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

2019-2020 учебный год 

ФИО Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образования 

Год окончания, 

наименование учебного 

заведения, направление 

подготовки и (или) 

специальность, 

квалификация 

Общий 

стаж 

работы 

 

 
на 

01.09.2019 г 

Педагогичес-

кий стаж  

 

 

 
 

на 01.09.2019 г 

Квалифика-

ционная 

категория 

Баганова 

Оксана 

Александровна 

Преподаватель -География 

-Основы 

исследовательской 

деятельности 

-Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

-Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности 

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» 

7л 10 м 6л 2м - 

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 

3г 4м 3г Первая 

Благова 

Альбина 

Юрьевна 

Воспитатель - Высшее 

образование 

2006 г., ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

12л 11м 1г 10м - 



университет»; 

филология; филолог, 

преподаватель 

Буравлёва 

Наталия 

Александровна 

Преподаватель -Основы 

современного имиджа 

-Основы 

исследовательской 

деятельности 

-Основы культуры 

профессионального 

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 

профессиональ

ное 

образование 

2005 г.,  Иркутский 

государственный 

профессиональный 

колледж;  

профессиональное 

обучение; педагог 

профессионального 

обучения 

34г 19л Первая 

Вантеева 

Елена 

Александровна 

Преподаватель -Математика Высшее 

образование 

1992 г., Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт; математика и 

информатика; учитель 

математики и 

информатики 

26л 7м 22л 5м Первая  

Васильков 

Геннадий 

Социальный 

педагог 

-  Высшее 

образование 

1973 г., Иркутский 

государственный 

46л 2г 43г 6м - 



Викторович университет; 

геологическая съемка и 

поиск месторождений 

полезных ископаемых; 

инженер-геолог;  

1983 г., Новосибирская 

высшая партийная 

школа; высшее 

партийно-политическое 

образование 

Витковская 

Ольга 

Иннокентьевна 

Педагог-

психолог 

Преподаватель 

-Психология общения 

-Психология 

личности и 

профессиональное 

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 

39л 10м 36г 5м Высшая  

Вихрова Вера 

Алексеевна 

Заведующий 

отделением 

- Высшее 

образование 

2005 г., ГОУ ВПО 

«Сибирский 

государственный 

технологический 

университет»; лесное 

17л 11м 17л 11м - 



хозяйство; инженер;  

2016 г., филиал ФГБОУ 

ДПО «Учебно-

методический центр по 

образованию на ж/д 

транспорте»; педагогика 

профессионального 

образования; педагог 

профессионального 

образования 

Волкова 

Альбина 

Сергеевна 

Преподаватель -История 

-Обществознание 

-Основы философии 

-История Иркутской 

области 

-Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

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 

11л 11м 2г 11м Первая 

Вторушина 

Полина 

Михайловна 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

-Учебная практика Высшее 

образование 

2019 г., ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет»; 

психолого-

педагогическое 

образование, бакалавр; 

2013 г., ОГБОУ СПО 

ИрТРиАТ; парикмахер 

10м - - 

Демидова 

Надежда 

Викторовна 

Воспитатель - Высшее 

образование 

1981 г., Восточно-

Сибирский 

Государственный 

институт культуры; 

культурно-

40л 8м 1г 9м - 



просветительская работа; 

клубный работник 

высшей квалификации, 

организатор-методист 

клубной работы 

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 

30л 6м 30л 6м Высшая  

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 

государственный 

университет; физическая 

культура; специалист по 

физической культуре и 

спорту 

20л 10м 19л 1м Высшая  

Дроздова 

Татьяна 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

-Русский язык  

-Литература 

-Выполнение ВКР 

Высшее 

образование 

1990 г., Иркутский 

государственный 

университет; русский 

29л  29л  Высшая  



методической 

работе 

Преподаватель 

-Культура делового 

общения 

язык и литература; 

филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Егорова 

Галина 

Викторовна 

Специалист по 

кадрам 

Преподаватель 

-Русский язык и 

культура речи 

-Русский язык 

-Литература 

Высшее 

образование 

2007 г., ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет»; русский 

язык и литература; 

учитель русского языка и 

литературы; 

2012 г., ФГБОУ ВПО 

«Российская академия 

правосудия»; 

юриспруденция; юрист 

13л 11м 13л 11м Первая 

Еккель 

Гаянэ 

Баторовна 

Специалист по 

охране труда 

Преподаватель 

-МДК 03.01. 

