедрения 

лучших практик 

подготовки кадров», 16 ч.; 

21л 2м 1г 8м - 

Алексеева 

Елена 

Николаевна 

Воспитатель -   2 г 4 м 2г 4м - 

Дмитриева 

Марина 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

- Высшее образование, 

1987 г., Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт; история с 

дополнительной 

специальностью 

советское право; 

учитель истории, 

обществоведения и 

советского 

государства и права; 

2012 г., ФГБОУ ВПО 

«Байкальский 

государственный 

университет 

экономики и права»; 

менеджмент 

2020 г., ГБПОУ ИО 

«Иркутский авиационный 

техникум», тема 

«Пользователь 

операционной системы 

Астра Линукс», 25 ч. 

33г 10м 32г 10м - 

Добрецкая 

Оксана 

Владимировна 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Преподаватель 

-Физическая 

культура 

Высшее образование, 

1998 г., Иркутский 

техникум физической 

культуры; физическая 

культура; 

преподаватель-

организатор 

физической культуры; 

2008 г., ГОУ ВПО 

Бурятский 

2022 г., ОГБУ «Ресурсно-

методический центр 

развития физической 

культуры и спорта 

Иркутской области», тема 

«Подготовка спортивных 

судей главной судейской 

коллегии и судейских 

бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий 

24г 2м 22г 5м 26.02.03 

Судовождение; 

 26.02.05 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок; 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 



государственный 

университет; 

физическая культура; 

специалист по 

физической культуре 

и спорту 

ВФСК «ГТО»», 16 ч.; 

2021 г., ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО», тема 

«Преподавание по 

программам СПО, 

ориентированным на 

соответствующий уровень 

квалификации (модульная 

программа для 

преподавателей и мастеров 

производственного 

обучения с различным 

опытом педагогической 

деятельности»: модуль 11. 

Электронное обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии: актуализация 

учебного материала; 

модуль 12. Электронное 

обучение и дистанционные 

образовательные 

технологии: разработка 

интерактивных 

упражнений; модуль 14. 

Активные формы 

обучения: сторителлинг; 54 

ч. 

2020 г., ООО «УЦ 

Байкальский центр 

образования», тема  

«Реализация 

образовательных программ 

с применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

ремонт 

автомобильного 

транспорта; 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(автомобильном) 



технологий в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 36 ч. 

Дроздова 

Татьяна 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

Преподаватель 

- Русский язык;  

- Литература 

Высшее образование, 

1990 г., Иркутский 

государственный 

университет; русский 

язык и литература; 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы; 

2021 г., АНО ДПО 

«Институт новых 

технологий и 

управления»,  

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

2021 г., ФГБОУ ДПО 

ИРПО, тема «Внедрение 

методической системы 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин (методик 

преподавания, примерных 

рабочих программ и 

учебно-методических 

комплексов) в 

образовательные 

программы 

профессиональных 

образовательных 

организаций»; 24 ч. 

 2020 г., ГБПОУ ИО 

«Иркутский авиационный 

техникум», тема 

«Пользователь 

операционной системы 

Астра Линукс», 25 ч. 

2020 г., ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО», тема 

«Организация и проведение 

профориентационных 

мероприятий с 

обучающимися и их 

родителями (законными 

представителями)», 72 ч.; 

2020 г., ООО СП 

«Содружество», тема 

«Развитие языков 

компетенций у студентов», 

32г 4м 32г  4м 26.02.03 

Судовождение; 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(автомобильном); 

23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей; 

43.01.09 Повар, 

кондитер 



72 ч.; 

2020 г., ООО «УЦ 

Байкальский центр 

образования», тема  

«Реализация 

образовательных программ 

с применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 36 ч. 

Иванова 

Ирина 

Ильинична 

Преподаватель - Математика; 

- Основы 

исследователь-

ской деятельности 

Высшее образование, 

1986 г., Иркутский 

государственный 

университет; 

математика; 

математик, 

преподаватель 

математики; 

2020 г., ООО 

«Столичный учебный 

центр», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Преподаватель 

информационных 

технологий. Теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации»  

2020 г., ФГБОУ ВО ИГУ, 

тема «Организация 

образовательного процесса 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 72 ч.; 

2020 г., ФГБОУ ВО ИГУ, 

тема «Организация 

туристической 

деятельности (специальные 

проекты)», 72 ч.; 

2019 г., ЧОУ ДПО 

«Байкальский центр 

образования», тема 

«Обучение работников 

образовательной 

организаций приемам и 

методам оказания первой 

помощи», 16 ч.; 

 

35г 3м 35г 3м 26.02.03 

Судовождение; 

26.02.05 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок; 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(автомобильном); 

23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей; 

43.01.02 

Парикмахер; 

43.01.09 Повар, 

кондитер 



Караваева 

Алёна 

Игоревна 

Преподаватель - Русский язык; 

- Литература; 

- Родная 

литература 

Высшее образование, 

2009 г., ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет»; русский 

язык и литература; 

учитель русского 

языка и литературы 

2021 г., ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации гос. 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ», тема 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины "Литература" с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

СПО»;  

2021 г., ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО», тема 

«Организационно-

педагогическое 

сопровождение 

индивидуальных проектов, 

обучающихся СПО», 72 ч.; 

2020 г., ООО «УЦ 

Байкальский центр 

образования», тема  

«Реализация 

образовательных программ 

с применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 36 ч. 

