
 

Бородкина Вероника Николаевна 
Заместитель директора по ВР, преподаватель 

Квалификационная категория:  первая 

Образование: высшее, ИГПУ, социальная педагогика, 

Сибирский институт непрерывного дополнительного образования 

г. Омск Диплом о профессиональной переподготовке ПП №0029368 по 

программе «Менеджмент в образовании», 2015г. 

ГАУДПОИО» РЦМРПО» Удостоверение о повышении 

квалификации по ДПП «Поддержка талантливой молодежи», 108 ч, 2015 

г. 

Курсы повышения квалификации по программе «Психолого-

педагогические основы профессионального становления личности»,  

ИПКРО, 2015 г.; 

Модульные курсы «Основные педагогические технологии 

инклюзивного образования», 6 час. Интернет – обеспечение - 

Педагогический университет «первое сентября», 2016г.   

 Дополнительная профессиональная программа «Локальные 

нормативные акты образовательной организации (организации 

дополнительного образования молодежи в ПОО)», 24 ч., ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», г. Иркутск, 2015г., Курсы повышения квалификации по 

программе «Организация профессионального обучения молодёжи с 

ограниченными возможностями здоровья»,2013г, ИПКРО. 

Психолого-педагогические основы профессионального 

становления личности» 72 часа ИИПКРО, 2015г., 02.02.22015- 

11.02.2015г.  

  «Поддержка талантливой молодежи» 108час., 2015г. 30.-11.2015-

19-12.2015., ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»  

«Организация профессионального обучения молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья» 72 часа ИПКРО, 14.10.-

20.11.2013г.  

Модульные курсы «Основные педагогические технологии 

инклюзивного образования», 6 час. Интернет – обеспечение - 

Педагогический университет «первое сентября», 2016г.  

Общий стаж работы 11 лет, стаж работы в данной организации 11 

лет. 

Поминчук Сергей Костанович  

Заместитель директора по УПР, 

 Преподаватель – организатор ОБЖ  

Квалификационная категория: высшая  

Образование: высшее,  Иркутский государственный аграрный 

университет им.А.А. Ежевского, 2015г 

Диплом о профессиональной переподготовке ГАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников образования по программе 

«Педагогическое образование» г. Иркутск, 2014г.   по программе 

«Педагогическое образование», 504 часа.   

 ГБУУДП «Учебно-методический центр по ГО  ЧС  и пожарной 

безопасности Иркутской области» по направлению: 



«Руководитель, уполномоченный на решение задач в области 

защиты населения и территорий от ЧС и гражданской обороны» 72 

часа, 2016 г.,«Учитель безопасности жизнедеятельности» 72 часа. 

Восточно-сибирский филиал ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда 

России г. Иркутск по направлению «Охрана труда», 2016г., 

Курсы повышения квалификации по программе «Организация 

профессионального обучения молодѐжи с ограниченными 

возможностями здоровья», ИПКРО, 2013г. 

Общий стаж работы 23 года, стаж работы в данной организации 14 

лет. Заключѐн трудовой договор 

 

Кондратьева Нэля Викторовна 
Методист 

Квалификационная категория: высшая 

Образование: высшее, ИГПИ, преподаватель педагогики и 

психологии; 

Диплом о профессиональной переподготовке 382404820139, 

рег.№0779, «Организационно – методическое обеспечение 

адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования», ГАУ ДОП ИО «РЦМРПО, 2016 г. 

 Курсы повышения квалификации по программе «Нормативно-

правовые основы регламентирующие организацию и проведение 

государственной аккредитации»,2015г; 

Удостоверение, с 02.02.2015 – 11.02.2015г г.,  ИИПКРО, по 

образовательной программе «Психолог-педагогические основы 

профессионального становления личности», 72ч. 

Удостоверение, 2015г.,  ОГАОУ «Учебно-производственный 

центр» г. Иркутск, по образовательной программе «Нормативно-

правовые основы проведения государственной аккредитации», 24ч. 