Транспортно-

экспедиционная 

деятельность (на 

автомобильном 

транспорте) 

-МДК 03.02. 

Обеспечение 

грузовых перевозок 

(на автомобильном 

транспорте) 

-МДК 03.03. 

Перевозка грузов на 

особых условиях 

-УП 03 

-ПП 03 

Высшее 

образование 

1998 г., Иркутская 

государственная 

экономическая академия; 

коммерция; экономист; 

2000 г., Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет; филология; 

учитель английского и 

немецкого языков 

22г 4м 8л 1м - 

Зырянова 

Кристина 

Романовна 

Преподаватель -Иностранный язык 

-Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее 

образование 

2014 г., ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

технический 

университет»; 

4г 9м 3г 7м Первая 



социология; бакалавр 

социологии; 

2017 г., ГАУ ДПО ИО 

«Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального 

образования»; 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса предметной 

области «Иностранные 

языки» (английский 

язык) 

Иванов Фёдор 

Константино-

вич 

Преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

- ОБЖ 

-Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее 

образование 

2013 г., ФГБОУ ВПО 

«Восточно-Сибирская 

государственная 

академия образования»; 

«Физическая культура» с 

дополнительной 

специальностью 

«Безопасность 

жизнедеятельности»; 

педагог по физической 

культуре, учитель 

безопасности 

жизнедеятельности 

3г 5м 3г 5м - 

Караваева 

Алёна 

Игоревна 

Преподаватель -Русский язык 

-Литература 

Высшее 

образование 

2009 г., ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет»; русский 

8л 3м 7л 11м Первая 



язык и литература; 

учитель русского языка и 

литературы 

Карелина 

Ольга 

Валерьевна 

Преподаватель -Математика 

-Информатика 

-МДК 01.02. 

Информационное 

обеспечение 

перевозочного 

процесса (на 

автомобильном 

транспорте) 

-МДК 01.03. 

Автоматизированные 

системы управления 

на транспорте (на 

автомобильном 

транспорте) 

-Информационные 

технологии 

-УП 01 

Высшее 

образование 

1988 г., Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт; математика; 

учитель математики 

30л 1м 30л 1м Высшая  

Карпов 

Артем 

Владимирович 

Заведующий 

отделением 

Преподаватель 

-Теория и устройство 

судна 

-Навигация, 

навигационная 

гидрометеорология и 

лоция 

-Управление судном 

и технические 

средства 

судовождения 

-МДК 01.01. 

Навигация, 

Высшее 

образование 

2003 г., Санкт-

Петербургский военно-

морской институт; 

судовождение; инженер 

21г 3м - - 



навигационная 

гидрометеорология и 

лоция 

-МДК 01.02. 

Управление судном и 

технические средства 

судовождения 

-ПП 01 

Кирпичникова 

Елена 

Николаевна 

Преподаватель -Химия 

-Биология 

-Экология 

-Естествознание 

-Экологические 

основы 

природопользования 

Высшее 

образование 

1999 г., Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет; биология; 

учитель биологии и 

химии 

20л 20л Высшая  

Климова 

Екатерина 

Владимировна 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

-Учебная практика Среднее 

профессиональ

ное 

образование 

1995 г., 

Профессиональное 

училище № 44 г. 

Иркутска; повар судовой; 

повар 

8л 4м - - 

Коробко 

Оксана 

Владимировна 

Заведующий 

отделением 

Преподаватель 

-Преддипломная 

практика 

Высшее 

образование 

1994 г., Иркутский 

государственный 

университет; история; 

историк, преподаватель 

истории; 

2017 г., ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет»; 

педагогическое 

образование; магистр 

28л 5м 27л 8м - 

Коршун 

Виктор 

Алексеевич 

Преподаватель -МДК 02.01. 

