
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ГАПОУ ИО «БРАТСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ФИО, должность по
штатному расписанию,

квалификационная
категория

Наименование
УД, ПМ

Образование Общи
й стаж

Стаж
педагог
ической
работы

(лет)

Повышение
квалификации (год,

наименование)

Стажировка,
переподготовка

Административный состав
Колонтай Андрей 
Максимович

высшее, 
Братский индустриальный 
институт, технология 
деревообрабатывающей 
отрасли

36 л 24 г
2016

«Организация
инклюзивного
образования и

создания специальных
условий для
получения

профессионального
образования

инвалидов и лиц с
ОВЗ»

Байкальский университет
экономики и права,

магистратура
«Менеджмент

управления», 2011 г.

Звонарева Мария 
Васильевна, заведующая
учебной частью, ВКК

Русский язык, 
литература

высшее,
Лесосибирский 
педагогический институт, 
филология (Красноярский 
край)

42 г 42 г
2014

«Психолого-
педагогические

основы
образовательного

процесса»
Классен Надежда 
Андреевна, заместитель 
директора по учебно-
производственной 
работе, ВКК

История, 
обществознание

высшее,
Иркутский 
государственный 
педагогический 
университет

13 л 12 л
2014 

«Психолого-
педагогические

основы
образовательного

процесса»
2016

«Профессиональные
стандарты как

инструмент
формирования и

Профессиональная
переподготовка

АНО ВПО «Европейский
университет «Бизнес
Треугольник»», по

программе «Менеджмент
в образовании», 2017 г



реализации кадровой
политики

образовательной
организации»

Рогова Ольга 
Евгеньевна, заместитель 
директора по учебно-
методической работе,
ВКК 

МДК Внешнее 
электроснабжение
промышленных и 
гражданских 
зданий,
МДК Внутреннее 
электроснабжение
промышленных и 
гражданских 
зданий,
Электротехника

высшее
Таджикский 
политехнический институт,
электроснабжение 
промышленных 
предприятий,
инженер-электрик

26 л 22 г
2017

«Разработка
оценочных средств по
программам учебных
курсов, дисциплин,
модулей, практик с
учетом требований
профессиональных

стандартов»
2018

«Основы первой
помощи»

2014 г.
Профессиональная

переподготовка,
Филиал ФГБОУ ВПО

«Иркутский
государственный
университет» в

г. Братске по программе
«Менеджмент

организации (в сфере
образования)», 

2016
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»

Профессиональная
переподготовка 

«Организационно-
методическое обеспечение

АОП СПО»
 2016

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»
Профессиональная

переподготовка 
«Организационно-

методическое обеспечение
ОП СПО» 

2018 г.
Профессиональная

переподготовка
«Педагогическая
деятельность в

образовательной
организации» 



Караблина Наталья 
Леонидовна, 
заместитель директора 
по учебно-
воспитательной работе

Русский язык, 
литература

высшее
 Вятский государственный 
гуманитарный университет,
русский язык и литература

12 л 12 л --
Профессиональная

переподготовка, филиал
ФГБОУ ВПО «Иркутский

государственный
университет» в г. Братске,

Менеджмент (в сфере
образования), 2014 г.

Кулезнёв Дмитрий 
Владимирович, старший 
мастер

Электротехническ
ие дисциплины

высшее,
Кыргызский технический 
университет, 
электрофикация и 
автоматизация сельского 
хозяйства

17 л 9 л
2016

«Психолого-
педагогические

основы
профессионального

становления
личности»

2018
«Основы первой

помощи»

Профессиональная
переподготовка

«Педагогическая
деятельность в

образовательной
организации», 2018 г.