Удостоверение,  2014г. ИРО  по дополнительной образовательной 

программе  «Нормативно-правовая основа процедуры аттестации», 18ч. 

Удостоверение, рег.№136, 24.02.2015г., ГБПОУ «Ангарский 

автотранспортный техникум», стажировка по теме: «Методы и формы 

активного и интерактивного обучения»,16ч. 

ОГАОУ УПЦ Курсы повышения квалификации по программе 

«Организация профессионального обучения молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья»,2013г, ИПКРО 

Общий стаж работы  41 год, стаж работы в данной организации 11 

лет. Заключѐн трудовой договор. 

 

Кирьян Надежда Юрьевна 
Мастер производственного обучения, преподаватель   

Квалификационная категория: первая 

Образование:  СибГТУ г.Красноярск, студентка, 5 курс переработка 

природных соединений; 

Диплом о профессиональной переподготовке, рег. № 255, 

19.03.2015г. ОГАОУ ДПО «  ИРО», «Основы педагогической 

деятельности», 300 часов, 2014 год;  



Сертификат, рег. № 655069-9218, 11 декабря 2015г.,  ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп», «Химия. Углубленная  и 

олимпиадная подготовка учащихся», 72 часа. 

 

Сертификат, рег. № 661327-7002, 04 февраля 2016г., ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп», «Биология. Углубленная  и 

олимпиадная подготовка учащихся», 72 часа. 

ОГАОУ УПЦ Курсы повышения квалификации по программе 

«Организация профессионального обучения молодёжи с 

ограниченными возможностями здоровья»,2013г, ИПКРО, 

Общий стаж работы 9 лет, стаж работы в данной организации 5 

года. Заключен трудовой договор. 

 

 Алисиевич Яна Александровна 
Преподаватель физкультуры. Квалификационная категория: не 

имеет,  молодой специалист 

 Образование: среднее профессиональное, ИТФК, учитель 

физической культуры.  

Диплом бакалавра № 103 824 0969818 квалификация «Бакалавр по 

направлению подготовки Психология; 

Курсы повышения квалификации по программе «Организация 

профессионального обучения молодѐжи с ограниченными 

возможностями здоровья», ИПКРО, 2013г. 

Декретный отпуск. 

Общий стаж работы 6 лет, стаж работы в данной организации 3 

года. Заключѐн трудовой договор 

 

Баринова Оксана Валерьевна 
Преподаватель   

Квалификационная категория: первая  

Образование: высшее, инженер  СибГТУ, г.Красноярск, лесное 

хозяйство.  

Диплом о профессиональной переподготовке ГАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации работников образования по 

программе «Педагогическое образование» г. Иркутск, 2014г. 

Общий стаж работы 3 года, стаж работы по специальности 3 года. 

Заключѐн трудовой договор 

 

Марченко Александр Петрович 

Преподаватель специальных дисциплин по профессии 

«Автомеханик» 

Квалификационная категория: высшая 

Образование: среднее профессиональное, Иркутский 

государственный профессиональный колледж, мастер 

производственного обучения.  

Обучается в  Сибирском государственном аэрокосмическом  

университете, специальность «Технологические машины и 

оборудование», 3 курс. 



Курсы повышения квалификации: 

Дополнительная профессиональная программа «Подготовка 

экспертов по стандартам WSR по компетенции «33 Automobile 

Technology - Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» (в форме 

стажировки), в ГАУ ДПО ИО РЦМ и РПО г. Иркутск,36 ч.,2016 г.; 

Стажировка в  специализированном центре компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» ГБПОУ ИО Ангарский 

автотранспортный техникум рамках реализации дополнительной 

профессиональной программы «Подготовка экспертов регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» по практическим модулям 

«Разработка пакета конкурсной документации по компетенции: 

Техническое описание (ТО), конкурсные задания (КЗ), 

инфраструктурные листы (ИЛ), план застройки, инструкция по охране 

труда, план проведения Регионального чемпионата» и практическое 

выполнение конкурсных заданий», 18 ч.,2016 г. 

