
 

Сведения об образовании и аттестации педагогических работников  

ГБПОУ «Усольский аграрно-промышленный техникум» 

по состоянию на 01.05.2021 года 

 

Учёная степень педагогического работника - отсутствует 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Занима

емая 

должн

ость 

Образование  

Стаж 

Курсы повышения квалификации (название, количество часов, 

год) 

Профессиональная 

переподготовка 

(название, количество 

часов, год) 

Аттестация 

Общий 

Педаго

гическ

ий 

Категор

ия 
Год 

1 

Барановская 

Ольга 

Александро

вна 

Мастер 

п/о по 

профес

сии 

«Соци

альный 

работн

ик» 

1. Среднее 

профессиональное 

Педагогическое 

училище № 1 г. 

Иркутск 1993г., 

Учитель начальных 

классов. Диплом  

СТ № 614 768 

2. Высшее 

профессиональн

ое образование. 

АНО ВО 

Российский новый 

университет 

г. Москва, 2016 год. 

Менеджмент. 

Диплом 137724  

1622126 

36 лет 33 года 

- Удостоверение о повышении квалификации рег. № 2005 от 

05.03.2016г. ГАУ ДПО ИО «Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального образования» по программе: 

«Локальные нормативные акты образовательной организации 

(текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся)», 

24 часа.   

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 1914 от 

26.10.2018 года, г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 16 часов. 

 

-  Удостоверение о повышении квалификации рег. № 067/01 от 

06.12.2019г, АНО ДПО «Сибирское агентство развития 

квалификаций», г. Иркутск, по программе:  «Методика 

проведения профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ СПО», 72 часа. 

 

- Удостоверение №6327202481 от 09.11.2020г. проверки знаний по 

охране труда  ООО «Учебный центр «Байкальский центр 

образования», 40 часов. 

 

 

 

 

Первая, 

мастера 

п/о 

 

Распоря

жение 

№ 235-

мр 

17.04.20

19г. 

(17.04.20

24г.) 

2 

Благодетеле

ва Галина 

Викторовна 

Препо

давате

ль 

общео

бразов

ательн

ых 

дисцип

Высшее 

профессиональное 

Иркутский 

государственный 

университет им. 

А.А. Жданова, 

37 лет 36 лет 

- Удостоверение о повышении квалификации № 1876 от 

28.03.2016 года, ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный 

центр мониторинга и развития профессионального образования» 

по дополнительной профессиональной программе «Технология 

оценки общих и профессиональных компетенций обучающихся, 

осваивающих программы СПО», 72 часа. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 1913 от 

26.10.2018 года, г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «Региональный 

 

 

 

Первая, 

препода

вателя. 

 

 

Распоря

жение 

№ 235-

мр от 

17.04.20

19г. 

(17.04.20

24г.) 



лин  Математик 

Преподаватель 

1984 год 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 16 часов. 

 

-Удостоверение о повышении квалификации рег. № 067/02 от 

06.12.2019г., АНО ДПО «Сибирское агентство развития 

квалификаций», г. Иркутск, по программе:  «Методика 

проведения профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ СПО», 72 часа. 

 

3 

Вдовин 

Иван 

Александро

вич 

Препо

давате

ль 

физкул

ьтуры 

Высшее 

профессиональное 

г. Москва 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Российский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта и 

туризма» 

Физическая 

культура 

АВБ 0056949 от 

30.06.2006г. 

 

15 лет 11 мес. Принят 15.02.2021г.    

4 

Галат 

Софья 

Викторовна 

Препо

давате

ль 

общео

бразов

ательн

ых 

дисцип

Высшее 

профессиональное 

 

Иркутский 

государственный  

педагогический 

университет, 

г. Иркутск 

21 год 21 год 

- Удостоверение о повышении квалификации рег. № 4321 от 

22.03.2017г., ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный центр 

мониторинга и развития профессионального образования» по 

дополнительной профессиональной программе «Организационно-

методические условия внедрения ФГОС СПО по ТОП-50», 72 

часа. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации  рег. № 040/60 от 

2018г., Автономная некоммерческая организация 

 

 

 

Первая, 

препода

вателя. 

 

 

 

Распоря

жение 

№ 21-мр 

от 

23.01.20

19г. 

(23.01.20



лин  

Учитель русского 

языка и литературы, 

Филология,  

1999 год, 

БВС №0989446 

дополнительного образования «Сибирское агентство развития 

квалификаций» по дополнительной профессиональной программе 

«Методика проведения профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ», 72 часа.  

 

-Удостоверение о повышении квалификации  ПК №0464542 ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» 2018г. по 

программе «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации», 24 часа. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации АНО ДПО 

«Среднерусская академия современного знания»  г.Калуга 

рег.№12381 «Теория и методика преподавания русского языка и 

литературы согласно ФГОС СПО»  122 часа. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации рег. № 7608 от 

23.11.2020г., ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального образования» по 

дополнительной профессиональной программе «Основы 

нормативно-правового и локального регулирования деятельности 

образовательных организаций», 24часа.  

24г.) 

5 

Герасимо-

вич 

Надежда 

Ивановна 

Замест

итель  

директ

ора по 

учебно

й 

работе 

Высшее 

профессиональное 

 

Иркутский 

государственный 

университет, 

г. Иркутск 

 

Филолог, 

преподаватель,  

2008 год, 

ВСГ № 2345642 

12 лет 12 лет 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 11271 от 

24.03.2016 года, г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «Институт развития 

образования Иркутской области» по программе «Технологии 

электронного обучения в образовательном процессе» 36 часов. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 1024 от 

21.04.2018 года, г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» по 

программе «Организация учебной деятельности обучающихся по 

освоению учебных дисциплин общеобразовательного цикла в 

пределах освоения образовательных программ СПО (русский 

язык) (в том числе стажировка по теме «Оказание первой помощи 

пострадавшим» в объёме 16 часов)», 88 часов. 

 

- Сертификат б/н от 21.06.2019г. «Повышение профессиональной 

компетенции начинающего педагога», с октября 2018г. по июнь 

2019г., ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального образования» 

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. 

№МПК202003128 г. Москва Автономная некоммерческая 

организация Дополнительного профессионального образования 

«Многопрофильный инновационный центр»  по программе 

«Современные требования к разработке учебного плана по ФГОС  

ТОП-50 и новым актуализированным ФГОС» Курс для 

начинающих: технология разработки учебного плана СПО «с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая, 

препода

вателя. 

 

Распоря

жение 

№ 392-

мр от 

21.05.20

20г. 

(21.05.20

25г.) 



нуля», 72часа. 

 

- Удостоверение №6327202831 от 2020г.  проверки знаний по 

охране труда  ООО «Учебный центр «Байкальский центр 

образования», 40 часов. 

6 

Герасимчук 

Наталья 

Геннадьевн

а 

Препо

давате

ль 

общео

бразов

ательн

ых 

дисцип

лин 

Высшее 

профессиональное 

Иркутский 

государственный 

институт 

иностранных 

языков – Учитель 

английского, 

немецкого и 

французского 

языков 1997г. ШВ 

№ 225423 

21 год 8 лет 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 1916 от 

26.10.2018 года, г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 16 часов. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 8528 от 

05.04.2021г. г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» по программе: «Применение электронного обучения 

и дистанционных образовательных программ учебных предметов 

общеобразовательного цикла (предметная область «Иностранные 

языки»)»  

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

обучения 

английскому языку 

учащихся 2-4 классов 

общеобразовательных 

организаций.  

Иркутск, 2014 год, 

ФГБОУ ВПО  

«Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет» 

 

Первая, 

препода

вателя 

 

Распоря

жение № 

1030-мр 

18.12.20

15г. 

Продлен

ие с 

17.12.20

20г. по 

31.12.20

21г. 

7 

Гордиенко 

Геннадий 

Иванович 

Мастер 

п/о 

По 

профес

сии  

«Элект

ромонт

ёр 

электр

ообору

довани

я» 

Высшее 

профессиональное 

Иркутский 

политехнический 

институт 

Инженер-механик, 

1983год, 

ИВ№521365 

35 лет 8 мес. 

