
Персональный состав педагогических работников  по профессии 23.01.17 Мастер  по ремонту и обслуживанию 
автомобилей с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы (общий стаж работы/стаж работы)  

на 31 марта 2021 г.  

№ 
п/
п 

ФИО  Должность с 
указанием 

дисциплины 

Уровень образования 
(наименование 

образовательного 
учреждения, год окончания, 

специальность, 
квалификация) 

Повышение квалификации 
(наименование образовательного 
учреждения, тема, объем часов) 

Аттестация  
(категория, 
месяц и год 
присвоения) 

Стажировка  Ученые 
степени, 
ученые 

звания и 
награды 

Общий стаж 
работы/стаж 

работы по 
специаль-

ности 
(лет, месяц) 

 
1.  Валекжанина 

Елена  
Филимоновна  
(совместитель) 

Преподаватель,  
Русский язык, 
литература 

Высшее образование, 
Иркутский государственный 
университет им. А..А.Жданова, 
по специальности русский язык и 
литература, присвоена 
квалификация филолог, 
преподаватель русского языка и 
литературы, 1988 г. 

2015 г. ОГАОУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области»  по 
программе «Единый государственный 
экзамен: технологии подготовки с 
учетом требований ФГОС» (по русскому 
языку), 36 часов. 

2016 г. Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
Иркутской области «Институт развития 
образования Иркутской области» по 
программе «Совершенствование системы 
подготовки к государственной итоговой 
аттестации. Методическая помощь 
учителю»,  16 часов.   

2018 г. Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
Иркутской области «Институт развития 
образования Иркутской области»  по 
программе «Инновационные и активные 
методы обучения и воспитания на уроках 
русского языка», 36 часов. 

2018 г. Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр онлайн- 
обучения Нетология- групп»  по 
программе «Подготовка учащихся к 
итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по 
русскому языку», 72 часа 

2018 г. Сетевой институт 
дополнительного профессионального 
образования по программе «Воспитание 

Высшая, 
10.12.2020 г. 

- Почетное звание  
«Почетный  

работник общего 
образования 
Российской  

Федерации», 
Приказ  

Минобрнауки 
России  от 

02.09.2013 г.     
№ 766 / к-н 

31 г  /  31 г 



и обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
образовательных организациях: 
методология и технологии реализации в 
условиях введения ФГОС», 72 часа. 

2018 г. Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Байкальский Центр образования» по 
программе «Обучение работников 
образовательных организаций приёмам и 
методам оказания первой помощи», 18 
часов 
 

2.  Глебова Елена 
Валерьевна 
(совместитель) 

Преподаватель, 
Иностранный 
язык  

Высшее образование, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Братский государственный 
университет» по специальности 
«Экономика и управление на 
предприятии» (в строительстве), 
присвоена квалификация 
экономист – менеджер, 2012 г. 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке Государственный 
автономное учреждение 
дополнительного 
профессионального образования 
Иркутской области 
«Региональный центр 
мониторинга и развития 
профессионального образования» 
по программе профессиональной 
переподготовке «Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном обучении, 
профессиональном образовании, 
дополнительном 
профессиональном образовании»  
2017 г. 

2017 г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 
образования» по программе «Обучение 
работников образовательных 
организаций и методам оказания первой 
помощи»,  18 часов. 

2018 г. ГАУДПО Иркутской области 
«Региональный институт кадровой 
политики и непрерывного 
профессионального образования» по 
программе «Методическое 
сопровождение образовательного 
процесса в соответствии с 
актуализированными ФГОС СПО, ФГОС 
по ТОП-50 и профессиональными 
стандартами», 32 часа. 

2018 г. Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Байкальский Центр образования» по 
программе «Обучение работников 
образовательных организаций приёмам и 
методам оказания первой помощи», 18 
часов 

б/к - - 15 л   / 4 г 
4 мес. 

3.  Глинская Наталия 
Анатольевна 

Преподаватель 
химия, физика, 
биология 

Высшее образование, 
Днепропетровский химико-
технологический институт им. 
Ф.Э. Джержинского, 

2011 г. Иркутский институт повышения 
квалификации работников образования 
по теме «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 

б/к - - 38 г.  / 21 г. 