«Методическое обеспечение образовательного процесса», 

«Техническое обслуживание и ремонт  автомобильного транспорта на 

основе современного диагностического оборудования», 2013год, 

ИПКРО, ГБОУ СПО ИО «Ангарский автотранспортный техникум», 

удостоверение о повышении квалификации (стажировка72 ч.) 

Общий стаж работы 22 года, стаж работы  в данной организации 22 

года. Заключѐн трудовой договор. 

 

Безбах Людмила Алексеевна 

 Преподаватель специальных дисциплин по профессии «Мастер 

отделочных строительных работ» 

Квалификационная категория: первая 

Образование: среднее профессиональное, ИЛТТ, лесопильно-

деревообрабатывающее производство. 

Диплом о профессиональной переподготовке ОГАОУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской области» на ведение 

педагогической деятельности, Иркутск, 2015г. 

Курсы повышения квалификации Педагогического университета 

«Первое сентября» и Факультета педагогического образования МГУ им. 

М.В.Ломоносова по теме: «Психолого-педагогические приемы 

формирования коллектива и оптимизация межличностных отношений в 

классе», Москва, 2016г; 

«Региональный центр мониторинга и развития профессионального 

образования» ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» по дополнительной 

профессиональной программе «Проектирование и реализация 

образовательных программ СПО и профессионального обучения в 

соответствии с требованиями WSR и профессиональных стандартов 

(Техника и технологии строительства), 2016г; 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций ОГБОУ 

СПО «Иркутский техникум архитектуры и строительства» по 

дополнительной профессиональной программе «Современные 

строительные технологии» 2014г.; 



Стажировка в  многофункциональном  центре прикладных 

квалификаций ОГБОУ СПО «Иркутский техникум архитектуры и 

строительства»  по профессии  штукатур -5 разряд, маляр - 5 разряд, 

2014г.; 

Курсы повышения квалификации Педагогического университета 

«Первое сентября» и Факультета педагогического образования МГУ им. 

М.В. Ломоносова по образовательной программе «Методы 

профилактики и разрешения конфликтных ситуаций в образовательной 

среде», Москва, 2013г. 

Курсы повышения квалификации Педагогического университета 

«Первое сентября» и Факультета педагогического образования МГУ им. 

М.В. Ломоносова программе Современное образовательное 

учреждение, Москва, 2014г. 

Курсы повышения квалификации по программе «Организация 

профессионального обучения молодёжи с ограниченными 

возможностями здоровья»,ИПКРО, 2013г.  

Общий стаж работы 36 лет, стаж работы по специальности 14 лет 

Заключён трудовой договор. 

 

Федорова Альбина Юрьевна 

Старший мастер, преподаватель 

Квалификационная категория: высшая 

Образование: высшее 

Магистр, программа магистратуры по направлению подготовки 

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)   «Менеджмент в 

образовании», ОмГПУ г.Омск, 2016 г. 

 Инженер по специальности технология деревообработки, СибГТУ 

г. Красноярск, 2004; 

 Удостоверение №992, Программа обучения по охране труда, 40 ч.,  

Восточно-Сибирский филиал ФГБУ «ВНИИтруда» МИНТРУДА 

РОССИИ, г.Иркутск, 2016г., 

Удостоверение 382403105608 рег.№0991 Дополнительная 

профессиональная программа «Локальные нормативные акты 

образовательной организации (организации дополнительного 

образования молодежи в ПОО)», 24 ч., ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», г. 

Иркутск, 2015г., 

Удостоверение рег.№0395 Образовательная программа 

«Локальные нормативные акты образовательной организации 

(организация освоения программ среднего общего образования в 

учреждениях СПО), 24ч., ОГАОУ «Учебно-производственный центр» г. 