- Удостоверение о повышении квалификации рег. № 26521 от 

23.09.2020г., ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск по программе 

«Использование информационных технологий в деятельности 

педагогического работника», 36 часов. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации рег. № 923 от 

16.10.2020г., ГАПОУ ИО ИТАМ по программе «Инженерные 

технологии в организации образовательной деятельности», 16 

часов. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 7394 от 

24.10.2020 года, г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» по программе «Обновление содержания и методики 

преподавания общепрофессиональных дисциплин (технического 

профиля)»,  72 часа. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации рег. № 42041 от 

12.02.2021г., ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск по программе 

«Оказание первой помощи детям и взрослым», 36 часов. 

 

Принят 

с 01.09. 

2020г 

 

8 
 

Гордиенко 

Мастер 

п/о по 

Среднее 

профессиональное 
30 лет 8 мес. 

- Удостоверение о повышении квалификации рег. № 26522 от 

23.09.2020г.,  ООО «Центр повышения квалификации и 
 

Принята 

с 01.09. 
 



Ольга 

Геннадьевн

а 

профес

сии 

«Элект

ромонт

ёр по 

ремонт

у и 

обслуж

ивани

ю 

электр

ообору

довани

я» 

 

Усольский химико-

технологический 

техникум  

Техник-

электромеханик, 

1986 год , ЗТ-I 

№454832 

переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск по программе 

«Использование информационных технологий в деятельности 

педагогического работника», 36часов. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации рег. № 42040 от 

12.02.2021г., ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск по программе 

«Оказание первой помощи детям и взрослым», 36 часов. 

2020г 

9 

Гурина 

Светлана 

Валерьевна 

Мастер 

п/о 

профес

сии 

«Повар

» 

Среднее 

профессиональное 

НК ОУ Техникум 

экономики и права 

Иркутского 

облпотребсоюза               

г. Иркутск 

2012 год  Технолог 

38 СПО 0001624 

 

14 лет 14 лет 

- Удостоверение о повышении квалификации № 21/4631 от 

28.10.2017г., ООО ВНОЦ «СОТех», г. Липецк, по программе:  

«Использование современных информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в профессиональной 

деятельности. Табличный процессор Microsoft Office Excel», 48 

часов. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 1918 от 

26.10.2018 года, г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 16 часов. 

 

-Удостоверение о повышении квалификации рег. № 067/03 от 

06.12.2019г., АНО ДПО «Сибирское агентство развития 

квалификаций», г. Иркутск, по программе:  «Методика 

проведения профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ СПО», 72 часа. 

 

-Удостоверение о повышении квалификации рег. № 006926 от 

30.05.2020г., АНО «Национальное агентство развития 

квалификаций», г. Москва, по программе: стажировка по 

профессии  «Повар», 76 часов 

 

-Удостоверение о повышении квалификации рег. № 0080683 от 

07.10.2020г., ООО «Высшая школа делового администрирования», 

по программе:  «Организация образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС: инклюзивное 

- Диплом рег. №0347 

от 11.12.2015г. о 

профессиональной 

переподготовке на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования. г. 

Иркутск, 2015 год, 

300 часов, ГАУ ДПО 

Иркутской области 

«Региональный центр 

мониторинга и 

развития 

профессионального 

образования» 

 

 

Первая, 

мастера 

п/о 

 

Распоря

жение 

№ 249-

мр 

14.04.20

16г. 

(14.04.20

21г.) 

Продлен

ие с 

15.04.20

21г. по 

31.12.20

21г. 



образование индивидуальный план, адаптированные 

образовательные программы», 108 часов. 

 

10 

Гурова 

Наталья 

Александро

вна 

Мастер 

п/о 

профес

сии 

«Повар

» 

 

Среднее 

профессиональное 

Иркутский совхоз 

техникум 

Техник-коммерсант 

УТ № 901978, 1997 

год 

 

17 лет 15 лет 

- Удостоверение о повышении квалификации рег. № 6059 от 

20.10.2017г. Иркутск, ГАУ ДПО ИО «Региональный центр 

мониторинга и развития профессионального образования» 

«Инновационные образовательные технологии как средство 

модернизации обучения инвалидов и лиц с ОВЗ», 72 часа. 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 1917 от 

26.10.2018 года, г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 16 часов. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации рег. № 067/04 от 

06.12.2019г., АНО ДПО «Сибирское агентство развития 

квалификаций», г. Иркутск, по программе:  «Методика 

проведения профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ СПО», 72 часа.  

 

-Удостоверение о повышении квалификации рег. № 0080682 от 

07.10.2020г., ООО «Высшая школа делового администрирования», 

по программе:  «Организация образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС: инклюзивное 

образование индивидуальный план, адаптированные 

образовательные программы», 108 часов 

 

Диплом рег. № 0348 

от 11.12.2015г. о 

профессиональной 

переподготовке на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования.  

Иркутск, 2015 год, 

300 часов, ГАУ ДПО 

Иркутской области 

«Региональный центр 

мониторинга и 

развития 

профессионального 

образования» 

 

Первая, 

мастера 

п/о 

 

 

Распоря

жение 

№ 249-

мр 

14.04.20

16г. 

(14.04.20

21г.) 

Продлен

ие с 

15.04.20

21г. по 

31.12.20

21г. 

11 

Дейкина 

Людмила 

Ивентьевна 

Мастер 

п/о по 

профес

сии 

«Слеса

рь" 

Среднее 

профессиональное  

 

Ангарский 

политехнический 

техникум 

 

Специальность: 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования 

 

Квалификация: 

Техник-механик 

СБ № 0321652, 

34 года 34 года 

- Удостоверение о повышении квалификации № 50760, АНО ДПО 

«Сибирское агентство развития квалификаций», г. Иркутск, 2019 

год. По программе:  «Методика проведения профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ СПО», 72 

часа. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации № 789, ГАПОУ ИО 

ИТАМ, г. Иркутск, 2020 год. По программе:  «Основы 

экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей 

с ОВЗ и инвалидностью: содержательно-методический и 

технологический аспекты», 40 часов. 

 

 

Принята 

с 29.08. 

2019г. 

 



1999г. 

12 

Еропова 

Оксана 

Георгиевна 

Мастер 

п/о  

 

Высшее 

профессиональное 

 

Иркутский 

государственный 

университет 

г.Иркутск 

 

 Специальное 

(дефектологическое

) образование 

 

Магистр 

11-22-1/02441 

30.06.2015. 

 

 

18 лет 6 лет 

- Удостоверение № Пз-288/1 от 12.12.2019г. проверка знаний 

«Охрана труда для руководителей и специалистов» 

 

 

- Диплом рег. № 563 

от 2014г. о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогическое 

образование» 

профиль 

«Преподавание 

дисциплин 

общественно-

научного цикла», 

преподаватель 

истории, 504 часа, 

ГАУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования»  

 

- Диплом рег. №5601 

от 2020г. о 

профессиональной 

переподготовке 

Автономной 

некоммерческой 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Прикамский 

институт 

безопасности», 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

охраны труда с 

присвоением 

квалификации 

«Специалист в 

области охраны 

труда» 512 часов. 

Принята 

16.03.20

21г. 

 

13 

Жаркова 

Ольга 

Владимиров

на 

Препо

давате

Высшее 

профессиональное 

Иркутский 

государственный 

37 лет 37 лет 

- Удостоверение о повышении квалификации № 2050 от 

16.04.2016г. г. Иркутск, ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» по программе  

«Методическая служба образовательной организации в условиях 

системных изменений», 72 часа. 

 

 

 

Первая, 

препода

 

Распоря

жение 

№ 235-



ль 

Общео

бразов

ательн

ых 

дисцип

лин  

педагогический 

институт 

Учитель химии и 

биологии, 1983 год 

ЗВ № 390432 

 

- Удостоверение о повышении квалификации № 24004 от 

17.05.2018г. г. Иркутск, ГАУ ДПО ИО «Институт развития 

Иркутской области» по программе Концептуальное и 

методическое обновление курса «Биология» в образовательных 

организациях. ФГОС ООО», 36 часов. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 1920 от 

26.10.2018 года, г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 16 часов. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации № рег. № 067/06 от 

06.12.2019г., АНО ДПО «Сибирское агентство развития 

квалификаций», г. Иркутск, по программе:  «Методика 

проведения профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ СПО», 72 часа. 

вателя 

 

мр 

17.04.20

19г. 

(17.04.20

24г.) 