ФИО, должность по
штатному расписанию,

квалификационная
категория

Наименование
УД, ПМ

Образование Общ
стаж

Стаж
педагог
ической
работы

(лет)

Повышение
квалификации (год)

Стажировка,
переподготовка

Преподаватели, мастера производственного обучения
Антипина Оксана 
Анатольевна,
преподаватель,
ВКК

Физическая химия, 
Металлургия 
цветных металлов, 
Металлургия  
тяжелых цветных 
металлов, 
Механическое и 
транспортное 
оборудование 
металлургических 
производств

Высшее
Иркутский 
политехнический 
институт,
физико-химические 
исследования 
металлургических 
процессов

22 г 17 л
2015

 Психолого-
педагогические

основы построения
образовательного
процесса в сфере

ФГОС нового
поколения;

2017 «Организация
текстовой

деятельности
обучающихся»; 

2018
«Основы первой

помощи» 

Стажировка ОАО
«РУСАЛ Братск», по

профессии Электролизник
расплавленных солей

2013 г.
Профессиональная

переподготовка
«Педагогическая
деятельность в

образовательной
организации» 2018 г.



Бахарева Елена 
Владимировна,
преподаватель,
ВКК

Информатика, 
Основы 
информационных 
технологий, 
метрология, ПМ 
Ввод и обработка 
цифровой 
информации 

Высшее
Иркутский 
политехнический 
институт, организация 
механической обработки и
экономической 
информации

20 л 20 л
2015

«Проектирование
учебного занятия»

2016 
«Реализация

адаптированных
образовательных

программ среднего
профессионального

образования с
применением
электронного
обучения и

дистанционных
образовательных

технологий»
2016 

«Проектирование,
реализация

образовательных
программ СПО и

профессионального
обучения в

соответствии с
требованиями WSR и

профессиональных
стандартов»

2017
«Разработка

оценочных средств по
программам учебных
курсов, дисциплин,
модулей, практик с
учетом требований
профессиональных

стандартов»
2017

Робототехника

Профессиональная
переподготовка

«Педагогическая
деятельность в

образовательной
организации» 2018 г.



2018
Подготовка
экспертов,

осуществляющих
всесторонний анализ

результатов
профессиональной

деятельности (ИРО)
2018

«Основы первой
помощи»   

Большешапова Марина
Владимировна, 
преподаватель, IКК 

Математика Высшее
Иркутский 
государственный 
университет, математика

29 л 28 л 2016
«Психолого-

педагогические
основы

профессионального
становления
личности»

Дунина Виолетта 
Вениаминовна, 
преподаватель, ВКК

Английский язык Высшее
Иркутский 
педагогический институт 
иностранных языков, 
французский и 
английский язык

45 г 45 г
2015

«Психолого-
педагогические

основы построения
образовательного
процесса в сфере

ФГОС нового
поколения»

2017
«Разработка

оценочных средств по
программам учебных
курсов, дисциплин,
модулей, практик с
учетом требований
профессиональных

стандартов»
Кузовникова Татьяна 
Николаевна, 
преподаватель, ВКК

История, история 
Иркутской области, 
обществознание, 

высшее
Иркутский 
государственный 

34 г 33 г
2015

«Психолого-
педагогические



основы философии педагогический институт, 
история с дополнительной
специальностью советское
право

основы построения
образовательного
процесса в сфере

ФГОС нового
поколения»

Косякова Людмила 
Аркадьевна, 
преподаватель,
ВКК

Материаловедение, 
Технология дуговой 
наплавки деталей, 
Дефекты и способы 
испытания сварных 
швов

высшее
Красноярский 
политехнический 
институт, оборудование и 
технология сварочного 
производства

39 л 39 л
2016

«Психолого-
педагогические

основы
профессионального

становления
личности»

Стажировка ООО
«СтройГарант» по

профессии
электрогазосварщик, 2013

г. 

Курамаева Юлия 
Бекбоевна,
преподаватель, IКК

История, история 
Иркутской области, 
обществознание, 
основы философии

высшее
Кыргызский 
государственный 
университет, история

16 л 14 л
2016

«Психолого-
педагогические

основы
профессионального

становления
личности»

Кравченко Татьяна 
Николаевна, 
преподаватель, IКК

Русский язык и 
литература

высшее
Иркутский 
государственный 
педагогический институт, 
русский язык и 
литература

9 л 9 л
2016

«Разработка и
реализация

адаптированных
образовательных

программ среднего
профессионального

образования» 
Макарова Любовь 
Васильевна, 
преподаватель, ВКК

Русский язык, 
литература

Высшее
Иркутский 
государственный 
педагогический институт, 
русский язык и 
литература

37 л 37 л
2017

«Разработка и
реализация

адаптированных
образовательных

программ среднего
профессионального

образования»



Митрошина Татьяна 
Андреевна, 
преподаватель, IКК

Документационное 
обеспечение 
деятельности 
организации, 
информатика и др.