Безопасность 

жизнедеятельности на 

судне и транспортная 

Высшее 

образование 

2014 г., ГОУ ВПО 

«Новосибирская 

государственная 

академия водного 

- - - 



безопасность 

-ПП 01 

-МДК 04.02. Рулевой 

(кормщик) 

-МДК 04.01. Рулевой 

(кормщик) 

-Навигация, 

навигационная 

гидрометеорология и 

лоция 

-МДК 01.02. 

Управление судном и 

технические средства 

судовождения 

транспорта»; 

судовождение на 

морских и внутренних 

водных путях; инженер; 

1981 г., Петропавловск-

Камчатское мореходное 

училище; морское 

судовождение; техник-

судоводитель 

Кошелева 

Анна 

Владимировна 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

-Учебная практика Среднее 

профессиональ

ное 

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 

26г 1м 

 

17л 8м Первая  

Кузакова 

Ксения 

Ильинична 

Преподаватель -Физическая культура Высшее 

образование 

2019 г., ФГБОУ ВО 

«Бурятский 

государственный 

университет им. Д. 

Банзарова»; физическая 

культура; бакалавр 

1г 8м - - 

Куклин 

Георгий 

Преподаватель -Инженерная графика 

-МДК 02.01. 

Высшее 

образование 

1974 г., Иркутский 

политехнический 

46г 6м 31г 6м - 



Петрович Организация 

движения (на 

автомобильном 

транспорте) 

-Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

-Право 

институт; 

автомобильный 

транспорт; инженер-

механик; 

1986 г., присуждена 

ученая степень 

кандидата 

экономических наук 

Кулаков 

Александр 

Сергеевич 

Преподаватель - Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы 

-Технические 

средства 

- Транспортная 

система России 

- МДК 01.01. 

Устройство 

автомобилей 

- МДК 01.02. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

-МДК 02.02. 

Организация 

пассажирских 

перевозок и 

обслуживание 

пассажиров (на 

автомобильном 

транспорте) 

-УП 02 

-Преддипломная 

практика 

-Правила 

Высшее 

образование 

1981 г., Иркутский 

сельскохозяйственный 

институт; механизация 

сельского хозяйства; 

инженер-механик 

37л 9м 1г - 



безопасности 

дорожного движения 

Лановенко 

Елена 

Анатольевна 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

-Учебная практика Среднее 

профессиональ

ное 

образование 

1982 г., Иркутское 

профтехкулинарное 

училище; кондитер; 

кондитер; 

1991 г., Иркутский 

техникум советской 

торговли; технология 

приготовления пищи; 

техник – технолог; 

2016 г., ГАУ ДПО ИО 

«Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального 

образования»; 

профессиональное 

обучение 

34г 7м 25л 10м Первая  

Лановой 

Владимир 

Михайлович 

Преподаватель -ПП 01 

-ПП 02 

Высшее 

образование 

2009 г., ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

технический 

университет»; 

технология, 

оборудование и 

автоматизация 

машиностроительных 

производств; степень 

магистра техники и 

технологии; 

2010 г., ОГОУ ДПО 

«Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования»; 

профессиональная 

16л 3м 10л Первая  



переподготовка по 

специальности 

«Профессиональное 

обучение, квалификация 

– педагог 

профессионального 

обучения»; 

профессиональное 

образование 

Лисицкая 

Виктория 

Юрьевна 

Педагог-

организатор 

- Среднее 

профессиональ

ное 

образование 

2013 г., ОГБОУ СПО 

«Иркутский аграрный 

техникум»; менеджмент; 

менеджер 

2г 1м 2г - 

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 

16л 9м 12л 6м - 



Мазуренко 

Марина 

Николаевна 

Заведующий 

отделением 

Преподаватель 

- Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

- Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

-Основы 

правоведения 

-Преддипломная 

практика 

Высшее 

образование 

2003 г., Иркутский 

государственный  

технический 

университет; 

юриспруденция; юрист; 

2017 г., ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет»; 

Профессиональное 

обучение (по отраслям), 

магистр 

16л 16л - 

Медведева 

Любовь 

Васильевна 

Преподаватель -Инженерная графика 

-Электротехника и 

электроника 

-Материаловедение 

-Механика 

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 

34г 1м 27л Высшая 

Мелешкина 

Марина 

Владимировна 

Преподаватель -История 

-Обществознание 

-Основы философии 

Высшее 

образование 

1986 г., Читинский 

государственный 

педагогический институт 

имени Н.Г. 