14 

Живетьева 

Елена 

Михайловн

а 

Препо

давате

ль 

спецди

сципли

н 

Высшее 

профессиональное 

Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности 

квалификация: 

Инженер-технолог 

специальность: 

технология и 

организация 

общественного 

питания  

ЖВ № 391394 

1979 год 

42 года 23 года 

- Удостоверение о повышении квалификации рег. № 6139 от 

26.10.2017г., ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», г. Иркутск, по 

программе. «Использование электронных образовательных 

ресурсов в организации обучения инвалидов и лиц с ОВЗ», 16 

часов. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации рег. № 1886 от 

29.10.2018г., ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального образования», г. 

Иркутск, по программе  «Проектирование и реализация учебно-

производственного процесса на основе применения 

профессиональных стандартов, лучшего отечественного и 

международного опыта (по специальности «Поварское и 

кондитерское дело»)», 72 часа. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 1921 от 

26.10.2018 года, г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 16 часов. 

 

- Свидетельство б/н  20018г, ГАПОУ ИО «Ангарский техникум 

общественного питания и торговли» стажировочная площадка, по 

специальности  «Поварское дело», 30 часов. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации рег. № 50762 от 

06.12.2019г., АНО ДПО «Сибирское агентство развития 

квалификаций», г. Иркутск, по программе:  «Методика 

проведения профессионально-общественной аккредитации 

 

Первая, 

препода

вателя 

 

Распоря

жение 

№ 235-

мр 

17.04.20

19г. 

(17.04.20

24г.) 

 



образовательных программ СПО», 72 часа. 

15 

Живетьева 

Ольга 

Сергеевна 

Препо

давате

ль 

общео

бразов

ательн

ых 

дисцип

лин 

Высшее 

профессиональное 

«Иркутская 

государственная 

сельскохозяйственн

ая академия» г. 

Иркутск, 

Специальность: 

Ветеринария 

Квалификация 

Ветеринарный врач, 

КВ № 33016, 2012 

год 

8 лет 8 лет 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 1447 от 

25.06.2018 года, г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» по 

программе «Организация учебной деятельности обучающихся по 

освоению учебных дисциплин общеобразовательного цикла в 

пределах освоения образовательных программ СПО (история и 

обществознание) (в том числе стажировка по теме  «Оказание 

первой помощи пострадавшим» в объёме 16 часов)» 88 часов. 

 

- Сертификат «Повышение профессиональной компетенции 

начинающего педагога», с октября 2018г. по июнь 2019г., ГАУ 

ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования». 

 

- Удостоверение о повышении квалификации рег. № 067/08, АНО 

ДПО «Сибирское агентство развития квалификаций», г. Иркутск, 

по программе:  «Методика проведения профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ СПО», 72 

часа. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогическое 

образование» 

профиль 

«Преподавание 

дисциплин 

общественно-

научного цикла», 

преподаватель 

истории, 504 часа, 

рег. № 0330, 

г. Иркутск, 2017 год, 

АНО ДПО 

«Сибирское агентство 

развития 

квалификации» 

Первая, 

препода

вателя 

 

Распоря

жение № 

392-мр 

21.05.20

20г. 

(21.05.20

25г.) 

16 

Жукова 

Оксана 

Равильевна 

Мастер 

п/о по 

профес

сии 

«Соци

альный 

работн

ик» 

Высшее 

профессиональное 

1. Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель начальных 

классов, 1999 год 

БВС № 0563354 

2. Иркутский 

государственный 

университет 

Специалист по 

социальной работе, 

2003 год 

ВСБ № 0693378 

25 лет 5 лет   

Принята 

с 01.09. 

2020г. 

 

17 

Зиновьева 

Елена 

Геннадьевн

Препо

давате

ль 

Высшее 

профессиональное 

1. Иркутский ордена 

36 лет 22 года 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 2298 от 

28.05.2016 года, г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» по 

программе «Инновационные подходы к организации практики 

- Диплом о 

профессиональной 

переподготовке на 

Первая, 

препода

вателя 

Распоря

жение № 

944-мр 



а спецди

сципли

н  

 

 

Трудового Красного 

Знамени 

политехнический 

институт 

Инженер механик 

НВ № 362452, 

1987г. 

2. ГОУ ВПО 

«БГУЭиП» 

Менеджмент 

«Управление 

человеческими 

ресурсами» 

ВМА 0113076, 

2011г. 

обучающихся в соответствии с требованиями  WorldSkills Russia 

(по компетенции Сельскохозяйственные машины)», 72 часа. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 234 от 

31.10.2016 года, г. Ангарск ГБПОУ ИО «Ангарский 

автотранспортный техникум» по программе «Педагогические 

основы деятельности преподавателя по подготовке водителей 

транспортных средств», 72 часа. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег.№ 6634 от 

16.12.2017г., г. Иркутск, ГАУ ДПО ИО «Региональный центр 

мониторинга и развития профессионального образования»  по 

программе: «Организация административно-хозяйственной 

деятельности в образовательной организации», 72 часа. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 1922 от 

26.10.2018 года, г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 16 часов. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 4129 от 

28.06.2019 года, г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» по программе «Организационно-методическое 

обеспечение реализации программ ДПО, ПО, ДО» 72 часа. 

 

-Удостоверение о повышении квалификации рег. № 067/09 от 

06.12.2019г., АНО ДПО «Сибирское агентство развития 

квалификаций», г. Иркутск, по программе:  «Методика 

проведения профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ СПО», 72 часа. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 5109 от 

19.12.2019 года, г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» по программе «Правовое регулирование 

профессиональной деятельности педагогических работников», 56 

часов. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 927 от 

16.10.2020 года, г. Иркутск ГАПОУ ИО ИТАМ по программе 

«Инженерные технологии в организации образовательной 

деятельности», 16 часов. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 7402 от 

24.10.2020 года, г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «Региональный 

ведение нового вида 

профессиональной 

деятельности в сфере 

начального и 

среднего 

профессионального 

образования, г. 

Иркутск, 2008 год, 

774 часа, Иркутский 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования   

 14.12.20

20г. 

(14.12.20

25г.) 



институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» по программе «Обновление содержания и методики 

преподавания общепрофессиональных дисциплин (технического 

профиля)», 72 часа 

18 

Лисецкая 

Наталья 

Викторовна 

Замест

итель 

директ

ора по 

учебно

-

произв

одстве

нной 

работе 

 

Высшее 

профессиональное, 

«Иркутская 

государственная 

сельскохозяйственн

ая академия» 

Учёный агроном 

2006 год,  

 ВСВ № 1736994 

 

13 лет 10 лет 

- Удостоверение о повышении квалификации рег. № 2088 от 

23.04.2016г. г. Иркутск, ГАУ ДПО ИО «Региональный центр 

мониторинга и развития профессионального образования» по 

программе  «Содержание и технологии агробизнес-образования», 

72 часа. 

  

- Удостоверение о повышении квалификации рег.№ 5635 от 

21.04.2016г. г. Иркутск, ФГБОУВО «Иркутский государственный 

университет» Институт дополнительного образования по 

программе «Организация работы с семьёй дошкольника в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования», 72часа. 

  

- Удостоверение о повышении квалификации рег. № 0072 от 

17.11.2017г. г. Иркутск, ГАУ ДПО ИО «Региональный центр 

мониторинга и развития профессионального образования» по 

программе «Экспертиза и разработка локальных нормативных 

актов профессиональной образовательной организации», 24 часа. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации рег. № ПП-2017-

67081 от 17.11.2017г. г. Иркутск, ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 

образования» по программе «Обучение работников 

образовательных организации приемам и методам оказания 

первой помощи» 18 часов. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации рег. № 249 от 

30.05.2018г. г. Иркутск, ГАПОУ ИО «Иркутский техникум 

авиастроения и материалообработки»  по программе «Практика 

разработки адаптированных образовательных программ», 24часа. 

  

- Удостоверение о повышении квалификации рег. № 146 от  

09.11.2018г. г. Иркутск, ГАУ ДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» по программе  «Практика применения 

законодательства об образовании в профессиональных 

образовательных организациях», 24 часа. 

 

-Удостоверение о повышении квалификации рег. № 067/10 от 

06.12.2019г. АНО ДПО «Сибирское агентство развития 

квалификаций», г. Иркутск, по программе:  «Методика 

проведения профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ СПО», 72 часа. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации рег. №5104  от 

 

- Диплом рег. №101 

от 04.02.2016г.о 

профессиональной 

переподготовке на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Педагогическое 

образование: 

дошкольное 

образование, г. 

Иркутск, 2016 год, 

660 часов, ИДО 

ФГБОУВО 

«Иркутский 

государственный 

университет»; 

 

 

- Диплом рег. № 297 

от 16.10.2017г. о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. 