квалификация инженер-технолог, 
1985 г. 

Диплом о 
профессиональной    
переподготовке  Государственное 
автономное учреждение 
дополнительного 
профессионального образования 
Иркутской области  
«Региональный центр 
мониторинга и развития 
профессионального образования» 
по программе «Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном обучении, 
профессиональном образовании, 
дополнительном 
профессиональном образовании», 
2016 г.  

Диплом о 
профессиональной 
переподготовки Автономная 
некоммерческая организация 
дополнительного 
профессионального образования 
«Московская академия 
профессиональных 
компетенций» по программе 
«Педагогическое образование: 
Физика в общеобразовательных 
организациях и организациях 
профессионального 
образования», 2019 г. 

образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС 
третьего поколения», 144 часов  
2016 г. Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
Иркутской области  «Региональный 
центр мониторинга и развития 
профессионального образования» по 
программе «Организация практики 
обучающихся из числа лиц с 
инвалидностью и ОВЗ», 24 часа  
2017 г. Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Байкальский Центр образования» по 
программе «Обучение работников 
образовательных организаций приемам и 
методам оказания первой помощи», 18 
часов 
2018 г. Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
Иркутской области «Региональный 
институт кадровой политики и 
непрерывного профессионального 
образования» по программе 
«Методическое сопровождение 
образовательного процесса в 
соответствии с актуализированными 
ФГОС СПО, ФГОС по ТОП-50 и 
профессиональными стандартами», 32 
часа 
2018 г. Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Байкальский Центр образования» по 
программе «Обучение работников 
образовательных организаций приёмам и 
методам оказания первой помощи», 18 
часов 
2019 г. Общество с ограниченной  
ответственностью «Учебный центр  
«Байкальский Центр образования» по 
программе «Обучение работников 
образовательных организаций приёмам и 
методам оказания первой помощи», 18 
часов 
2019 г. Федеральное государственное 



бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Иркутский 
национальный исследовательский 
технический университет» по программе 
«Профилактика экстремизма и 
формирование толерантности в 
молодежной среде Иркутской области», 
32 часа. 
2020 г. Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
Иркутской области «Региональный 
институт кадровой политики и 
непрерывного профессионального 
образования», 72 часа.  

4.  Журавков 
Евгений 
Николаевич 

Мастер 
производственно
го обучения 

Средне 
профессиональное образование, 
Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Иркутской области 
«Профессиональное училище № 
58 р.п. Юрты» квалификация 
«Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства», «Слесарь по 
ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования (2 
разряд)», «Водитель автомобиля 
категории «ВС», 1979 г. 

ГАУДПО Иркутской 
области «Региональный институт 
кадровой политики и 
непрерывного 
профессионального образования»  
переподготовка по программе 
«Педагогическая деятельность в 
профессиональном обучении 
профессиональном образовании, 
дополнительном 
профессиональном образовании», 
2019 г. 

2018 г. Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Байкальский Центр образования» по 
программе «Обучение работников 
образовательных организаций приёмам и 
методам оказания первой помощи», 18 
часов 

2019 г. ЧУ ДПО «Институт повышения 
переквалификации кадров» по 
программе «Мастер производственного 
обучения вождению автотранспортных 
средств категорий В и С, по 
направлению подготовки «Образование и 
педагогика», 72 часа 

2019 г. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области 
«Тулунский аграрный техникум»  по 
программе «Современные технологии в 
реализации образовательных программ 
укрупненной группы 35.00.00. 
«Сельское, лесное и рыбное хозяйство» с 
учетом требований компетенции 
Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин»», 72  часа  

2019 г. Общество с ограниченной  
ответственностью «Учебный центр  
«Байкальский Центр образования» по 
программе «Обучение работников 
образовательных организаций приёмам и 

б/к   22 г./ 4 г. 