11л 7м 11л 3м 26.02.03 

Судовождение; 

26.02.05 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок; 

23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей;23.02.

01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(автомобильном); 

43.01.02 

Парикмахер; 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

Карелина 

Ольга 

Валерьевна 

Преподаватель -Математика; 

-Информатика; 

-МДК 01.02. 

Высшее образование, 

1988 г., Иркутский 

государственный 

2022 г. ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО», тема 

«Инновационные 

33г 5м 33г 5м 26.02.03 

Судовождение; 

26.02.05 



Информационное 

обеспечение 

перевозочного 

процесса (на 

автомобильном 

транспорте); 

-МДК 01.03. 

Автоматизирован

ные системы 

управления на 

транспорте (на 

автомобильном 

транспорте); 

-Информацион-

ные технологии; 

- Информацион-

ные технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

педагогический 

институт; математика; 

учитель математики; 

2020 г., Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическое 

образование: 

Информатика в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования; учитель, 

преподаватель 

информатики» 

технологии на учебных 

занятиях», 36 ч.; 

2021 г., ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО», тема 

«Организационно-

педагогическое 

сопровождение 

индивидуальных проектов, 

обучающихся СПО», 72 ч.; 

2020 г., ГБПОУ ИО 

«Иркутский авиационный 

техникум», тема 

«Пользователь 

операционной системы 

Астра Линукс», 25 ч.; 

2020 г., ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО», тема 

"Профессиональный 

Digital-преподаватель. 

Мастер применения 

цифровых инструментов 

для эффективного 

обучения"; 

2020 г., ООО «УЦ 

Байкальский центр 

образования», тема  

«Реализация 

образовательных программ 

с применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 36 ч. 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок; 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта; 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(автомобильном); 

23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей; 

43.01.09 Повар, 

кондитер; 

13450 Маляр; 

16675 Повар 

Карпов Преподаватель -МДК 01.01. Высшее образование, 2020 г., ГБПОУ ИО 24г 7м 3г 2м 26.02.03 



Артем 

Владимирович 

Навигация, 

навигационная 

гидрометеороло-

гия и лоция; 

- Навигация, 

навигационная 

гидрометеороло-

гия; 

- Управление 

судном и 

технические 

средства 

судовождения; 

- Производствен-

ная практика 

2003 г., Санкт-

Петербургский 

военно-морской 

институт; 

судовождение; 

инженер 

«Иркутский авиационный 

техникум», тема 

«Пользователь 

операционной системы 

Астра Линукс», 25 ч. 

Судовождение; 

26.02.05 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок 

Кирпичникова 

Елена 

Николаевна 

Преподаватель -Химия; 

-Биология; 

-Естествознание; 

- Основы 

микробиологии, 

санитарии и 

гигиены в 

пищевом 

производстве; 

- Экология; 

-Экологические 

основы 

природопользован

ия 

Высшее образование, 

1999 г., Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет; 

биология; учитель 

биологии и химии 

2021 г., ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО», тема 

«Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных 

технологий при освоении 

программ учебных 

предметов 

общеобразовательного 

цикла (предметная область 

«Естественные науки»)», 72 

ч.; 

2020 г., ООО «УЦ 

Байкальский центр 

образования», тема  

«Реализация 

образовательных программ 

с применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

23г 4м 23г 4м 26.02.03 

Судовождение; 

26.02.05 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок; 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта; 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(автомобильном); 

23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 



профессиональных 

образовательных 

организациях», 36 ч. 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей; 

43.01.02 

Парикмахер; 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

Климова 

Екатерина 

Владимировна 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

-Учебная 

практика 

 

Среднее 

профессиональное 

образование, 1995 г., 

Профессиональное 

училище № 44 г. 

Иркутска; повар 

судовой; повар 

2020 г., ГАПОУ ИО 

АТОПТ, повышение 

квалификации в форме 

стажировки «Повар, 

кондитер», 16 ч. 