Методология и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения», 2017г, 

256ч, МЦДО ООО 

«Бакалавр-Магистр», 

г. Москва 

 

- Диплом рег. «№ 

0641 от 03.08.2018г.  

о профессиональной 

переподготовке на 

 

Принята 

01.09. 

2017г. 

 



30.11.2019г. ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального образования» по 

программе «Управление современной образовательной 

организацией», 72 часа. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации рег. №5950 от 

24.03.2020г.  ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального образования» по 

программе «Бережливое управление и бережливое производство в 

ПОО», 16 часов. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации рег. № 006894 от 

30.05.2020г. АНО «Национальное  агентство развития 

квалификаций» по программе : Стажировка по профессии 

«Садовник» (Декоративное садоводство), 76 часов. 

 

- Удостоверение №6327202671  от 18.11.2020г. проверки знаний 

по охране труда  ООО «Учебный центр «Байкальский центр 

образования», 40 часов. 

 

ведение нового вида 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Управления 

образовательной 

организацией, г. 

Иркутск, 2018г, 270ч, 

филиал ФГБУ ДПО 

«Учебно-

методический центр 

по образованию на 

железнодорожном 

транспорте» 

19 

Лукьянченк

ов Максим 

Анатольеви

ч 

Мастер 

п/о 

профес

сии 

«Слеса

рь» 

1. Начальное 

профессиональное 

ПУ№55 

п.Железнодорожны

й. Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственн

ого производства, 

слесарь-ремонтник 

2004 год, Д № 

519516 

2. Высшее 

профессиональное 

Восточно-

Сибирский 

институт 

Министерства 

внутренних дел РФ 

- 

Юрист, 2009 год, 

ВСГ№2614960 

16 лет 8 мес.   

Принят 

с 01.09. 

2020г. 

 

20 

Лукьянченк

ова Зинаида 

Дмитриевна 

Мастер 

п/о 

профес

сии 

1. Среднее 

профессиональное 

Улан-Удэнский 

механико-

технологический 

44 года 37 лет 

- Удостоверение о повышении квалификации рег. № 6196 от 

03.11.2017г.  г. Иркутск, ГАУ ДПО ИО «Региональный центр 

мониторинга и развития профессионального образования» 

«Сопровождение профессионального самоопределения инвалидов 

и лиц с ОВЗ», 16 часов. 

   



«Овощ

евод» 

техникум. 

Квалификация: 

Техник-технолог, 

1984 год, ЖТ № 

739698 

2. Высшее 

профессиональное 

Иркутский ордена 

Дружбы народов 

сельскохозяйственн

ый институт - 

Зооинженер, 1991 

год, ФВ № 239366 

  

- Удостоверение б/н , б/д о стажировке по теме «Подготовка 

машинотракторного парка и проведение полевых работ», п. 

Железнодорожный, АО «Железнодорожник», с 16.04.2018г. по 

30.04.20178г. 72 часа. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 1925 от 

26.10.2018 года, г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 16 часов. 

21 

Лухтанова 

Любовь 

Владиславо

вна 

Препо

давате

ль 

спецди

сципли

н  

1. Среднее 

профессиональное  

Усолье-Сибирское 

педагогическое 

училище 

г. Усолье-

Сибирское 

Специальность: 

Учитель начальных 

классов, 

организатор 

детского коллектива 

Квалификация: 

Учитель начальных 

классов, 

организатор 

детского коллектива 

АР № 122770, 

1993г. 

2. Среднее 

профессиональное  

Ангарский 

политехнический 

колледж 

г. Ангарск 

Специальность: 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Квалификация: 

Техник  

№ 6167, 2003г. 

20 лет 19 лет   

Принята 

с 02.09. 

2019г. 

(по 

совмест

ительств

у 0,5 ст.) 

 



3. Среднее 

профессиональное  

Ангарский 

политехнический 

колледж 

г. Ангарск 

Специальность: 

Менеджмент (по 

отраслям) 

Квалификация: 

Менеджер  

№ 6167, 2003г. 

22 

Малыгин 

Георгий 

Николаевич 

Препо

давате

ль 

общео

бразов

ательн

ых 

дисцип

лин 

 

 

Высшее 

профессиональное, 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель физики 

1983 год,    

 ЗВ  № 390660 

 

35 лет 35 лет 

- Удостоверение о повышении квалификации рег. № 0080 от 

17.11.2017г., г. Иркутск, ГАУ ДПО ИО «Региональный центр 

мониторинга и развития профессионального образования» по 

программе «Экспертиза и разработка локальных нормативных 

актов профессиональной образовательной организации», 24 часа. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации рег. № 262 от 

30.05.2018г. г. Иркутск, ГАПОУ ИО «Иркутский техникум 

авиастроения и материалообработки» по программе  «Практика 

разработки адаптированных образовательных программ», 24 часа. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 1927 от 

26.10.2018 года, г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 16 часов. 

. 

- Стажировка 2018 год, ООО «Т2 Мобайл» по теме «Монтаж и 

обслуживание электрооборудования связи», 72 часа. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации рег. № 067/12 от 

06.12.2019г., АНО ДПО «Сибирское агентство развития 

квалификаций», г. Иркутск, по программе:  «Методика 

проведения профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ СПО», 72 часа. 

- Диплом рег. № 0209 

от 03.06.2018г. о 

профессиональной 

переподготовке на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Менеджмент и 

экономика» с 

присвоением 

квалификации 

«Руководитель 

образовательной 

организации», г. 

Москва, 2018 год, 320 

часов, ООО «НЦРТ 

«Единый Стандарт» 

по программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

 

 

 

 

Первая, 

препода

вателя 

 

 

 

 

 

Распоря

жение 

№ 781-

мр 

17.12.20

18г. 

(17.12.20

23г.) 

23 

Малышко 

Евгений 

Александро

вич  

Мастер 

п/о 

профес

сии 

«Авто

механи

к» 

Высшее 

профессиональное, 

Красноярский 

государственный 

технический 

университет 

Специальность: 

31 год 9 лет 

- Удостоверение р повышении квалификации рег. № 164 от 

29.09.2019г., г.Магнитогорск АНО ДПО «СЦПК», по программе: 

Педагогические основы деятельности мастера производственного 

обучения по подготовке водителей транспортных средств, 36 

часов. 

 

Принят 

10.02.20

21г. 

 



Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство  

1995г. 

ЭВ № 727424 

24 

Михалёв 

Игорь 

Леонидович 

Препо

давате

ль 

спецди

сципли

н  

Высшее 

профессиональное, 

ФГОУ ВПО 

Иркутская 

государственная 

сельскохозяйственн

ая академия 

Учёный агроном 

агрономия 

ВСГ № 3745058,  

2009 год 

10 лет 1 год 

-Удостоверение о повышении квалификации рег. № 067/13, АНО 

ДПО «Сибирское агентство развития квалификаций», г. Иркутск, 

по  программе:  «Методика проведения профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ СПО», 72 

часа 

 

- Сертификат об обучении рег.№С-1726 от 21.10.2020г.,  ООО 

«Центр непрерывного образования и инноваций», г. Санкт-

Петербург, по программе:  «Оказание первой медицинской 

помощи в образовательной организации», 36 часов 

- Диплом рег. № 

78/13-1416 о 

профессиональной 

переподготовке на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

образования, 360 

часов, ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», г. Санкт-

Петербург, 2020г 

Принят 

01.07. 

2019г. 

 

25 

Павленко 

Виктор 

Семенович 

Заведу

ющий 

филиал

ом 

Среднее 

профессиональное 

Тулунский совхоз-

техникум 

Техник-электрик 

1977год,  Ю № 

741116 

52 года 19 лет 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 1928 от 

26.10.2018 года, г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 16 часов. 

   

26 

Павлова 

Галина 

Николаевна 

Препо

давате

ль 

общео

бразов

ательн

х 

дисцип

лин 

1. Среднее 

профессиональное 

Педагогическое 

училище г. Усолье-

Сибирское, 1993 год 

Учитель начальных 

классов Диплом   

ПТ № 142446 

2. Высшее 

профессиональное 

образование 

АНО ВО 

Российский новый 

университет 

г. Москва 

28 лет 28 лет 

- Удостоверение о повышении квалификации рег. № 3916 от 

28.01.2017г. ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» по программе Разработка 

и реализация адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования», 36 часов. 