высшее
Братский 
государственный 
технический университет, 
профессиональное 
обучение, инженер-
педагог

19 л 5 л
2016 «Реализация
адаптированных
образовательных

программ среднего
профессионального

образования с
применением
электронного
обучения и

дистанционных
образовательных

технологий»
Мотина Ольга 
Александровна, 
преподаватель, IКК

Химия, биология, 
экология

высшее 
Иркутский 
государственный 
технический университет, 
биология

16 л 15 л -

Нестерова Вера 
Ивановна, 
преподаватель

Электротехника, 
Электрооборудовани
е металлургических 
цехов, ПМ 
Электромонтёр по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудовани
я

Высшее
Свердловский горный 
институт, автоматизация и
комплексная механизация 
химико-технических 
процессов

47 л 22 г
2014

ИКТ в
профессиональной

деятельности

Николаенко Юлия 
Петровна, 
преподаватель, IКК

География, 
экономические 
дисциплины

высшее
Иркутский 
государственный 
университет, технология и
предпринимательство

12 л 11 л
2015

«Учебно-
методическое
обеспечение
реализации

дополнительных
общеобразовательных

программ в
образовательных

организациях
(среднего

профессионального

Профессиональная
переподготовка, ГБПОУ

ИО «Братский
педагогический колледж»,
Воспитание, образование

и развитие детей
дошкольного возраста

2015 г.



образования)» 
Наделяева Надежда 
Явдатовна, 
преподаватель

математика высшее
Братский 
государственный 
технический университет, 
математика и 
дополнительная 
специальность 
«информатика»

18 л 18 л
2016

«Современные
информационно-

коммуникационные
технологии в

образовательном
процессе в условиях
реализации ФГОС

общего образования»
Онищук Наталия 
Николаевна, 
преподаватель, IКК

Иностранный язык Высшее
Иркутский 
государственный 
университет, иностранный
язык

6 л 10м 5 л
2016

«Конструирование
иноязычного

образовательного
пространства с учетом

требований ФГОС»
Павлов Александр 
Николаевич, 
преподаватель-
организатор ОБЖ, ВКК

ОБЖ, БЖ Высшее
Новочеркасское высшее 
военное командное 
училище связи, командная
засекреченная связь

52 г 19 л
2015

«Психолого-
педагогические

основы построения
образовательного
процесса в сфере

ФГОС нового
поколения»

2017
«Разработка

оценочных средств по
программам учебных

курсов, модулей,
практик с учетом

требований
профессиональных

стандартов»

Профессиональная
переподготовка

«Педагогическая
деятельность в

образовательной
организации» 2018 г.

Прасков Алексей 
Владимирович, 
преподаватель, IКК

Физическая культура ГОУ СПО Читинский 
педагогический колледж, 
физическая культура

7 л 6 л 2016
«Психолого-

педагогические
основы

профессионального



становления
личности»

Пантелеев Дмитрий 
Александрович, 
преподаватель, IКК

электротехнические 
дисциплины

Высшее
Братский индустриальный
институт, 
электроснабжение 
промышленных 
предприятий

12 л 4 г
2017

«Разработка
оценочных средств по
программам учебных
курсов, дисциплин,
модулей, практик с
учетом требований
профессиональных

стандартов»
2017

«Подготовка
экспертов по

стандартам WordSkils
Russia по

компетенции «18
Electrical Installatios –

Электромонтаж»
2018

«Основы первой
помощи»

2018
Практика и методика
подготовки кадров по

профессии
(специальности)

«Электромонтажник»
с учётом стандарта

WSR по компетенции
«Электромонтаж»

Профессиональная
переподготовка

«Педагогическая
деятельность в

образовательной
организации» 2018 г.