Чернышевского; история 

31г 6м 29л 8м Высшая  



с дополнительной 

специальностью 

советское право; учитель 

истории, 

обществоведения и 

советского государства и 

права 

Мельник 

Леонид 

Владимирович 

Преподаватель  -Правила 

безопасности 

дорожного движения 

-МДК 03.01. Слесарь 

по ремонту 

автомобиля 

-УП 03 

-ПДД 

- МДК 01.01. 

Технология 

перевозочного 

процесса (на 

автомобильном 

транспорте) 

- МДК 04.01. 

Оператор 

диспетчерской 

(производственно-

диспетчерской) 

службы 

-УП 04 

-ПП 04 

-ПП 01 

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»  

28л 4м 10л 7м  Первая 

Мельникова 

Татьяна 

Петровна 

Преподаватель -Химия 

- Основы 

микробиологии, 

санитарии и гигиены 

в пищевом 

производстве 

Высшее 

образование 

1974 г., Иркутский 

политехнический 

институт; технология 

основного органического 

и нефтехимического 

синтеза; инженер химик-

43г 16л 9м - 



-Экологические 

основы 

природопользования 

технолог 

Мещерская 

Елена 

Владиславовна 

Преподаватель -Физическая культура Среднее 

профессиональ

ное 

образование 

1987 г., Педагогическое 

училище №1 г. Иркутска; 

учитель физической 

культуры 

общеобразовательной 

школы; учитель 

физкультуры 

29л 3м 24г 10м - 

Модонова 

Альбина 

Владимировна 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

Преподаватель 

- МДК 01.01. 

Технология малярных 

работ 

- Охрана труда 

- Основы 

материаловедения 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование 

1981 г.,  Улан-Удэнский 
индустриально-

педагогический 

техникум; 

промышленное и 

гражданское 

строительство; мастер 

производственного 

обучения, техник-

строитель 

34г 6м 24г 5м Первая  

Мосина Елена 

Георгиевна 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

Преподаватель 

-Основы кулинарии 

-Основы кулинарии 

ЛПЗ 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование 

1998 г., 

Профессиональное 

училище № 44 г. 

Иркутска; профессия 

«Повар, кондитер»; 

повар IV разряда; 

2008 г., ГОУ ВПО 

«Байкальский 

государственный 

университет экономики и 

права»; технология 

продукции 

общественного питания; 

технолог 

14л 1м 3г 5м Первая 

Номоконов 

Борис 

Юрьевич 

Преподаватель -Охрана труда 

-МДК 01.02. 

Техническое 

Высшее 

образование 

2017г., ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

19л 2м 12л 1м Первая 



обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

-УП 01 

-ПП 01 

-МДК 01.01. 

Устройство 

автомобилей 

университет»; 

педагогическое 

образование; бакалавр; 

1985 г., Тулунский 

совхоз-техникум; 

механизация; техник-

механик 

Павлов 

Николай 

Сергеевич 

Преподаватель -Теория и устройство 

судна 

-МДК 04.01. Рулевой 

(кормщик) 

-МДК 01.02. 

Управление судном и 

технические средства 

судовождения 

-МДК 02.01. 

Безопасность 

жизнедеятельности на 

судне и транспортная  

-МДК 04.02. 

Моторист (машинист) 

-МДК 01.01. 

Навигация, 

навигационная 

гидрометеорология и 

лоция 

- Навигация, 

навигационная 

гидрометеорология 

- Управление судном 

и технические 

средства 

судовождения 

-УП 04  

-ПП 01 

Высшее  1974 г., Горьковское 

речное училище им. И.П. 