 

- - Удостоверение о повышении квалификации, рег. №21/3973 от 

17.10.2017г., , ООО «ВНОЦ «СОТех» по программе: 

«Использование современных информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в профессиональной 

деятельности. Табличный процессор Microsoft Office Excel»? 48 

часов. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 1930 от 

26.10.2018 года, г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 16 часов. 

Диплом  рег. №10903 

от 16.04.2019г. о 

профессиональной 

переподготовке  

ООО «Столичный 

учебный центр» по 

программе «Учитель 

истории: 

Преподавание 

истории в 

образовательной 

организации», 600 

часов. 

 

 

Первая, 

препода

вателя 

 

 

Распоря

жение 

№ 249-

мр 

14.04.20

16г. 

(14.04.20

21г.) 

Продлен

ие с 

15.04.20

21г. по 

31.12.20

21г. 



Квалификация: 

бакалавр. 

По направлению 

подготовки 

менеджмент, 2016 

год. Диплом 137724   

1622161 

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 21/42951 от 

19.11.2018 года, г. Липецк, ООО «ВНОЦ «СОТех» по программе 

«Современные педагогические технологии и специфические 

особенности преподавания истории в условиях реализации 

ФГОС» 18 часов. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 00 07472 от 

22.11.2018 года, г. Санкт-Петербург, ООО «Центр Развития 

Педагогики» по программе «Современные подходы к 

преподаванию русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО» 108 часов. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации рег. № 067/14 от 

06.12.2019г. АНО ДПО «Сибирское агентство развития 

квалификаций», г. Иркутск, по программе «Методика проведения 

профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ СПО», 72 часа.  

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 7083 от 

25.06.2020 года, г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» по программе «Организационно – методическое 

обеспечение реализации программ СПО», 72 ч. 

27 

Пензин 

Сергей 

Васильевич 

Директ

ор 

1.Высшее 

г.Иркутск  

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет 

Квалификация: 

Педагог-психолог 

Специальность: 

Психология  

ДВС 0678399 от 

28.04.2001г. 

 

2. г.Иркутск. 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования  

27 лет --- 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 16137/72 от 

2016г. ГАО УВО г.Москва «Московский городской 

педагогический университет» по программе: «Организационно-

правовые вопросы получения среднего профессионального 

образования и профессионального обучения обучающимся с 

ОВЗ», 72 часа. 

  

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 001348 от 

24.11.2017г. г.Москва Национальное агентство развития 

квалификаций по программе: Проектирование учебно-

производственного процесса на основе применения 

профессиональных стандартов, лучшего отечественного и 

международного опыта», 40 часов. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 000495 от 

28.10.2017г., г.Москва АНО НАРК по программе: Проектирование 

и реализация учебно-производственного процесса на основе 

применения профессиональных стандартов, лучшего 

отечественного и международного опыта  профессия «Сварщик 

дуговой сварки»), 108 часов, в том числе 68 часов в форме 

стажировки по профессии «Сварщик дуговой сварки». 

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 451 от 

 

Высшая, 

руковод

ителя 

 



«Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет» 

Квалификация: 

Менеджер 

Специальность: 

Менеджмент 

организации 

ВСГ 4422014 от 

09.07.2010г. 

 

3. г.Иркутск. 

Байкальский 

государственный 

университет 

Квалификация: 

Магистр 

Специальность: 

Юриспруденция 

Рег. № 716 от 

09.10.2017г. 

29.12.2017г, г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» по программе 

«Оказание первой помощи» 16 часов. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации рег. № 067/15 от 

06.12.2019г. АНО ДПО «Сибирское агентство развития 

квалификаций», г. Иркутск, по программе «Методика проведения 

профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ СПО», 72 часа. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 18/7 от 

06.03.2020г. ГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности Иркутской области» по программе Обучение 

должностных лиц и специалистов ГОЧС (главы местных 

администраций и руководители организаций)», 36 часов. 

 

- Удостоверение № 3681 от 05.03.2021г. АНО ДПО УЦ «СЭМС», 

проверка знаний требований охраны труда для руководителей, 40 

часов.  

28 

Пешина 

Валентина 

Юрьевна 

Мастер 

п/о по 

профес

сии 

«Повар

» 

Среднее 

профессиональное 

ФАО ГОУ СПО 

Усольский химико-

технологический 

техникум 

СБ 5069669 

Бухгалтер, 2006 год 

 

12 лет 7 лет 

- Удостоверение о повышении квалификации рег. № 1258 от 

19.05.2018г., ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», г. Иркутск, по 

программе:  «Проектирование учебного занятия», 36 часов. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 1932 от 

26.10.2018 года, г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 16 часов. 

 

- Сертификат б/н  «Повышение профессиональной компетенции 

начинающего педагога», с октября 2018г. по июнь 2019г., ГАУ 

ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования». 

 

- Удостоверение о повышении квалификации рег. №0240 от 

17.10.2019г. , ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса», 

г. Улан-Удэ, по программе:  «Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО  с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскилс по компетенции «Поварское дело», 76 

часов. 

- Диплом рег. №0358 

от 11.12.2015г. о 

профессиональной 

переподготовке на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования.  

Иркутск, 2015г, 300 

часов, ГАУ ДПО 

Иркутской области 

«Региональный центр 

мониторинга и 

развития 

профессионального 

Первая, 

мастера 

п/о 

 

Распоря

жение 

№ 381-

мр 

14.06.20

19г. 

(14.06.20

24г.) 



 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 067/16 от 

16.12.2019г. АНО ДПО «Сибирское агентство развития 

квалификаций», г. Иркутск, по программе «Методика проведения 

профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ СПО», 72 часа.  

 

- Удостоверение о повышении квалификации рег. № 006942 от 

30.05.2020г, АНО «Национальное агентство развития 

квалификаций», г. Москва, по программе:  «Повар», 76 часов. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 7812 от 

28.11.2020 года, г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» по программе «Разработка  (актуализация)и оценка 

качества освоения профессиональных образовательных программ 

в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных 

стандартов » 72 часа. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 7874 от 

05.12.2020 года, г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» по программе «Разработка контрольно-оценочных 

средств в соответствии  с требованиями ФГОС СПО», 72 часа. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации рег. № 996 от 

04.12.2020г., ГАПОУ ИО ИТАМ,  г. Иркутск, по программе:  

«Оценка компетенций обучающихся с учетом требований 

стандартов Ворлдскилс и независимой оценки квалификации», 16 

часа. 

образования» 

29 

Поваринцев 

Сергей 

Викторович 

Мастер 

п/о по 

профес

сии 

«Элект

ромонт

ёр по 

ремонт

у и 

обслуж

ивани

ю 

электр

ообору

 

Высшее 

профессиональное 

образование. 

Иркутская 

государственная 

сельскохозяйственн

ая академия,   1999 

год. 

Специальность: 

агрономия. 

27 лет 5 лет 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 3286 от 

26.11.2016г., г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» по программе 

«Подготовка экспертов по стандартам WorldSkills Russia по 

компетенции «18 Electrical Installations – Электромонтаж» (в 

форме стажировки), 36 часов. 

. 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 000368 от 

10.10.2017г., г. Москва АНО «Национальное агентство развития 

квалификаций» по программе «Проектирование и реализация 

учебно-производственного процесса на основе применения 

профессиональных стандартов, лучшего отечественного и 

международного опыта (профессия «Электромонтажник домовых 

электрических систем и оборудования»), 108 часов, в том числе 54 

часа в форме стажировки по профессии «Электромонтажник 

домовых электрических систем и оборудования» 

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 534/7417 от 

- Диплом рег. № 0911 

от 26.11.2016г.о 

профессиональной 

переподготовке на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования.  Диплом 

№ 0911 г. Иркутск, 

300 часов,  2016 год, 

ГАУ ДПО Иркутской 

 

Первая, 

мастера 

п/о 

 

 

Распоря

жение 

№ 736-

мр 

19.11.20

18г. 

(19.11.20

23г.) 



довани

я» 

Квалификация: 

ученый агроном. 

Диплом:  серия 

АВС 

№ 0442975 

 

18.05.2018 года, г. Новосибирск, ГБПОУ НО «Новосибирский 

строительно-монтажный колледж» по программе «Практика и 

методика подготовки кадров по профессии специальности) 

«Электромонтажник» с учётом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Электромонтаж», 80 часов. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 1933 от 

26.10.2018 года, г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 16 часов. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 2517 от 

21.12.2018г. г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» по программе: 

«Подготовка экспертов по стандартам WorldSkills Russia по 

компетенции Электромонтаж», 56 часов. 