методам оказания первой помощи», 18 
часов 

5.  Казанов Виктор 
Петрович 

Преподаватель,  
Устройство и 
эксплуатация 
автомобилей 

Высшее образование, 
Иркутский педагогический 
институт по специальности 
общетехнические дисциплины и 
труд, квалификация учитель 
общетехнических дисциплин,  
1982 г. 

квалификации работников образования, 
по теме «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС 
третьего поколения», 144 часа. 

2017 г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 
образования» по программе «Обучение 
работников образовательных 
организаций и методам оказания первой 
помощи», 18 часов. 

2018 г. ГАУДПО Иркутской области 
«Региональный институт кадровой 
политики и непрерывного 
профессионального образования» по 
программе «Методическое 
сопровождение образовательного 
процесса в соответствии с 
актуализированными ФГОС СПО, ФГОС 
по ТОП-50 и профессиональными 
стандартами» 32 часа. 

2018 г. Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Байкальский Центр образования» по 
программе «Обучение работников 
образовательных организаций приёмам и 
методам оказания первой помощи», 18 
часов. 

2018 г. ЧУ ДПО «Институт повышения и 
переквалификации кадров» по 
программе «Повышение квалификации 
для преподавателей, обучающихся 
водителей приемам оказания первой 
доврачебной помощи при ДТП», 72 часа.  

2018 г. ЧУ ДПО «Институт повышения и 
переквалификации кадров» по 
программе «Преподаватель по 
подготовке водителей  автотранспортных 
средств категории «В», по направлению 
подготовки «Образование и педагогика», 
72 часа 

2019 г. Общество с ограниченной  

б/к    



ответственностью «Учебный центр  
«Байкальский Центр образования» по 
программе «Обучение работников 
образовательных организаций приёмам и 
методам оказания первой помощи», 18 
часов 

2019 г. Частное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Институт повышения и 
переквалификации кадров» по 
программе «Преподаватель по 
подготовке водителей автотранспортных 
средств категории С, по направлению 
подготовки «Образование и педагогика», 
72 часа 

2019 г. Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Иркутский 
национальный исследовательский 
технический университет» по программе 
«Профилактика экстремизма и 
формирование толерантности в 
молодежной среде Иркутской области», 
32 часа. 

2020 г. Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
Иркутской области «Региональный 
институт кадровой политики и 
непрерывного профессионального 
образования», 72 часа 

 

 

6.  Красков Андрей 
Александрович   

Преподаватель 
Теоретическая 
подготовка 
водителей 
автотранспортны
х средств, 
информатика и 
ИКТ, 
электротехника 

Высшее образование, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Сибирский 
Федеральный университет» г. 
Красноярск, бакалавр, по 
направлению подготовки 
23.03.01 Технология 
транспортных процессов ,2017 г. 

Диплом о 
профессиональной    

2020 г.  АНО ДПО «Институт  подотовки 
и переквалификации кадров» по 
программе: Мастер производственного 
обучения вождению автотранспортных 
средств категорий В, С по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» 
72 часа. 

2020 г. ГБПОУ «Тулунский аграрный 
техникум» по дополнительной 
профессиональной программе «Создание 
видеоролико в Jalinga Studio@ 

б/к   1  г 11 мес../ 1 
г. 3 мес. 



переподготовке  Государственное 
автономное учреждение 
дополнительного 
профессионального образования 
Иркутской области  
«Региональный институт 
кадровой политики и 
непрерывного 
профессионального образования» 
по программе «Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном обучении, 
профессиональном образовании, 
дополнительном 
профессиональном образовании», 
2020 г.  

 
7.  Масалёв  

Александр  
Анатольевич  

Руководитель 
физического 
воспитания,  
Физическая 
культура 

Среднее профессиональное, 
Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Иркутской области «Иркутский 
региональный колледж 
педагогического образования» г. 
Иркутск, квалификация учитель 
физической культуры, 2016 г. 
   

2005 г. Иркутский институт повышения 
квалификации работников образования 
по теме «Педагогические условия 
реализации Государственного стандарта 
НПО», 144 часа. 