Рязанова Наталья 
Николаевна, 
преподаватель, IКК

Информатика, ПМ 
хранение, передача и
публикация 
цифровой 
информации

Высшее
Братский индустриальный
институт, 
информационные 
технологии в 
промышленном и 
гражданском 

18 л 15 л
2016

«Проектирование и
реализация

образовательных
программ СПО в
соответствии с

требованиями WSR и

Профессиональная
переподготовка

«Педагогическая
деятельность в

образовательной
организации» 2018 г.



строительстве профессиональных
стандартов»

2018
«Основы первой

помощи»

Рубцов Евгений 
Викторович, 
преподаватель 

Электротехнические 
дисциплины и 
профессиональные 
модули

высшее
Братский 
государственный 
технический университет, 
электроснабжение

11 лет 1 г 9 м
2018

«Основы первой
помощи»

Профессиональная
переподготовка

«Педагогическая
деятельность в

образовательной
организации» 2018 г.

Савченко Татьяна 
Юрьевна, 
преподаватель,
IКК

Слесарное дело, 
Организация 
монтажных работ 
промышленного 
оборудования и 
контроль за ними

Высшее
Магнитогорский горно-
металлургический 
институт им. Г.И. Носова, 
машиностроение

20 л 17 л
2016

«Психолого-
педагогические

основы
профессионального

становления
личности»

2017
«Разработка

оценочных средств по
программам учебных
курсов, дисциплин,
модулей, практик с
учетом требований
профессиональных

стандартов»

Стажировка ОАО
«РУСАЛ Братск», по
профессии слесарь –

ремонтник
промышленного
оборудования,

2013 г.

Стибунов Виталий 
Павлович, 
преподаватель

Физическая культура Высшее
Иркутский 
государственный 
университет, 
юриспруденция

6 л 2 г 6 м
2017

«Эффективная
педагогическая
деятельность в

условиях реализации
ФГОС. Формирование

методической
компетенции

Профессиональная
переподготовка, 

ГБПОУ ИО «Братский
педагогический колледж»,

учитель физической
культуры

2017 г.



педагога» 
Столярова Маргарита 
Владимировна, 
преподаватель,
ВКК

Техническое 
черчение, 
инженерная графика,
техническая 
механика

Высшее
Свердловский инженерно-
педагогический институт, 
машиностроение

29 л 24 г
2016

«Психолого-
педагогические

основы
профессионального

становления
личности»

2017
«Разработка

оценочных средств по
программам учебных
курсов, дисциплин,
модулей, практик с
учетом требований
профессиональных

стандартов»
2018

«Педагогические
технологии

интенсификации
обучения»

Соколов Никита 
Александрович, 
преподаватель, IКК

Иностранный язык Высшее
Иркутский 
государственный 
университет, иностранный
язык

7 л 4 г
2016

«Конструирование
иноязычного

образовательного
пространства с учетом

требований ФГОС»
Телепова Екатерина 
Львовна, 
преподаватель

математика и физика Высшее
Семипалатинский 
педагогический институт,
математика и физика

29 л 25 л
2016

«Психолого-
педагогические

основы
профессионального

становления
личности»

2018
«Частно-

методические аспекты



преподавания
Астрономии»

Хамицкая Валентина 
Ивановна, 
преподаватель, IКК

Физика Высшее
Иркутский 
государственный 
педагогический институт, 
общетехнические 
дисциплины и труд (с 
дополнительной 
специальностью физика)

39 л 38 л
2016

«Психолого-
педагогические

основы
профессионального

становления
личности»

Сафронова Наталья 
Евгеньевна, 
преподаватель, IКК

Экономика отрасли, 
Основы 
менеджмента и ПМ

Высшее
Братский 
государственный 
технический университет, 
экономика и управление 
на предприятии

18 л 16 л
2015

«Психолого-
педагогические

основы построения
образовательного
процесса в сфере

ФГОС»
2018

«Основы первой
помощи»

Профессиональная
переподготовка

«Педагогическая
деятельность в

образовательной
организации» 2018 г.