11л 9м 3г 4м 43.01.09 Повар, 

кондитер 

 

Климова 

Людмила 

Андреевна 

Социальный 

педагог 

— Высшее образование, 

2021 г., 44.03.04 

Профессиональное 

образование (по 

отраслям); бакалавр 

 1г 1м —  

Коршун 

Виктор 

Алексеевич 

Преподаватель - Управление 

судном и 

технические 

средства 

судовождения; 

- МДК 01.02 

Управление 

судном и 

технические 

средства 

судовождения; 

-МДК 02.01. 

Безопасность 

жизнедеятельност

и на судне и 

транспортная 

безопасность 

Высшее образование, 

2014 г., ГОУ ВПО 

«Новосибирская 

государственная 

академия водного 

транспорта»; 

судовождение на 

морских и внутренних 

водных путях; 

инженер; 

1981 г., 

Петропавловск-

Камчатское 

мореходное училище; 

морское 

судовождение; 

техник-судоводитель 

2021 г., ООО 

2020 г., ООО «УЦ 

Байкальский центр 

образования», тема  

«Реализация 

образовательных программ 

с применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 36 ч. 

4г 4м 4г 4м 26.02.03 

Судовождение; 

26.02.05 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок 



«Академия ДПО», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

образовании, 

профессиональном 

обучении, 

дополнительном 

профессиональном 

образовании»; педагог 

Кошелева 

Анна 

Владимировна 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

-Учебная 

практика 

- Охрана труда 

 

Высшее образование, 

2020 г., ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет», 44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

бакалавр; 

2005 г., Иркутский 

государственный 

профессиональный 

колледж; 

профессиональное 

обучение; педагог 

профессионального 

обучения 

2021 г., ГАПОУ ИО АТСТ, 

тема «Выполнение 

технологических процессов 

(работы по разработке 

конструктивных и 

объемно-планировочных 

решений) на объекте 

капитального 

строительства» (в форме 

стажировки), 108 ч.; 

2021 г., ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО», тема 

«Преподавание по 

программам СПО, 

ориентированным на 

соответствующий уровень 

квалификации (модульная 

программа для 

преподавателей и мастеров 

производственного 

обучения с различным 

опытом педагогической 

деятельности»: модуль 11. 

Электронное обучение и 

29л 5м 

 

21л  13450 Маляр;  



дистанционные 

образовательные 

технологии: актуализация 

учебного материала; 

модуль 13. Активные 

формы обучения: 

геймификация; модуль 15 

Технологии тренинга 

Кузакова 

Ксения 

Ильинична 

Преподаватель -Физическая 

культура 

Высшее образование, 

2019 г., ФГБОУ ВО 

«Бурятский 

государственный 

университет им. Д. 

Банзарова»; 

физическая культура; 

бакалавр 

2022 г., ОГБУ «Ресурсно-

методический центр 

развития физической 

культуры и спорта 

Иркутской области», тема 

«Подготовка спортивных 

судей главной судейской 

коллегии и судейских 

бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий 

ВФСК «ГТО»», 16 ч.; 

2021 г., ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО», тема 

«Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных 

технологий при освоении 

программ учебных 

предметов 

общеобразовательного 

цикла (предметная область 

«Физическая культура, 

экология и ОБЖ»), 72 ч.; 

2020 г., ООО «УЦ 

Байкальский центр 

образования», тема  

«Реализация 

образовательных программ 

с применением 

5л 3г 4м 26.02.03 

Судовождение; 

26.02.05 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок; 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта; 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(автомобильном); 

23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 



электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 36 ч. 

Кулаков 

Александр 

Сергеевич 

Преподаватель - Автомобильные 

эксплуатацион-

ные материалы; 

- Правила 

безопасности 

дорожного 

движения; 

- Транспортная 

система России; 

- МДК 02.01. 

Организация 

движения (на 

автомобильном 

транспорте) 

 

Высшее образование, 

1981 г., Иркутский 

сельскохозяйственный 

институт; 

механизация 

сельского хозяйства; 

инженер-механик; 

2021 г., ООО 

«Академия ДПО», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

образовании, 

профессиональном 

обучении, 

дополнительном 

профессиональном 

образовании»; педагог 

2020 г., ООО «УЦ 

Байкальский центр 

образования», тема 

«Реализация 

образовательных программ 

с применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 36 ч.; 

2019 г., ГБПОУ ИО 

ИТТРиС, тема 

«Совершенствование 

содержания организации 

сервисного обслуживания и 

транспортно-логистической 

деятельности на 

автомобильном транспорте 

с учетом требований ФГОС 

СПО по специальности 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте 

(автомобильном), при 

реализации ПМ.01 

Организация перевозочного 

процесса на автомобильном 

41г 1м 4г 4м 23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта; 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(автомобильном); 

 



транспорте (в форме 

стажировки)», 36 ч. 