Иркутск, 2015г.; 

Удостоверение 382400606049 рег.№14 Дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации (стажировки), 

«Современные строительные технологии», 72 ч., 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций,   ОГБОУ 

СПО «Иркутский техникум архитектуры и строительства» г.Иркутск, 

2014г; 



Свидетельство рег.№2234  Стажировка,   присвоена квалификация   

Столяр строительный 5 разряда, ОГБОУ   «Иркутский техникум 

архитектуры и строительства» г.Иркутск, Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций,72 ч., 2014г.;  

Курсы повышения квалификации по программе, ФГАОУ ДПО 

«АПК «ППРО» г.Москва «Экспертная деятельность в образовании: от 

теории до практики»,2013г. 

Курсы повышения квалификации по программе «Организация 

профессионального обучения молодёжи с ограниченными 

возможностями здоровья»,2013г, ИПКРО 

Преподаватель: 

Удостоверение 002567, Дополнительная профессиональная 

программа «Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 8-11 

классов по физике», 72 ч., «Центр онлайн-обучения нетология-групп», 

г.Москва, 2016 г. 

Удостоверение 008941, Дополнительная профессиональная 

программа 

«Проектная и исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч., «Центр онлайн-обучения нетология-групп», 

г.Москва, 2016г. 

 Удостоверение 1042 770577254229 рег.№14156, дополнительная 

профессиональная программа «Углубленная и олимпиадная подготовка 

учащихся 8-11 классов по физике», 72 ч., Московский технологический 

университет (НОУ ВО МосТех), г.Москва, 2015г. 

Общий стаж работы 25 лет, стаж работы в данной организации 19 

лет. Заключѐн трудовой договор. 
 

Ярослав Владимир Александрович 

Мастер производственного  обучения 

Квалификационная категория: не имеет 

Образование:   ФАОИ «ИГПК», Диплом СБ № 7101223 

квалификация  Техник   по специальности «ТО и РАТ», 2007 г мастер 

производственного обучения, «Областной учебно-методический центр» 

«Повышение квалификации водителей транспортных средств для 

получения права на обучение вождению» 2012 г., г. Иркутск ФАОИ 

«ИГПК», 2008 г. Диплом АК № 1429754, квалификация «Педагог 

профессионального обучения» Специальность «профессиональное 

обучение» 

Общий стаж работы  7 лет, стаж работы по специальности 7 лет 

заключен  трудовой  договор. 

Карцева Анна Николаевна 
Мастер производственного обучения   

Квалификационная категория: первая 

Образование: высшее, Иркутская сельскохозяйственная академия, 

учѐный агроном. Диплом о профессиональной переподготовке ГАУ 

ДПО «Институт повышения квалификации работников образования по 

программе «Педагогическое образование» г. Иркутск, 2014г. 



Курсы повышения квалификации по программе «Психолого-

педагогические основы профессионального становления личности», 

2015г, ИПКРО 

Общий стаж работы 18 лет, стаж работы  в данной организации 12 

лет. Заключен трудовой договор. 

Яковлева Ольга Васильевна 

Мастер производственного обучения   

Квалификационная категория: первая 

Образование: высшее,  диплом ВСГ 5526210 рег.№34811 ФГОУ 

ВПО Иркутская государственная сельскохозяйственная академия г. 

Иркутск, квалификация ученый агроном по специальности агрономия, в 

2011 г.; 

Диплом о профессиональной переподготовке. 38 АК 000890 рег.№ 

900, ГАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 

образования» по программе «Педагогическое образование», 504 часа, 

2014г; 

Удостоверение рег.№4287, Программа «Современные подходы к 

организации методической работы в условиях модернизации 

образования», ГАУ ДПО ИО «ИПКРО» г.Иркутск, 144 ч., 2014 г. 

 Курсы повышения квалификации по программе «Организация 

профессионального обучения молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья», ИПКРОг.Иркутск,72 ч., 2013г; 

Общий стаж работы   13 лет, стаж работы по специальности 11 лет. 