Сухарева Лариса 
Александровна, 
преподаватель, IКК

История, 
обществознание, 
история Иркутской 
области

Высшее
Братский 
государственный 
университет, история

10 л 3 г
2016

«Психолого-
педагогические

основы
профессионального

становления
личности»

Федотов Фёдор 
Иванович, 
преподаватель, 
IКК

Теоретическая 
подготовка 
водителей 
автомобилей 
категории «С»

Высшее
Братский индустриальный
институт, автомобили и 
автомобильное хозяйство

48 л 9 л
2016

Стажировка по теме:
«Современные
педагогические

технологии в
условиях ФГОС»

2017
«Повышения

квалификации
преподавателей по

педагогическим

Стажировка ИЧП
«Деймос» г. Братска,

по специальности слесарь
по техническому

обслуживанию и ремонту
автомобилей,

 2012



основам деятельности
преподавателя по

подготовке водителей
автотранспортных

средств 

Берксон Наталья 
Сергеевна, мастер 
производственного 
обучения

История костюма, 
Основы 
материаловедения, 
Основы 
изобразительного 
искусства, ПМ по 
профессии 
«Художник по 
костюму»

высшее
Алтайский 
государственный 
университет, 
конструирование 
швейных изделий

11 л 1 г
2018

«Основы первой 
помощи»

Профессиональная
переподготовка

«Педагогическая
деятельность в

образовательной
организации» 2018 г.

Грицутин Вячеслав 
Васильевич, мастер 
производственного 
обучения

Охрана труда Высшее
Сибирский 
технологический 
институт, автоматизация 
технологических 
процессов и производств

43 г 9 л
2014 Стажировка ОАО

«РУСАЛ Братск», по
профессии машинист
крана (крановщик),

2013 г.

Заварина Наталья 
Петровна, мастер 
производственного 
обучения, IКК

Высшее
Братский филиал 
Иркутского 
государственного 
университета, 
профессиональное 
обучение
Владивостокский 
индустриально-
педагогический техникум,
ремонт и монтаж 
промышленного 
оборудования

44 г 29 л
2015

«Психолого-
педагогические

основы
образовательного
процесса в сфере

ФГОС нового
поколения»

Стажировка ОАО
«РУСАЛ Братск», по
профессии машинист
крана (крановщик),

2014
Профессиональная

переподготовка,
Филиал ФГБОУ ВПО

«Иркутский
государственный
университет» в

г. Братске по программе
«Преподаватель

технических дисциплин»,
2011 г.

2018 Стажировка по



профилю крановщик
Кочкина Светлана 
Александровна, мастер
производственного 
обучения, IКК

Высшее
Восточно-Сибирский 
технологический 
институт, 
электроснабжение 
промышленных 
предприятий, городов и 
сельского хозяйства

44 г 34 г
2014

«Информационно-
коммуникационные

технологии в
профессиональной

деятельности»

Стажировка ОАО
«РУСАЛ Братск», по

профессии электромонтёр
по ремонту и

обслуживанию
электрооборудования,.

2013 г.
2018 Стажировка по

профилю электромонтёр
Коваль Светлана 
Викторовна, мастер 
производственного 
обучения, ВКК

Основы 
делопроизводства, 
Организация и 
нормативно-
правовые основы 
архивного дела

Высшее
Братский филиал 
Иркутского 
государственного 
университета, 
профессиональное 
обучение 

37 л 20 л
2015

«Психолого-
педагогические

основы построения
образовательного
процесса в сфере

ФГОС»
2015-

«Деловое
администрирование и

документооборот
образовательной

организации»

Профессиональная
переподготовка,

Филиал ФГБОУ ВПО
«Иркутский

государственный
университет» в

г. Братске по программе
«Преподаватель

технических дисциплин»,
2011 г.

