
Информационная база специалистов по профессиям сварочного производства (преподавателей, мастеров п/о) филиала 

государственного  бюджетного профессионального  образовательного учреждения Иркутской области 

 «Иркутский техникум архитектуры и строительства» в г. Шелехове 
 

фотография Ф.И.О. 
Дата 

рождения 

Место 

работы 

Образование 

 (уч. завед, год 

окончания, 

специальность, 

квалификация) 

Должность 

(мастер п/о;  

преподаватель 

–указать 

дисциплины) 

Кате 

го 

рия  

  Рабочий  

разряд 

Курсы повышения 

квалификации 

(год, где, тема, 

кол-во часов) 

Стажировка  

(где, год, 

 кол-во часов) 

Конт.  

тел. 
Email 

Размер 

одежды и 

обуви (для 

подготовки 

спецодежды) 

 
Утешева  

Людмила  

Федоровна 

15.06. 

1958 

Филиал 

ГБПОУ 

ИО 

ИТАС 

Среднее 

профессиональное.  

Улан-Удэнский 

индустриально- 

педагогический 

техникум 1979, 

технолог 

сварочного 

производства, 

мастер п/о 

преподаватель  1 

электро 

сварщик 

5 разряд 

 

2014г. ИПКРО,  

Органищзация 

производственного 

обучения по 

профессиям 

металлообработки 

в соответствии с 

современными 

требованиями 

сварочного 

производства 

ООО 

«Байкальский 

завод метало 

конструкций»,  

2014г, 108 

час. 

895009 

44413 

profu20@yandex.ru 

 

56-58 

 

размер 

обуви -36 

 

Тыкшеев 

Юрий 

Александрович  

01.07. 

1961 

Филиал 

ГБПОУ 

ИО 

ИТАС 

Высшее 

Туркменский 

политехнический 

институт, 1992, 

инженер - строитель 

 ИИПКРО  обучение 

по программе 

переподготовки 

«Профессиональное 

обучение» 

мастер 

производствен 

ного обучения 

1 

электро 

сварщик 

5 разряд 

 

2012г.,  

ОГАОУ ДПО  

ИРО  «Новые 

педагогические 

технологии на 

основе 

использования 

современных форм 

итоговой 

аттестации 

выпускников.  

ООО 

«Байкальский 

завод метало 

конструкций»,  

2014г, 108 

час. 

890276 

17464 

profu20@yandex.ru 

 

50-52 

 

размер 

обуви -42 

 

Бимберина 

Екатерина 

Николаевна   

16.05. 

1947 

Филиал 

ГБПОУ 

ИО 

ИТАС 

Среднее 

профессиональное 

Индустриально 

педагогический 

техникум, 1981 

г. Омск  

техник-электрик, 

мастер п/о 

мастер 

производствен 

ного обучения 

1 

Электрогазо 

сварщик-4 

разряд, 

Полуавтомат 

- 3 

.2013г. ИИПКРО  

по модулю 

«Технологии 

формирования 

общих 

компетенций 

обучающихся на 

учебных 

занятиях», 36 час. 

 

ООО 

«Байкальский 

завод метало 

конструкций»,  

2014г, 108 

час. 

891487 

89611 

profu20@yandex.ru 

 

48 

 

размер 

обуви -37 

mailto:profu20@yandex.ru
mailto:profu20@yandex.ru
mailto:profu20@yandex.ru


 

Давыдова  

Ольга 

Ивановна 

07.02. 

1961 

Филиал 

ГБПОУ 

ИО 

ИТАС 

Среднее 

профессиональное 

Омский 

технологический 

техникум 1981, 

техник-строитель, 

мастер п/о 

ФГОУ СПО 

Иркутский 

политехнический 

колледж, 

12.02.2008, 

педагог  п/о 

мастер 

производствен 

ного обучения 

1 

Электрогазо 

сварщик-4 

разряд, 

Полуавтомат 

- 3 

2012г. ИИПКРО 

«Новые 

педагогические 

технологии на 

основе 

использования 

современных форм 

итоговой 

аттестации 

выпускников 

ООО 

«Байкальский 

завод метало 

конструкций», 

2014г, 108 

час. 

839550 

44557 

profu20@yandex.ru 

 

46 

 

размер 

обуви -38 
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