Лисицкая 

Виктория 

Юрьевна 

Педагог-

организатор 

— Среднее 

профессиональное 

образование, 2013 г., 

ОГБОУ СПО 

«Иркутский аграрный 

техникум»; 

менеджмент; 

менеджер; 

2021 г., ООО 

«Академия ДПО», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог-

организатор»; 

педагог-организатор 

2022 г., АНО «НАРК», 

«Технология внедрения 

лучших практик 

подготовки кадров», 16 ч.; 

2021 г., ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО», тема 

«Применение цифровых 

ресурсов в воспитательной 

работе», 84 ч.; 

2019 г., ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО», тема 

«Содержание и технологии 

развития волонтерской 

(добровольческой) 

деятельности в 

образовательной 

организации», 36 ч. 

5л 5м 5г 4м - 

Лбова Елена 

Ивановна 

Воспитатель — Высшее образование, 

2009 г., ФГОУ ВПО 

«Иркутская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия»; зоотехния; 

зооинженер;  

2010 г., ОГОУ ДПО 

ИИПКРО; 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Профессиональное 

обучение»; педагог 

профессионального 

обучения 

2019 г., ООО «МИГ», тема 

«Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 72 ч. 

20л 1м 16л  - 



Мазуренко 

Марина 

Николаевна 

Заведующий 

отделением 

Преподаватель 

- Право; 

- Правовые 

основы 

профессиональ-

ной деятельности; 

- Правовое 

обеспечение 

профессиональ-

ной деятельности; 

-Основы 

правоведения; 

-Основы 

предприниматель

ской деятельности 

 

Высшее образование, 

2003 г., Иркутский 

государственный  

технический 

университет; 

юриспруденция; 

юрист; 

2017 г., ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет»; 

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям), магистр 

2021 г., АНО «НАРК», тема 

«Проектирование и 

реализация программы 

учебной дисциплины 

«Карьерное 

моделирование», 76 ч.; 

2020 г., ГБПОУ ИО 

«Иркутский авиационный 

техникум», тема 

«Пользователь 

операционной системы 

Астра Линукс», 25 ч.; 

2020 г., ООО «УЦ 

Байкальский центр 

образования», тема  

«Реализация 

образовательных программ 

с применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 36 ч. 

19л 4м 19л 4м 26.02.03 

Судовождение; 

26.02.05 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок; 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта; 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(автомобильном); 

13450 Маляр; 

16675 Повар 

Макарская 

Ольга 

Витальевна 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

-Учебная 

практика 

Среднее 

профессиональное 

образование, 2012 г., 

ФГБОУ ВПО 

«Байкальский 

государственный 

университет 

экономики и права»; 

технология продукции 

общественного 

питания; технолог; 

2021 г., ООО 

2022 г., ГБПОУ ИО ИТАС, 

«Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

педагогических работников 

по освоению компетенций, 

необходимых для работы с 

обучающимися с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

23г 1м 1г 4м 16675 Повар 



«Академия ДПО», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

образовании, 

профессиональном 

обучении, 

дополнительном 

профессиональном 

образовании»; педагог 

72 ч. 

Матюнин 

Игорь 

Алексеевич 

Преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

-Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос-

ти; 

-Безопасность 

жизнедеятельнос-

ти 

Высшее образование, 

1992 г., 

Семипалатинский 

педагогический 

институт им. Н.К. 

Крупской; физическая 

культура; учитель 

физической культуры; 

2010 г., ГОУ ВПО 

«Российская правовая 

академия 

министерства 

юстиции Российской 

Федерации»; 

юриспруденция; 

юрист. 

2021 г., ООО 

«Академия ДПО», 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Преподаватель 

ОБЖ», 520 ч. 

2022 г., учебный центр 

ГБУЗ «ИОЦМК», тема 

«Приемы оказания первой 

помощи пострадавшим на 

производстве», 16 ч.;  

2021 г., Академия 

Минпросвещения России, 

тема «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» с 

учетом профессиональной 

направленности ООП 

СПО», 72 ч. 

31л 3м 15л 6м 26.02.03 

Судовождение; 

26.02.05 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок; 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта; 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(автомобильном); 

23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 



автомобилей; 

43.01.02 

Парикмахер; 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

Медведева 

Любовь 

Васильевна 

Преподаватель -Инженерная 

графика; 

- Механика; 

-Электротехника 

и электроника; 

-Материаловеде-

ние 
 

Высшее образование, 

1992 г., Иркутский 

политехнический 

институт; 

электропривод и 

автоматизация 

промышленных 

установок; инженер-

электрик;  

2010 г., ОГОУ ДПО 

ИИПКРО; 

профессиональное 

обучение; педагог 

профессионального 

образования; 

2019 г., ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения»; 

электрогазосварщик 

третьего разряда 

2020 г., ГБПОУ ИО 

«Иркутский авиационный 

техникум», тема 

«Пользователь 

операционной системы 

Астра Линукс», 25 ч. 