Заключен  трудовой  договор. 

Вершинина Тамара Владимировна 
Мастер производственного обучения   

Квалификационная категория: первая 

Образование:  Иркутский строительный техникум транспортного 

строительства, диплом БТ № и983461, 

Филиал ФГБОУ «Учебно – методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте» в г. Иркутске, обучение по программе 

«Педагогика профессионального образования», 2015г. 

ОГОУ ДПО «ИИПК РО» удостоверение краткосрочном о 

повышении квалификации  «Разработка модулей, основанных на 

компетентном подходе при переходе на ФГОС нового поколения», 2010 

г. 

Курсы повышения квалификации по программе 

с ограниченными возможностями здоровья» 2013г, ИПКРО 

Общий стаж работы 35 лет, стаж работы по специальности 15 лет. 

Заключѐн трудовой договор. 

 

Комолкина Нина Викторовна 

Мастер производственного обучения   

Квалификационная категория: первая 

Образование:  Улан-Удэнский индустриально - педагогический 

техникум, диплом Щ № 966692 по специальности промышленное и 

гражданское строительство, квалификация Техник строитель, мастер 

производственного обучения;  



Курсы повышения квалификации по программе «Организация 

профессионального обучения молодѐжи с ограниченными 

возможностями здоровья» 2013г, ИПКРО 

Общий стаж работы 40 лет, стаж работы в данной организации 13 

лет. Заключен трудовой договор. 

 

Локтионова Марина Владимировна 

Мастер производственного обучения   

 Квалификационная категория: не имеет. 

Образование: Ангарский педагогический колледж, воспитатель 

дошкольного образования, студентка; 

 Курсы повышения квалификации: 

Удостоверение 382403744009 ГАУДПО Иркутской области « 

РЦМПО» «Разработка и реализация программ постинтернатной адаптации 

и сопровождению выпусников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», 2016 г. 

«Иркутский техникум архитектуры и строительства»  стажировка,  

квалификация маляр строительный – 4 разряд,  2014 г., Удостоверение 

№382400606054 ОГБОУ СПО «Иркутский техникум архитектуры и 

строительства» по программе Современные строительные технологии, 72 

часа;  

«Организация профессионального обучения молодѐжи с 

ограниченными возможностями здоровья», ИПКРО, 2013г.  

Общий стаж работы 3 года, стаж работы  в данной организации 3 

года. Заключѐн трудовой договор. 

 

Серых Сергей Афанасьевич 

Мастер производственного обучения   

Квалификационная категория: первая 

Образование: ФАОИ «ИГПК», диплом СПО 90 БА  № 0580902  по 

специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 

квалификация «Техник», 2011 г;    

Курсы повышения квалификации по программе 

«Организация профессионального обучения молодѐжи с 

ограниченными возможностями здоровья»,  ИПКРО, 2013г.. 

Свидетельство об уровне квалификации ОГОУ НПО ПУ № 35 г. 

Ангарска,    квалификация столяр строительный 6 разряд, Плотник 6 

рязряд, Стекольщик 5 разряд. 

Общий стаж работы 25 лет, стаж работы по специальности 12 лет. 

Заключѐн трудовой договор. 

 

Емельянов Александр Николаевич 

Мастер производственного обучения   
 Квалификационная категория: не имеет 

Образование: студент, Иркутский аграрный техникум, механизация 

сельского хозяйства. 

Общий стаж работы 2 года, стаж работы по специальности 2 года. 

Заключѐн трудовой договор. 