 

- Сертификат б/н от 2019г. «18 Electrical Installations - 

Электромонтаж», с 18-22 февраля 2019г., ГАПОУ ИО «Иркутский 

техникум авиастроения и материалообработки». (до 2021г.) 

 

- Удостоверение о повышении квалификации рег. № 067/17 от 

06.12.2019г. АНО ДПО «Сибирское агентство развития 

квалификаций», по программе:  «Методика проведения 

профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ СПО», 72 часа. 

 

- Сертификат № 066-2020 от 2020г. ГАПОУ ИО ИТАМ, по 

программе: «Подготовка региональных экспертов по стандартам 

WORLDSKILLS RUSSIA (в форме стажировки)», 32 часа. 

 

- Свидетельство №0000024421 от 13.04.2021г. Компетенция – 

электромонтаж; 

Свидетельство дает право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WORLDSKILLS, сроком на два года. (с 

13.04.2021г. по 13.04.2023г.) 

области 

«Региональный центр 

мониторинга и 

развития 

профессионального 

образования»; 

30 

Поваринцев

а Оксана 

Александро

вна 

Препо

давате

ль 

общео

бразов

ательн

ых 

дисцип

лин 

Высшее 

профессиональное 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт 

1994 год 

Учитель 

математики и 

27 лет 27 лет 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 2432 от 

09.06.2016г. г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» по программе: 

«Организация проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся ПОО», 24 часа. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации № 4201 от 

18.03.2017г. ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» г. Иркутск., по программе: 

«Разработка и реализация адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования», 36 часов.  

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 

 

 

 

Первая 

препода

вателя 

 

 

Распоря

жение 

№ 413-

мр 

19.06.20

18г. 

(19.06.22

023г.) 



информатики 

ШВ № 101699 

МПК201802484 от 26.09.2018 года, г. Москва АНО ДПО 

«Многопрофильный инновационный центр» по программе 

«Анализ и экспертиза учебных планов по новым ФГОС СПО с 

учётом требований нормативных документов Министерства 

образования и науки, Министерства просвещения РФ, подходы к 

разработке, корректировке и обновлению учебных планов как 

части ОПОП СПО» 36 часов. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 1929 от 

26.10.2018 года, г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 16 часов. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации рег. № 067/18 от 

06.12.2019г. АНО ДПО «Сибирское агентство развития 

квалификаций», по программе:  «Методика проведения 

профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ СПО», 72 часа. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 7084 от 

25.06.2020 года, г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» по программе «Организационно – методическое 

обеспечение реализации программ СПО», 72 ч. 

 

31 

Полосухин 

Михаил 

Михайлови

ч 

Мастер 

п/о по 

профес

сии 

«Авто

механи

к» 

Среднее 

профессиональное 

Иркутский 

индустриально-

педагогический 

техникум 1996 год 

Мастер п/о, Техник-

механик УТ-I  № 

309962 

44 года 35 лет 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 1931 от 

26.10.2018 года, г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 16 часов. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 067/19 от 

16.12.2019г. АНО ДПО «Сибирское агентство развития 

квалификаций», г. Иркутск, по программе «Методика проведения 

профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ СПО», 72 часа. 

 

 

Первая 

мастера 

п/о 

 

 

Распоря

жение 

№ 249-

мр 

14.04.20

16г. 

(14.04.20

21г.) 

32 

Притуляк 

Лидия 

Юрьевна 

Соц. 

педаго

г 

 

Высшее 

профессиональное 

Ангарский 

технологический 

институт г. Ангарск 

– инженер, химик, 

технолог по 

32 года 22 года 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 1934 от 

26.10.2018 г., г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 16 часов. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 8314 от 

09.11.2018 года, г. Иркутск ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» по программе «Формирование 

- Диплом рег. № 0466 

от 11.12.2015г. о 

профессиональной 

переподготовке на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

обучения, 

 

Аттеста

ция по 

должнос

ти 

социаль

ный 

педагог 

 

Приказ  

№ 55 

07.02.20

18г. 

(07.02.20

23г.) 

 



специальности 

технология 

электрохимических 

производств, 1994 

год, УВ № 218354 

социальной компетентности обучающихся: профилактика 

отклоняющегося поведения» 36 часов. 

 

 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования. г. 

Иркутск, 300 часов, 

2015 год, ГАУ ДПО 

Иркутской области 

«Региональный центр 

мониторинга и 

развития 

профессионального 

образования» 

33 

Пшеничник

ов Игорь 

Павлович 

Воспит

атель  

1. Начальное 

профессиональное 

ПЛ№2 г.Усолье-

Сибирское 

Электромонтер 4 

разряда, Е №122058, 

2002 год 

2. Среднее 

профессиональное 

ОГОУ НПО 

«Профессиональны

й лицей №29» 

г.Усолье-

Сибирское, Техник-

электрик, 2006 год, 

СБ №6815402 

3.Высшее 

профессиональное 

Ангарская 

государственная 

техническая 

академия, Инженер, 

2011 год,  ВСГ 

№4494211 

 

13 лет 1 год 

- Удостоверение №6327202931 от 07.12.2020 проверки знаний по 

охране труда  ООО «Учебный центр «Байкальский центр 

образования», 40 часов 

 

Принят 

с 23.10. 

2019г. 

 

34 

Савостьяно

ва Лариса 

Владимиров

на 

Замест

итель 

директ

ора по 

Высшее 

профессиональное 

Иркутский ордена 

Дружбы народов 

28 лет 28 лет 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 14974 от 

29.06.2016 года, г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «Институт развития 

образования Иркутской области» по программе «Особенности 

преподавания математики в условиях введения и реализации 

ФГОС ООО» 72 часа. 

- Диплом б/н о 

профессиональной 

переподготовке на 

ведение 

профессиональной 

 

Принята 

23.04. 

2018г. 

 



воспит

ательн

ой 

работе 

сельскохозяйственн

ый институт 

г. Иркутск 

Специальность: 

Механизация 

сельского хозяйства 

Квалификация: 

Инженер-

преподаватель 

технических с/х 

дисциплин 

ЦВ № 302221, 1992 

год 

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № МТНТЖС-

000040 от 08.02.2017 года, г. Иркутск АНО ДПО «Иркутский 

межрегиональный центр образовательных и медиационных 

технологий» по программе «Медиативные технологии в работе с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 

опасном положении или трудной жизненной ситуации» 73 часа. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 7435 от 

30.06.2017 года, г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «Институт развития 

образования Иркутской области» по программе «Концептуальное 

и методическое обновление преподавания истории и 

обществознания в школе» 72 часа. 

 

- Удостоверение № 3122184802 от 02.11.2018г. проверки знаний 

по охране труда  ЧО УДПО  «Байкальский центр образования», 40 

часов 

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 1943 от 

02.11.2018 года, г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» по программе «Агробизнес-образование: цели, 

содержание, организация»  

72 часа. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 1935 от 

26.10.2018 года, г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 16 часов. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации рег. № 67/20 от 

06.12.2019г., АНО ДПО «Сибирское агентство развития 

квалификаций», г. Иркутск, по программе:  «Методика 

проведения профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ СПО», 72 часа. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации рег.№105/20 от 

10.04.2020г., ФГБОУ ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификаций специалистов профессионального 

образования», г. Казань, по программе:  «Проектирование 

развития системы воспитания и социализации обучающихся ПОО 

», 76 часов. 

деятельности в сфере 

«Образование»,  г. 

Иркутск, 2013 год, 

Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования, по 

программе 

«Коррекционная 

педагогика 

(Дефектология)» 

 

- Диплом рег. .№0089 

от 28.07.2018г. 

профессиональной 

переподготовке на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Управления 

деятельностью и 

развитием 

образовательной 

организации»,  г. 

Иркутск, 2018 год, 

ГАУ ДПО ИО 

«Региональный 

институт кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования», 256 

часов. 

35 

Салабутина 

Наталья 

Петровна 

Препо

давате

ль-

 

Среднее 
29 лет 22 года 

- Удостоверение о повышении квалификации рег. № 3347 о 

18.11.2016г. г. Иркутск, ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» по программе 

«Применение электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе и неурочной деятельности» 24 часа. 