37л 5м 30л 4м 26.02.03 

Судовождение; 

26.02.05 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок; 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта; 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(автомобиль-ном) 

Мелешкина 

Марина 

Владимировна 

Преподаватель -История; 

-Обществознание; 

-Основы 

философии 

Высшее образование, 

1986 г., Читинский 

государственный 

педагогический 

институт имени Н.Г. 

Чернышевского; 

история с 

дополнительной 

специальностью 

советское право; 

2021 г., ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации гос. 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ», тема 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины "История" с 

35 л 33г 26.02.03 

Судовождение; 

26.02.05 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок; 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 



учитель истории, 

обществоведения и 

советского 

государства и права 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

СПО», 40 ч.; 

 2019 г., ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО», тема 

«Построение системы 

наставничества в 

организации», 72 ч. 

ремонт 

автомобильного 

транспорта; 

23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

Мельник 

Леонид 

Владимирович 

Преподаватель - Перевозка 

грузов на особых 

условиях; 

- Правила 

безопасности 

дорожного 

движения; 

- Обеспечение 

грузовых 

перевозок (на 

автомобильном 

транспорте); 

- МДК 01.01. 

Технология 

перевозочного 

процесса (на 

автомобильном 

транспорте); 

- МДК 01.02 

Автомобильные 

эксплуатационны

е материалы; 

- МДК 04.01. 

Оператор 

диспетчерской 

(производственно

-диспетчерской) 

службы; 

Высшее образование, 

1985 г., Иркутский 

институт народного 

хозяйства; экономика 

и организация 

автомобильного 

транспорта; инженер-

экономист; 

2016 г., ГАУ ДПО ИО 

«Региональный центр 

мониторинга и 

развития 

профессионального 

образования»; 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном 

образовании, 

дополнительном 

профессиональном 

образовании»  

2021 г. ГБПОУ ИО 

«ИТТРиС», тема 

«Организация транспортно-

экспедиционной 

деятельности при 

осуществлении 

международных 

грузоперевозок» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Экспедирование грузов», 

72 ч.; 

2020 г., ООО «УЦ 

Байкальский центр 

образования», тема  

«Реализация 

образовательных программ 

с применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 36 ч.; 

2019 г., ГБПОУ ИО 

ИТТРиС, тема 

«Совершенствование 

32л 7м 12л 7м  23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта; 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(автомобильном) 



-Учебная 

практика; 

-Производствен-

ная практика 

 

содержания организации 

сервисного обслуживания и 

транспортно-логистической 

деятельности на 

автомобильном транспорте 

с учетом требований ФГОС 

СПО по специальности 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте 

(автомобильном), при 

реализации ПМ.01 

Организация перевозочного 

процесса на автомобильном 

транспорте (в форме 

стажировки)», 36 ч. 

Мещерская 

Елена 

Владиславовна 

Преподаватель - Физическая 

культура 

Среднее 

профессиональное 

образование, 1987 г., 

Педагогическое 

училище №1 г. 

Иркутска; учитель 

физической культуры 

общеобразовательной 

школы; учитель 

физкультуры 

2020 г., ООО «УЦ 

Байкальский центр 

образования», тема  

«Реализация 

образовательных программ 

с применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 36 ч. 

32г 7м 28л 2м 26.02.03 

Судовождение; 

26.02.05 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок; 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта; 

23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей; 

43.01.02 

Парикмахер; 



43.01.09 Повар, 

кондитер; 

13450 Маляр; 

16675 Повар 

Модонова 

Альбина 

Владимировна 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

Преподаватель 

- Основы 

материаловедения 

- МДК 01.01. 

Технология 

малярных 

работ; 

- Учебная 

практика 

Среднее 

профессиональное 

образование, 1981 г.,  

Улан-Удэнский 
индустриально-

педагогический 

техникум; 

промышленное и 

гражданское 

строительство; мастер 

производственного 

обучения, техник-

строитель 

2021 г., ГАПОУ ИО АТСТ, 

тема «Выполнение 

технологических процессов 

(работы по разработке 

конструктивных и 

объемно-планировочных 

решений) на объекте 

капитального 

строительства» (в форме 

стажировки), 108 ч.; 

2021 г., ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО», тема 

«Преподавание по 

программам СПО, 

ориентированным на 

соответствующий уровень 

квалификации (модульная 

программа для 

преподавателей и мастеров 

производственного 

обучения с различным 

опытом педагогической 

деятельности»: модуль 11. 

Электронное обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии: актуализация 

учебного материала; 

модуль 13. Активные 

формы обучения: 

геймификация; модуль 15 

Технологии тренинга, 54 ч. 