 

Елина Светлана Валерьевна 
Воспитатель 

Квалификационная категория: первая 

Образование: высшее, Восточно – Сибирская Государственная   

академия   культуры   и   искусств, г.Улан-Удэ, менеджер социально – 

культурной деятельности; 

Курсы повышения квалификации, АНО «Иркутский 

межрегиональный центр образовательных и медиационных технологий» 

по программе дополнительного профессионального обучения 

«Медиативные технологии в работе с несовершеннолетними и 

внедрение Служб примирения», 2012г. «Организация 

профессионального обучения молодѐжи с ограниченными 

возможностями здоровья», 2013г, ИПКРО 

Общий стаж работы 16 лет, стаж работы по специальности 9 лет 

Заключѐн трудовой договор 

 

Красуцкая Алѐна Анатольевна 

Воспитатель, преподаватель 

Квалификационная категория: первая 

Образование:   высшее,   Иркутский   государственный университет  

квалификация  «Историк,  преподаватель истории» по специальности 

«История»; 

Курсы повышения квалификации: 

ИИПКРО г.Иркутск, повышение квалификации «Организация 

развивающего воспитательного пространства в соответствии с 

приоритетами государственной молодёжной политики (педагогические 

работники)» 108 ч., г. 2016 г. 

 «Организация профессионального обучения молодѐжи с 

ограниченными возможностями здоровья», 2013г,ИПКРО 

 Общий стаж работы 11 лет, стаж работы в данной организации 11 

лет. Заключѐн трудовой договор. 

 

Быстрова Анастасия Владимировна 

воспитатель  

Квалификационная категория: не имеет 

Образование: ГБОУ СПО «Ангарский педколледж» Диплом СПО 

38 СПО 0001033, 2013 г. по специальности «Преподавание начальных 

классов», квалификация «Учитель начальных классов с дополнительной 

подготовкой в области психологии» 

Декретный отпуск. 

Заключѐн трудовой договор. 

 

Евдокимова Анна Владимировна 
Социальный педагог 

Квалификационная категория: не имеет 

Образование: среднее профессиональное, Ангарский 

политехнический колледж, юрист-правовед. 



Декретный отпуск 

Общий стаж работы 10 лет, стаж работы по специальности 6 лет. 

Заключѐн трудовой договор 

Чистякова Елена Владимировна  

Социальный педагог 

 Квалификационная категория: первая 

Образование: высшее,  Красноярский государственный 

педагогический университет; диплом ВСВ № 1241193 спец. педагог-

психолог, квалификация «Педагогика и психология», 2005 г. 

Курсы повышения квалификации по программе 

«Методы профилактики и разрешения конфликтных ситуаций в 

образовательной среде», Педагогический университет «Первое 

сентября» факультета педагогического образования МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 72 ч. 

Общий стаж работы 30 лет, стаж работы по специальности 8 лет. 

Заключѐн трудовой договор 

Жвирблис Ольга Николаевна 

Мастер производственного обучения 

Квалификационная категория: не имеет 

Образование: Областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 

строительства» г. Иркутск,  Диплом 1138060015699 

ОГАОУДПО «ИИПКРО»Удостоверение № 382403105388 

2015г. «Организационно – методические условия внедрения 

внутренней системы оценки качества образования» 

Удостоверение № 382403744782 2016г.  

«Проектирование и реализация образовательных программ СПО и 

профессионального обучения в соответствии с требованиями WSR и 

профессиональных стандартов» (Техника и технологии строительства); 

Общий стаж работы  лет, стаж работы по специальности 2 лет. 

Заключѐн трудовой договор. 

Гусар Александр Николаевич 

Руководитель физического воспитания 

Образование: молодой специалист, 

ФГБОУ ВО ИГУ г. Иркутск, 44.03.01 (АБ) Педагогическое 

образование, профиль – Физическая культура, 2 курс, 2017г. 

Областной семинар руководителей физического воспитания, 

преподавателей физической культуры и тренеров-преподавателей 

учреждений профессионального образования Иркутской области 

«Внедрение Всероссийского физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Готов к труду и обороне» в системе профессионального 

образования, как основа здорового образа жизни специалистов по 

профессиям и специальностям и подготовки защитников Отечества», 

март 2015; 

Общий стаж работы 2 лет, стаж работы по специальности 1 год. 

Заключѐн трудовой договор. 