Кулибина; судовождение 

на внутренних водных 

путях; техник-

судоводитель с правом 

эксплуатации судовых 

силовых установок; 

1985 г., Новосибирский 

институт инженеров 

водного  транспорта; 

эксплуатация водного 

транспорта; инженер 

водного транспорта 

45л 4м - - 



- Выполнение ВКР 

Пацус Ирина 

Витальевна 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

-Учебная практика 

 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование 

2020 г., ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет», 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки); 

бакалавр; 

2010 г., ОГОУ СПО 

«Иркутский колледж 

экономики сервиса и 

туризма»; парикмахер 

четвертого разряда; 

2014 г., ОГАОУ ДПО 

«Институт развития 

образования Иркутской 

области»; 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Основы 

педагогической 

деятельности» 

15л 9м 10л 1м Высшая  

Печёрская 

Елена 

Александровна 

Преподаватель -Техническое 

оснащение и 

организация рабочего 

места 

-МДК 01.01. 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

хранению 

кулинарных 

полуфабрикатов 

-Основы 

микробиологии, 

Высшее 

образование 

2010 г., ГОУ ВПО 

«Восточно-Сибирский 

государственный 

технологический 

университет»; 

технология продуктов 

общественного питания; 

инженер; 

2007 г., ФГОУ ВПО 

«Новосибирская 

государственная 

академия водного 

транспорта»; экономика 

и управление на 

30л 2м - - 



физиологии питания, 

санитарии и гигиены 

-Основы калькуляции 

и учета 

-МДК 01.02. 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

хранению 

кулинарных 

полуфабрикатов 

-МДК 02.01. 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

-МДК 02.02. 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

-МДК 03.01. 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок 

предприятии транспорта; 

экономист-менеджер; 



-МДК 03.02. 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок 

Полевик 

Екатерина 

Сергеевна 

Преподаватель -МДК 02.01. 

Технология 

приготовления 

пирожных и тортов 

-Введение в 

профессию 

-Основы кулинарии 

-Основы кулинарии 

ЛПЗ 

-Охрана труда на 

предприятиях 

общественного 

питания 

-Техническое 

оснащение и 

организация рабочего 

места 

-МДК 01.01. 

Технология 

приготовления 

кулинарных блюд 

-Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

Высшее 

образование 

2010 г., Сибирский 

университет 

потребительской 

кооперации; технология 

продуктов 

общественного питания; 

инженер; 

2003 г., Иркутский 

торгово-экономический 

колледж; технология 

продуктов 

общественного питания; 

технолог 

15л 7м 3г 2м - 



мучных кондитерских 

изделий 

-МДК 01.01. 

Технология 

приготовления 

хлебобулочных, 

мучных и 

кондитерских 

изделий 

-Сервировка стола и 

оформление блюд 

-МДК 02.01. 

Технология 

приготовления 

сладких блюд, 

напитков 

Рогулина 

Светлана 

Александровна 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

-Учебная практика Среднее 

профессиональ

ное 

образование 

2005 г.,  Иркутский 

профессиональный 

колледж;  

профессиональное 

обучение; педагог 

профессионального 

обучения 

32г 1м 14л 5м Первая  

Рубанова Инна 

Александровна 

Преподаватель -Иностранный язык Высшее 

образование 

1979 г., Иркутский 

институт иностранных 

языков им. Хо Ши Мина; 

испанский и английский 

языки; учитель средней 

школы 

40л 2м 40л 2м Первая  

Рындина 

Наталья 

Николаевна 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

-Учебная практика 

 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование 

1981 г., Иркутский 

техникум советской 

торговли; технология 

приготовления пищи; 

техник-технолог 

36л 11м 14л 6м Первая 

Савченко 

Ольга 

Васильевна 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

- Охрана труда 

- Товароведение 

продовольственных 

Высшее 

образование 

2017 г., ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

33г 6м 24г 1м Высшая 



Преподаватель товаров 

-Основы 

товароведения 

продовольственных 

товаров 

университет»; 

педагогическое 

образование; бакалавр; 

2005 г., Иркутский 

государственный 

профессиональный 

колледж; 

профессиональное 

обучение; педагог 

профессионального 

обучения 

Салимова 

Марина 

Юрьевна 

Зам. директора 

по УР 

- Высшее 

образование 

2004 г., ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет»; 

математика; учитель 

математики и 

информатики; 

2015 г., ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования Иркутской 

области»; 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Менеджмент 

в образовании» 

15л 15л Высшая 

Самойлова 

Надежда 

Прокопьевна 

Преподаватель -Математика  

-Физика 

Высшее 

образование 

1985 г., Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт; математика; 

учитель математики 

32г 8м 31г 8м Первая 

Селина Ольга 

Анатольевна 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

-Учебная практика Среднее 

профессиональ

ное 

образование 

2010 г., ОГОУ НПО 

Профессиональное 

училище № 44 г. 