38л 27л 9м 13450 Маляр;  

Новак Елена Мастер - Учебная Высшее образование, 2022 г., ГБПОУ ИО ИТАС, 1 г 4м 1г 4м 16675 Повар 



Игоревна производствен-

ного обучения 

практика 2021 г., ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет», 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки); бакалавр 

«Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

педагогических работников 

по освоению компетенций, 

необходимых для работы с 

обучающимися с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

72 ч. 

Номоконов 

Борис 

Юрьевич 

Преподаватель -Охрана труда; 

-МДК 01.02. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта; 

-Учебная 

практика; 

-Производствен-

ная практика 

 

Высшее образование, 

2017 г., ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет»; 

педагогическое 

образование; 

бакалавр; 

1985 г., Тулунский 

совхоз-техникум; 

механизация; техник-

механик 

2021 г., ГБПОУ ИО ААТТ, 

тема «Стажировка мастеров 

производственного 

обучения, преподавателей, 

реализующих программы 

среднего 

профессионального 

образования укрупненной 

группы 23.00.00 Техника и 

технологии наземного 

транспорта», 72 ч.; 

2020 г., ООО «УЦ 

Байкальский центр 

образования», тема 

«Реализация 

образовательных программ 

с применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 36 ч.; 

2019 г., ГБПОУ ИО 

22г 6м 15л 5м 23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта; 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(автомобильном); 

 



ИТТРиС, тема 

«Совершенствование 

содержания учебно-

производственного 

процесса на основе 

применения 

профессионального 

стандарта « Специалист по 

мехатронным системам 

автомобиля» с учетом 

требований ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта (в форме 

стажировки)», 36 ч. 

Позднякова 

Анастасия 

Николаевна 

Преподаватель - География Высшее образование, 

2020 г., ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет»; 

44.03.05 

педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки); 

бакалавр; 

2022 г., ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет»; 

44.04.01 

Педагогическое 

образование; магистр 

2022 г., ГБПОУ ИО ИТАС, 

«Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

педагогических работников 

по освоению компетенций, 

необходимых для работы с 

обучающимися с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

72 ч. 

2022 г., АНО «НАРК», 

«Технология внедрения 

лучших практик 

подготовки кадров», 16 ч.; 

2г 5 м - 26.02.03 

Судовождение; 

26.02.05 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок 

Рогулина 

Светлана 

Александровна 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

-Учебная 

практика 

Среднее 

профессиональное 

образование, 2005 г.,  

2022 г., ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО», тема 

«Разработка оценочных 

35г 5м 17л 9м 43.01.02 

Парикмахер 



Иркутский 

профессиональный 

колледж;  

профессиональное 

обучение; педагог 

профессионального 

обучения 

средств для 

промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам СПО с 

применением независимой 

оценки квалификации»; 

2022 г., ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО», тема 

«Проектирование 

цифровой образовательной 

среды в ПОО», 72 ч. 

2021 г., ГБОУ «Первый 

московский 

образовательный 

комплекс», тема «Практика 

и методика реализации 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

«Парикмахерское 

искусство», 72 ч.; 

2020 г., ООО «УЦ 

Байкальский центр 

образования», тема  

«Реализация 

образовательных программ 

с применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 36 ч. 



Рындина 

Наталья 

Николаевна 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

- Охрана труда на 

предприятиях 

общественного 

питания; 

- Технология 

приготовления 

кулинарных 

блюд; 

- Технология 

приготовления 

сладких блюд, 

напитков и 

кулинарных 

изделий; 

-Учебная 

практика 

 

Среднее 

профессиональное 

образование, 1981 г., 

Иркутский техникум 

советской торговли; 

технология 

приготовления пищи; 

техник-технолог; 

2021 г., ООО 

«Академия ДПО», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

образовании, 

профессиональном 

обучении, 

дополнительном 

профессиональном 

образовании»; педагог 

2021 г., ГАПОУ ИО 

АТОПТ, повышение 

квалификации в форме 

стажировки «Повар, 

кондитер», 16 ч.; 

2020 г., ООО «УЦ 

Байкальский центр 

образования», тема  

«Реализация 

образовательных программ 

с применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 36 ч. 

40л 3м 18л  16675 Повар 

Савченко 

Ольга 

Васильевна 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

Преподаватель 

- Введение в 

профессию; 

- Основы 

кулинарии; 

- Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

хранению 

кулинарных 

полуфабрикатов; 

- Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

Высшее образование, 

2017 г., ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет»; 

педагогическое 

образование; 

бакалавр; 

2005 г., Иркутский 

государственный 

профессиональный 

колледж; 

профессиональное 

обучение; педагог 

профессионального 

2022 г., АНО НАРК, тема 

«Проведение 

практикоориентированных 

профориентационных 

мероприятий со 

школьниками», 40 ч.; 

2021 г., ФГБОУ ДПО 

«ИРПО», программа 

«Подготовка национальных 

экспертов конкурсов 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс», 

72 ч. 