Копытов Константин 
Петрович, мастер 
производственного 
обучения

Мастер ПО 
(вождение)

Среднее 
профессиональное
Братский техникум 
целлюлозно-бумажной 
деревообрабатывающей 
промышленности, 
строительные дорожные 
машины 

37 л 4 г
2014

«Педагогические
основы деятельности

преподавателя по
подготовке водителей

транспортных
средств»

Лукина Любовь 
Григорьевна, мастер 
производственного 
обучения,
ВКК

Основы 
материаловедения, 
Основы технологии 
отделочных 
строительных работ, 
Технология 
штукатурных работ, 

Высшее
Братский филиал 
Иркутского 
государственного 
университета, 
профессиональное 
обучение

37 л 27 л
2015

«Инновационные
подходы к

организации практики
обучающихся в
соответствии с

требованиями WSR к

Профессиональная
переподготовка,

Филиал ФГБОУ ВПО
«Иркутский

государственный
университет» в

г. Братске по программе



Технология монтажа
каркасно-
обшивочных 
конструкций

Среднее 
профессиональное 
Улан-Удэнский 
индустриально-
педагогический техникум,
промышленное и 
гражданское 
строительство 

компетенции «Сухое
строительство»

2016
«Подготовка
экспертов по

стандартам WjrdSkils
Russia по

компетенции 21
Plastering and Drywall

Systems – «Сухое
строительство и

штукатурные работы»
(в форме стажировки) 

«Преподаватель
технических дисциплин»,

2011 г.,
стажировка ООО
«СтройГарант» по

профессии штукатур.
маляр строительный, 2013

г.

Раковец Елена 
Владимировна, мастер 
производственного 
обучения

Основы 
материаловедения, 
Основы технологии 
отделочных 
строительных работ, 
Технология 
штукатурных работ, 
Технология монтажа
каркасно-
обшивочных 
конструкций

Братский целлюлозно-
бумажный колледж ГОУ 
ВПО БрГТУ, 
промышленное и 
гражданское 
строительство

22 г 12 л
2016

«Организация
практики

обучающихся из
числа лиц с

инвалидностью и
ОВЗ»
2017

«Разработка
оценочных средств по
программам учебных
курсов, дисциплин,
модулей, практик с
учетом требований
профессиональных

стандартов»
2018-

«Основы первой
помощи»

Профессиональная
переподготовка

«Педагогическая
деятельность в

образовательной
организации» 2018 г.

Самарцева Юлия 
Михайловна, мастер 
производственного 
обучения,
ВКК

Подготовка металла 
к сварке, Технология
дуговой наплавки 
деталей, Дефекты и 
способы испытания 
сварных швов 

Высшее
Улан-Удэнский 
индустриально-
педагогический техникум,
технология сварочного 
производства; Братский 

37 л 36 л 2014 
Стажировка ООО
«СтройГарант» по

профессии
электрогазосварщик, 

2014 г. 
Профессиональная



(практика) филиал Иркутского 
государственного 
университета, 
профессиональное 
обучение

переподготовка,
Филиал ФГБОУ ВПО

«Иркутский
государственный
университет» в

г. Братске по программе
«Преподаватель

технических дисциплин»,
2011 г.

Швырёва Галина 
Борисовна, мастер 
производственного 
обучения,
ВКК

Допуски и 
технические 
измерения, ПМ 
«Токарь»

Высшее (переподготовка)
Индустриально-
педагогический техникум,
обработка металлов 
резанием
Братский филиал 
Иркутского 
государственного 
университета, 
профессиональное 
обучение

37 л 33 г
2017

«Разработка
оценочных средств по
программам учебных
курсов, дисциплин,
модулей, практик с
учетом требований
профессиональных

стандартов»

Профессиональная
переподготовка,

Филиал ФГБОУ ВПО
«Иркутский

государственный
университет» в

г. Братске по программе
«Преподаватель

технических дисциплин», 
2011 г.

2018 Стажировка по
профилю станочник

Митрошина Ольга 
Александровна, 
психолог 

Психология общения Высшее
Иркутский 
государственный 
университет

17 л 12 л
2018-

«Приемы и методы
оказания первой

помощи»;
2017

Профилактика
экстремизма и
формирование

толерантности в
молодёжной среде

Иркутской области;
2017

Повышение
квалификации

преподавателей по

-



педагогическим
основам деятельности

преподавателя по
подготовке водителей

автотранспортных
средств

Директор ГАПОУ БрИМТ  ______________________________А.М. Колонтай