Иркутска; 

профессиональная 

39л 9м 10л 10м - 



подготовка; повар; 

2013 г., ОГАОУ СПО 

«Иркутский областной 

техникум индустрии 

питания» 

Сумская 

Наталья 

Николаевна 

Старший мастер - Высшее 

образование 

1992 г., Бурятский 

государственный 

педагогический 

институт; 

общетехнические 

дисциплины и труд; 

учитель 

общетехнических 

дисциплин и труда 

средней школы 

46г 8м 37л 4м - 

Творогова 

Алена 

Васильевна 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

Преподаватель 

-Основы кулинарии 

-Основы кулинарии 

ЛПЗ 

Высшее 

образование 

2017 г., ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет»; теология; 

бакалавр; 

2006 г., ГОУ СПО 

«Иркутский торгово-

экономический 

колледж»; технология 

общественного питания; 

технолог; 

1995 г., 

Профессиональное 

училище № 44  

г. Иркутска, профессия 

«Повар, кондитер»; 

повар 4 разряда 

20л 10л 6м Первая 

Тилоева 

Тамара 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производствен-

ной работе 

-ПП 01 Высшее 

образование 

1999 г., Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет; 

математика; учитель 

30л  30л Высшая 



Преподаватель математики;   

2008 г., Новосибирская 

государственная 

академия водного 

транспорта; экономика и 

управление на 

предприятии; экономист-

менеджер 

Теплухина 

Ольга 

Николаевна 

Преподаватель -Информатика Высшее 

образование 

1994 г., Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт; физика; 

учитель физики и 

информатики 

24г 5м 24г 5м Высшая 

Хрусцелевская 

Алина 

Борисовна 

Преподаватель -Основы 

предпринимательской 

деятельности 

-МДК 02.01. 

Управление 

коллективом 

исполнителей  

-МДК 03.01. Основы 

управления 

структурным 

подразделением 

-Основы 

предпринимательской 

деятельности 

-Экономика 

автотранспортного 

предприятия 

-Экономика 

- Управление 

персоналом 

- МДК 05.01 Основы 

управления 

структурным 

Высшее 

образование 

1988 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 

переподготовка в сфере 

профессионального 

28л 6м 12л Первая 



подразделением 

-ПП 03 

-ПП 05 

-ПП 02 

-Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

обучения, 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

Хомякова 

Нина 

Ивановна 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

-Учебная практика Среднее 

профессиональ

ное 

образование 

1978 г., Техническое 

училище № 1 г. 

Ангарска; профессия 

«Повар-кулинар»; повар-

кулинар 4 разряда;  

2005 г., Иркутский 

государственный 

профессиональный 

колледж; 

профессиональное 

обучение; педагог 

профессионального 

обучения 

40л 9м 21л 9м Первая  

Ющенко Иван 

Иванович 

Преподаватель -МДК 01.01 Основы 

эксплуатации, 

технического 

обслуживания и 

ремонта судового 

энергетического 

оборудования 

- УП 04 

-Введение в 

специальность 

-Особенности 

движения и стоянки 

судов в Восточно-

Сибирском бассейне 

-МДК 5.1. Технология 

перевозки грузов 

-Основы 

Высшее 

образование 

1970 г., Новосибирский 

институт инженеров 

водного транспорта; 

судовые машины и 

механизмы; инженер-

механик 

48л 5м 1г - 



эксплуатации, 

технического 

обслуживания и 

ремонта судовых 

энергетических 

установок 

-ПП 02 

МДК 03.01. 

Технология перевозки 

грузов 

-УП 03 

Яруткина 

Галина 

Геннадьевна 

Воспитатель  - Высшее 

образование 

1987 г., Иркутский 

институт народного 

хозяйства; экономика и 

организация 

строительства; инженер-

экономист. 

41г 2м 14л 4м - 

 

 

 