2021 г., ГАПОУ ИО 

АТОПТ, повышение 

37 л 27л 5м 43.01.09 Повар, 

кондитер; 

16675 Повар 



презентации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок; 

- Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов; 

- Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок; 

- МДК 01.01. 

Технология 

приготовления 

кулинарных 

блюд; 

- Учебная 

практика 

обучения квалификации в форме 

стажировки «Повар, 

кондитер», 16 ч. 

 

Спешилова 

Татьяна 

Валерьевна 

Преподаватель 

 

- Основы 

товароведения 

продовольствен-

ных товаров; 

- Основы 

калькуляции и 

учета; 

- Основы 

кулинарии; 

- Техническое 

оснащение и 

организация 

Высшее образование, 

2010 г., 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Российский 

государственный 

торгово-

экономический 

университет"; 

2021 г., ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО», тема 

«Преподавание по 

программам СПО, 

ориентированным на 

соответствующий уровень 

квалификации (модульная 

программа для 

преподавателей и мастеров 

производственного 

обучения с различным 

опытом педагогической 

19л  1г 9 43.01.09 Повар, 

кондитер; 

16675 Повар 



рабочего места; 

- МДК 05.01. 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий; 

- МДК 05.02. 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

2021 г., ООО 

«Академия ДПО», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

образовании, 

профессиональном 

обучении, 

дополнительном 

профессиональном 

образовании»; педагог 

деятельности»: модуль 2. 

Преподаватель 

профессиональной 

образовательной 

организации; модуль 5. 

Разработка рабочей 

программы дисциплины 

(модуля); модуль 6. 

Разработка контрольно-

оценочных средств к 

дисциплине (модулю); 

модуль 7. Разработка 

учебно-методического 

комплекса, 72 ч. 

Сумская 

Наталья 

Николаевна 

Старший 

мастер 

— Высшее образование, 

1992 г., Бурятский 

государственный 

педагогический 

институт; 

общетехнические 

дисциплины и труд; 

учитель 

общетехнических 

дисциплин и труда 

средней школы 

- 50л 2м 40л 8м - 

Творогова 

Алена 

Васильевна 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

Преподаватель 

 

- Организация 

обслуживания 

- Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

Высшее образование, 

2017 г., ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет»; 

теология; бакалавр; 

2006 г., ГОУ СПО 

2022 г., АНО НАРК, тема 

«Проведение 

практикоориентированных 

профориентационных 

мероприятий со 

школьниками», 40 ч.; 

2022 г., ГАПОУ ИО ИТАМ, 

23г 4м 14л  43.01.09 Повар, 

кондитер 



холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок;  

- Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок; 

- Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

горячих и 

холодных сладких 

блюд, десертов, 

напитков; 

- Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

горячих и 

холодных сладких 

блюд, десертов, 

напитков 

«Иркутский торгово-

экономический 

колледж»; технология 

общественного 

питания; технолог; 

1995 г., 

Профессиональное 

училище № 44  

г. Иркутска, 

профессия «Повар, 

кондитер»; повар 4 

разряда; 

2021 г., ООО 

«Академия ДПО», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

образовании, 

профессиональном 

обучении, 

дополнительном 

профессиональном 

образовании»; педагог 

тема «Подготовка 

региональных экспертов 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 

в Иркутской области», 86 

ч.; 2021 г., ГАПОУ ИО 

АТОПТ, повышение 

квалификации в форме 

стажировки «Повар, 

кондитер», 16 ч. 

Тилоева 

Тамара 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производствен-

ной работе 

 

— Высшее образование, 

1999 г., Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет; 

математика; учитель 

математики;   

2008 г., 

Новосибирская 

государственная 

2022 г., ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО», тема 

«Организация и проведение 

учебно-производственного 

процесса при реализации 

образовательных программ 

различного уровня и 

направленности», 72 ч.;  

2021 г., ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО», тема 

33г 4м 33г 4м  



академия водного 

транспорта; 

экономика и 

управление на 

предприятии; 

экономист-менеджер 

«Организация аттестации 

обучающихся СПО с 

использованием механизма 

демонстрационного 

экзамена» 

2021 г., ГБУ ДПО 

«Кузбасский региональный 

институт развития 

профессионального 

образования», тема 

«Среднее 

профессиональное 

образование: подготовка к 

проверке», 16 ч. 

2020 г., ГБПОУ ИО 

«Иркутский авиационный 

техникум», тема 

«Пользователь 

операционной системы 

Астра Линукс», 25 ч. 