Диплом рег. № 714 от 

б/н о 

профессиональной 

переподготовке 

 

 

Первая,  

препода

 

Распоря

жение 

№ 235-



органи

затор 

ОБЖ 

профессиональное 

Ангарское 

педагогическое 

училище 

ПТ № 142091 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

1990 год. 

 

 

- Удостоверение о повышение квалификации рег. № 66/10 2017г. 

г. Иркутск, ГБУДПО «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности Иркутской области», по программе «Обучение 

должностных лиц и специалистов ГОЧС (должностные лица и 

специалисты органов управления ГО и РСЧС)», 72 часа. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 1936 от 

26.10.2018 года, г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 16 часов. 

 

-Удостоверение о повышении квалификации рег. № 067/21 от 

06.12.2019г, АНО ДПО «Сибирское агентство развития 

квалификаций», г. Иркутск, по программе:  «Методика 

проведения профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ СПО», 72 часа. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 6912 от 

23.05.2020 года, г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» по программе «Проектирование и реализация 

программы учебной дисциплины «Конструктор карьеры», 72 часа. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 005/1443 от 

18.12.2020г. ГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности Иркутской области» по программе Обучение 

должностных лиц и специалистов ГО (работники, 

осуществляющие обучение различных групп населения в области 

ГОЧС)», 72 часа. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. №0001142 от 

12.02.2021г. г.Улан-Удэ. Общество с ограниченной 

ответственностью «Региональное агентство развития и оценки 

качества образования», по программе «Модерация групповой 

коммуникации в условиях цифровой трансформации: функции, 

технологии, инструменты», 16часов. 

(ГАУ ДПО «ИПКРО» 

по программе 

«Педагогическое 

образование», 

профиль 

«Безопасность 

жизнедеятельности с 

основами военной 

службы»; 

удостоверяет право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

организации 

образовательного 

процесса в 

образовательной 

области 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

2014 год, 324 часа, г. 

Иркутск. 

ватель-

организа

тор ОБЖ 

 

мр 

17.04.20

19г. 

(17.04.20

24г.) 

36 

Сергеев 

Андрей 

Владимиров

ич 

Препо

давате

ль 

инфор

матики  

Среднее 

профессиональное  

с отличием  

ГАПОУ ИО 

«Иркутский 

колледж экономики, 

сервиса и туризма» 

2 года 1 год 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 5117 от 

19.12.2019 года, г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» по программе «Правовое регулирование  

профессиональной деятельности педагогических работников»,  56 

часов. 

 

 

Принят 

28.08. 

2019г. 

 



г. Иркутск 

Специальность: 

Банковское дело 

Квалификация: 

Специалист 

банковского дела 

№ 748/ф, 2017г. 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 5719 от 

07.03.2020 года, г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» по программе «Проектирование и реализация 

образовательного процесса в цифровой образовательной среде»,  

72 часа. 

 

37 

Сидельнико

ва Кристина 

Вячеславов

на  

Препо

давате

ль 

дополн

ительн

ых 

дисцип

лин 

1. Среднее 

профессиональное  

ФГБОУ  ВПО 

«Байкальский 

государственный 

университет 

экономики и права», 

Специалист по 

земельно-

имущественным 

отношениям,  2015 

год,  103805 

№008311 

 

2. Высшее 

г. Иркутск. 

Байкальский 

государственный 

университет.  

Землеустройство и 

кадастры  

Бакалавр 

№ 103808 0000342 

от 11.03.2019г. 

6 лет 1 год 

-Удостоверение о повышении квалификации рег. № 0080798 от 

08.10.2020г., ООО «Высшая школа делового администрирования», 

по программе:  «Организация образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС: инклюзивное 

образование индивидуальный план, адаптированные 

образовательные программы», 108 часов 

 

Диплом рег. № 21816 

от 19.05.2020г.о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№ 1983 , 2020 год 

ООО «Столичный 

учебный центр» по 

программе «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования: 

реализация ФГОС 

нового поколения» 

Перевод 

с 01.09. 

2020г. 

 

38 

Соловьев 

Станислав 

Олегович 

Препо

давате

ль 

физкул

ьтуры 

Среднее 

профессиональное  

ГБПОУ «Усольский 

аграрно-

промышленный 

техникум» 

п.Железнодорожны

й, Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

эдектрооборудовани

я 4разряда, 2018 

год, 

113824№2045381 

1 год 1 год 

-Сертификат №021  от 2018г. ГАПОУ ИО «Иркутский техникум 

авиастроения и материалообработки» по программе « Подготовка 

участника демонстрационного экзамена по стандартам 

.WorldSkills Russia по компетенции «18 Electrical Installations – 

Электромонтаж», 16 часов. 

 

 

 

Принят 

с 16.09. 

2019г. 

 

39 Солуянова Мастер Среднее 17 лет 1 год -Удостоверение о повышении квалификации рег. № 0080802 от  Принята  



Нина 

Александро

вна 

п/о по 

профес

сии 

«Повар

» 

профессиональное  

Иркутский совхоз-

техникум 

Экономист-

бухгалтер, 1995 год,  

УТ №032933 

08.10.2020г. ООО «Высшая школа делового администрирования», 

по программе:  «Организация образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС: инклюзивное 

образование индивидуальный план, адаптированные 

образовательные программы», 108 часов 

  

с 01.09. 

2020г. 

40 

Сурма 

Александр 

Константин

ович 

Мастер 

п/о по 

профес

сии 

«Авто

механи

к» 

 

Высшее 

профессиональное, 

ФГБОУ ВПО 

Иркутская 

государственная 

сельскохозяйственн

ая академия 

Инженер 

землеустройство 

КВ № 33085, 2012 

год 

 

9 лет 8 лет 

- Удостоверение о повышении квалификации рег. № 195 от 

25.03.2016г., ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный 

техникум», г. Ангарск, по программе: «Повышение квалификации 

водителей транспортных средств для получения права на 

обучение вождению», 72 часа. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации рег. № 1863 от 

16.03.2016г., ГАУ ДПО ИО «Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального образования», г. Иркутск, по 

программе:  «Инновационные подходы к организации практики 

обучающихся в соответствии с требованиями WSR (Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей)», 72 часов. 

 

- Сертификат о прохождении стажировки б/н март 2016г. МО ИО 

ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум по 

программе «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, 48 

часов. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации рег. № 3941 от 

26.11.2016г. ГАУ ДПО ИО «Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального образования», г. Иркутск, по 

программе: «Эксплуатация сельскохозяйственных машин (в 

форме стажировки)» 36 часов. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 1938 от 

26.10.2018 года, г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 16 часов. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 2629 от 

09.12.2018 года, г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» по программе «Подготовка экспертов по стандартам 

WorldSkillsRussia по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» 56 часов. 

 

-Удостоверение о повышении квалификации рег. № 067/23 от 

06.12.2019г., АНО ДПО «Сибирское агентство развития 

Диплом рег. № 0449 

от 29.06.2018г.о 

профессиональной 

переподготовке на 

ведение нового вида 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

образования, по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическое 

образование», 

«Педагогическая 

деятельность по 

программам СПО».            

г. Иркутск, 2018г. 

300ч. 

АНО ДПО 

«Сибирское агентство 

развития 

квалификаций» 

 

Аттеста

ция по 

должнос

ти 

мастер 

п/о 

Приказ  

№ 68 

 

19.02.20

15 



квалификаций», г. Иркутск, по программе:  «Методика 

проведения профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ СПО», 72 часа 

41 

Фефелов 

Прокопий 

Иннокентье

вич 

Мастер 

п/о по 

профес

сии 

«Слеса

рь" 

1. Начальное 

профессиональное 

СПТУ-10, 1977 год 

Тракторист-

машинист 

2. Среднее 

профессиональное, 

Иркутский совхоз-

техникум,         1988 

год, Агроном 

42 года 39 лет 

- Удостоверение о повышении квалификации рег. № 196 от 

25.03.2016г. ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный 

техникум» по программе «Повышение квалификации водителей 

транспортных средств для получения права на обучение 

вождению», 72 часа.   

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 1939 от 

26.10.2018 года, г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 16 часов. 