Теплухина 

Ольга 

Николаевна 

Преподаватель - Информатика; 

- Информацион-

ные технологии в 

профессиональ-

ной деятельности; 

- Информатика и 

ИКТ 

Высшее образование, 

1994 г., Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт; физика; 

учитель физики и 

информатики 

2022 г., ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО», тема 

«Цифровые сервисы для 

создания инфографики», 84 

ч.;  

2020 г., ГБПОУ ИО 

«Иркутский авиационный 

техникум», тема 

«Пользователь 

операционной системы 

Астра Линукс», 25 ч.; 

2020 г., ЦОПП ИО, тема 

«Создание 

образовательных 

видеороликов в «Jalinga 

studio», 72 ч.; 

2020 г., ООО «УЦ 

27л 9м 27л 9м 26.02.03 

Судовождение; 

26.02.05 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок; 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта; 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 



Байкальский центр 

образования», тема  

«Реализация 

образовательных программ 

с применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 36 ч. 

транспорте 

(автомобильном); 

23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей; 

43.01.09 Повар, 

кондитер; 43.01.02 

Парикмахер 

Хрусцелевская 

Алина 

Борисовна 

Преподаватель - МДК 02.01. 

Управление 

коллективом 

исполнителей;  

-МДК 03.01. 

Основы 

управления 

структурным 

подразделением; 

МДК 03.01. 

Транспортно-

экспедиционная 

деятельность (на 

автомобильном 

транспорте); 

- МДК 05.01 

Основы 

управления 

структурным 

подразделением; 

-Экономика 

автотранспортно-

го предприятия; 

- Управление 

персоналом; 

Высшее образование, 

1995 г., Иркутский 

государственный 

технический 

университет; 

вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети; 

инженер-

системотехник; 

2003 г., 

Международный 

институт 

менеджмента ЛИНК, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Менеджмент»;  

2016, ГАУ ДПО ИО 

«Региональный центр 

мониторинга и 

развития 

профессионального 

образования», 

профессиональная 

2022 г., ГАПОУ ИО 

«РИКПиНПО», тема 

«Обеспечение 

эффективного участия в 

конкурсных 

мероприятиях», 16 ч.;  

2021 г., ГАПОУ ИО 

«РИКПиНПО», тема 

«Подготовка региональных 

экспертов по стандартам 

WORLDSKILLS RUSSIA (в 

форме стажировки), 56 ч.; 

2020 г., ФГБОУ ВО 

«Байкальский 

государственный 

университет», тема 

«Логистика», 108 ч.; 

2020 г., ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО», тема 

"Профессиональный 

Digital-преподаватель. 

Мастер применения 

цифровых инструментов 

для эффективного 

обучения", 72 ч.; 

32г 15л 4м 26.02.03 

Судовождение; 

26.02.05 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок; 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта; 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(автомобильном); 

 



- Учебная 

практика; 

- Производствен-

ная практика 

переподготовка в 

сфере 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

2019 г., ГБПОУ ИО 

ИТТРиС, тема 

«Организация  и 

выполнение работ 

коллектива исполнителей, с 

учетом требований ФГОС 

СПО по специальности 

23.02.03 Техническое  

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

(в форме стажировки)», 36 

ч. 

Шестакова 

Надежда 

Васильевна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Преподаватель 

- Психология 

общения 

Высшее образование, 

1999 г., Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет; 

психология; педагог-

психолог; 

2013 г., ФГБОУ ВПО 

«БГУЭП», социальная 

работа; магистр 

социальной работы; 

2015 г., ГАУ ДПО 

ИРО, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент» 

2022 г., ГБПОУ ИО ИТАС, 

«Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

педагогических работников 

по освоению компетенций, 

необходимых для работы с 

обучающимися с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

72 ч. 

2021 г., АНО «НАРК», 

«Технология внедрения 

лучших практик 

подготовки кадров», 16 ч.; 

29л 4м 29л 4м 26.02.03 

Судовождение; 

26.02.05 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок; 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(автомобильном); 

Ющенко Иван 

Иванович 

Преподаватель -Основы 

эксплуатации, 

технического 

обслуживания и 

ремонта судовых 

энергетических 

установок 

-МДК 01.01 

Высшее образование, 

1970 г., 

Новосибирский 

институт инженеров 

водного транспорта; 

судовые машины и 

механизмы; инженер-

механик; 

2018 г., АНО ДО САРК, 

тема «Методика 

проведения 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

образовательных программ 

среднего 

51л 9м 4г 4м 26.02.03 

Судовождение; 

26.02.05 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок 



Основы 

эксплуатации, 

технического 

обслуживания и 

ремонта судового 

энергетического 

оборудования 

- МДК 03.01. 

Технология 

перевозки грузов 

-МДК 05.01. 

Технология 

перевозки грузов 

-Учебная 

практика; 

-Производствен-

ная практика 

2021 г., ООО 

«Академия ДПО», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

образовании, 

профессиональном 

обучении, 

дополнительном 

профессиональном 

образовании»; педагог 

профессионального 

образования», 72 ч. 

 

 