 

-Удостоверение о повышении квалификации рег. № 067/24 от 

06.12.2019г., АНО ДПО «Сибирское агентство развития 

квалификаций», г. Иркутск, по программе:  «Методика 

проведения профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ СПО», 72 часа 

- Диплом рег. № 1028 

от 20.05.2017г. о 

профессиональной 

переподготовке на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном 

образовании, 

дополнительном 

профессиональном 

образовании», 300 

часов,  г. Иркутск, 

2017 год, ГАУ ДПО 

Иркутской области 

«Региональный центр 

мониторинга и 

развития 

профессионального 

образования»; 

  

42 

Цыганова 

Алёна 

Олеговна 

Препо

давате

ль 

общео

бразов

ательн

ых 

дисцип

плин 

Среднее 

профессиональное  

Усолье - Сибирский 

педагогический 

колледж 

г. Усолье-

Сибирское 

Специальность: 

Иностранный язык 

Квалификация: 

Учитель 

английского языка 

начальной и 

основной 

образовательной 

школы 

АК № 0564373, 

2007г. 

13 лет 13 лет 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 5530 от 2017 

год, г. Москва ООО Учебный центр «Профессионал» по 

программе «Организация работы по формированию 

медиаграмотности и повышению уровня информационных 

компетенций всех участников образовательного процесса» 108 

часов. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 1942 от 

26.10.2018 года, г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 16 часов. 

 

-Удостоверение о повышении квалификации рег. № 067/25 от 

06.12.2019г, АНО ДПО «Сибирское агентство развития 

квалификаций», г. Иркутск, по программе:  «Методика 

проведения профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ СПО», 72 часа 

 

 

Принята 

01.02. 

2018г. 

 



43 

Черников 

Сергей 

Борисович 

Мастер 

п/о 

профес

сии 

«Авто

механи

к" 

Начальное 

профессиональное  

ПУ№55 

п.Железнодорожны

й, Контролер 

технического 

состояния 

автотранспортных 

средств, слесарь по 

ремонту 

автотранспортных 

средств 4разряда, 

2006 год, Е№673758 

9 лет 1 год   

Принят 

с 10.10. 

2019 

 

44 

Чиркова 

Любовь 

Авазовна 

Препо

давате

ль 

спецди

сципли

н 

 

Высшее 

профессиональное 

НОУ ВПО 

Восточно-

Сибирский 

институт экономики 

и права 

Менеджер 

организации 2006 

год 

ВСВ 1360922 

 

44 года 8 лет 

- Удостоверение о повышении квалификации рег. № 2371 от 

04.06.2016г. Иркутск, ГАУ ДПО «РЦМРПО», по программе: 

«Обновление содержания и методики преподавания 

экономических дисциплин (в учреждениях общего или 

профессионального образования), 72 часа. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 1940 от 

26.10.2018 года, г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 16 часов. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 2029 от 

09.08.2019 года, г. Санкт-Петербург АНО ДПО «Санкт-

Петербургский университет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» по программе «Учитель 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ. Преподавание предмета 

«Обществознание» в условиях реализации ФГОС» 72 часа. 

Диплом рег. № 0910 

от 26.11.2016г.  о 

профессиональной 

переподготовке на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования.   

Иркутск, 2016 год, 

300 часов, 

ГАУ ДПО Иркутской 

области 

«Региональный центр 

мониторинга и 

развития 

профессионального 

образования» 

Первая, 

препода

вателя 

 

Распоря

жение 

№ 381-м 

14.06.20

19г. 

(14.06.20

24г.) 

45 

Чусовитина 

Светлана 

Владимиров

на 

Педаго

г-

психол

ог 

1. Высшее 

профессиональное 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет» г. 

Иркутск 

9 лет 9 лет 

 

Вышла с декретного отпуска с 12.03.2019 года 

 

 

   



Степень бакалавра 

педагогики 

По направлению 

подготовки 

«Педагогика», 

Специализация: 

Психологическое 

образование 

ВБА № 0573327, 

2009г. 

2. Высшее 

профессиональное 

Иркутский 

государственный 

университет г. 

Иркутск 

Специальность: 

Юриспруденция 

Специализация: 

Гражданское право 

КА № 31817, 2011 

год 

46 

Шадрин 

Александр 

Юрьевич 

Мастер 

п/о 

профес

сии 

«Авто

механи

к» 

Начальное 

профессиональное 

Профессиональное 

училище № 43 

г.Ангарск 

Квалификация: 

Слесарь по ремонту 

автомобиля 

3разряда 

Специальность: 

Автомеханик  

2001г. 

В № 830998 

16 лет 3 года 

- Удостоверение о повышении квалификации рег. № 2263 от 

10.01.2019г. ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального образования» по 

программе «Оказание первой помощи пострадавшим», 16 часов. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке рег. 

№ 002 от 31.01.2019г. 

ГАУ ДПО ИО 

«Региональный 

институт кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования» по 

программе: 

Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении водителей 

транспортных средств 

соответствующих 

категорий и 

подкатегорий, с 12 

ноября 2018г. по 31 

Принят 

10.02.20

21г. 

 



января 2019г.  
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Шаньгина 

Ольга 

Владимиров

на 

Мастер 

п/о 

профес

сии 

«Повар

» 

Начальное 

профессиональное  

Профессиональное 

училище № 55 

п. 

Железнодорожный 

Специальность: 

Швея, Овощевод, 

Повар, Бухгалтер 

Квалификация: 

Швея-3р, 

Овощевод-2кл, 

Повар-4р, Бухгалтер 

сельскохозяйственн

ого производства 

В № 1228, 1999г. 

4 года 1 год 

- Удостоверение о повышении квалификации рег. № 067/26 от 

06.12.2019г., АНО ДПО «Сибирское агентство развития 

квалификаций», г. Иркутск, по программе:  «Методика 

проведения профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ СПО», 72 часа 

 

- Удостоверение о повышении квалификации  рег. № 006951 от 

30.05.2020г, АНО «Национальное агентство развития 

квалификаций», г. Москва, по программе:  «Повар», 76 часов 

 

- Сертификат б/н от 18.06.2020г. ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики», г. Иркутск, с сентября 2019г. по 

июнь 2020 года обучение в школе начинающих педагогов то теме 

«Повышение профессиональной компетенции начинающего 

педагога» 

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 7820 от 

28.11.2020 года, г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» по программе «Разработка  (актуализация)и оценка 

качества освоения профессиональных образовательных программ 

в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных 

стандартов » 72 часа. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации рег. № 997 от 

04.12.2020г., ГАПОУ ИО ИТАМ,  г. Иркутск, по программе:  

«Оценка компетенций обучающихся с учетом требований 

стандартов Ворлдскиллс и независимой оценки квалификации»,  

16 часов. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 7870 от 

05.12.2020 года, г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» по программе «Разработка контрольно-оценочных 

средств в соответствии  с требованиями ФГОС СПО», 72 часа. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке рег. 

№ 78/14-1309 ООО 

«ЦНОЙ» от 

15.02.2021г., по 

программе: 

Педагогическое 

образование: педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», период 

обучения с 

16.11.2020г. по 

15.02.2021г. 

Принята 

с 29.08. 

2019г. 
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Шмакова 

Оксана 

Сергеевна 

Руково

дитель 

физ.во

спитан

ия 

Среднее 

профессиональное 

Иркутский 

техникум 

физической 

культуры 

1998г. 

Преподаватель-

организатор 

физической 

31 год 28 лет 

- Удостоверение о повышении квалификации рег. № 1675 от 

06.10.2018г., ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой 

политики», г. Иркутск, по программе:  «Организация учебной 

деятельности обучающихся по освоению учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла в пределах освоения 

образовательных программ СПО (физическая культура) (в том 

числе стажировка по теме «Оказание первой помощи 

пострадавшим» в объёме 16 ч.)», 88 ч. 

 

- Удостоверение о повышении квалификации рег. № 3761 от 

 

 

Первая, 

препода

вателя 

 

Распоря

жение 

№ 381-

мр 

14.06.20

19г. 

(14.06.20

24г.) 



культуры 

Диплом УТ-I  

№ 461887 

25.05.2019г., ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой 

политики», г. Иркутск,  по программе:  «Содержание технологии 

развития волонтерской (добровольческой) деятельности в 

образовательной организации», 72 часа. 

 

- Удостоверение №6327202881 от 01.12.2020г.  проверки знаний 

по охране труда  ООО «Учебный центр «Байкальский центр 

образования», 40 часов. 

 

 

 

Директор ГБПОУ «Усольский аграрно-промышленный техникум»:                                                   С.В. Пензин 

 

 

 

 

 

Исп. Специалист по кадрам  

 А.В. Коконова 