2011 г. Иркутский институт повышения 
квалификации работников образования, 
по теме «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС 
третьего поколения», 144 часа 

2017 г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 
образования» по программе «Обучение 
работников образовательных 
организаций и методам оказания первой 
помощи», 18 часов. 

2018 г. ГАУДПО Иркутской области 
«Региональный институт кадровой 
политики и непрерывного 
профессионального образования» по 
программе «Методическое 
сопровождение образовательного 
процесса в соответствии с 
актуализированными ФГОС СПО, ФГОС 
по ТОП-50 и профессиональными 
стандартами», 32 часа. 

2018 г. Частное образовательное 
учреждение дополнительного 

б/к - Почетная 
грамота 

Министерства 
образования и 

науки 
Российской 

Федерации от 
02.09.2013 г. 

  

33 г  / 31 г  



профессионального образования 
«Байкальский Центр образования» по 
программе «Обучение работников 
образовательных организаций приёмам и 
методам оказания первой помощи», 18 
часов 

2019 г.  Общество с ограниченной  
ответственностью «Учебный центр  
«Байкальский Центр образования» по 
программе «Обучение работников 
образовательных организаций приёмам и 
методам оказания первой помощи», 18 
часов 

2019 г. Частное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Институт повышения и 
переквалификации кадров» по 
программе «Мастер производственного 
обучения вождению автотранспортных 
средств категории В, по направлению 
подготовки «Образование и педагогика», 
72 часа 

2019 г. Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Иркутский 
национальный исследовательский 
технический университет») по 
программе «Профилактика экстремизма 
и формирование толерантности в 
молодежной среде Иркутской области», 
32 часа 

8.  Москалев Иван 
Юрьевич 

Мастер 
производственно
го обучения 

Среднее пофессиональное 
образование, ГБПОУ ПУ № 58 
р.п. Юрты, тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства., 2017 г. 
 
Диплом о среднем 
профессиональном образовании  
Краевое ГБПОУ «Красноярский 
аграрный техникум г. Красноярск 
по специальности «Земельно-
имущественные отношения», 
2018 г. 
 
Диплом о профессиональной 
подготовке ГАУ ДПО Иркутской 

2019 г. ООО УЦ «Байкальский Центр 
Образования» по дополнительной 
профессиональной программе «Обучение 
работников образовательных 
организаций приемам и методам 
оказания первой помощи» 18 ч. 

2019 г. ЧУ ДПО «Институт повышения и 
переквалификации кадров» по програмее 
«Мастер производственного обучения 
вождению автотранспортных средств 
категории (ий) «В» по направлению 
подготовки «Образование и педагогика», 
72 часа. 

2019 г. ГБПОУ Иркутской области 
«Тулунский аграрный техникум» по 

   1 г. 7м./ 1 г. 7 
мес. 



области «Региональный институт 
кадровой политики и 
непрерывного 
профессионального образования» 
на ведение профессиональной 
деятельности в сфере 
профессионального обучения, 
профессионального образования, 
дополнительного 
профессионального образования, 
2019 г.   
 

программе «Современные технологии в 
реализации образовательных программ 
укрупненной группы 35,00,00. 
«Сельское, лесное и рыбное хозяйство с 
учетом требования компетенции 
Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин», 72 часа. 

2020 г. ГАУ ДПО Иркутской области 
«Региональный институт кадровой 
политики и непрерывного 
профессионального образования» 

9.  Репина Анастасия 
Александровна  
(совместитель) 

Преподаватель,   
История, 
История 
Иркутской 
области 

Высшее образование, 
Красноярский государственный 
технический университет, по 
специальности «Тепловые 
электрические станции», 2001 г. 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ГОУВПО 
«Иркутский государственный 
педагогический университет» по 
программе «История» 

2016 г. Частное некоммерческое 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Социальный ориентир» по программе 
«Методика разработки современных 
уроков истории, обществознания в 
условиях реализации ФГОС»,  72 часа.  

2016 г. Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
Иркутской области «Институт развития 
образования Иркутской области»  по 
программе «Совершенствование системы 
подготовки к государственной итоговой 
аттестации. Методическая помощь 
учителю», 16 часов. 

2017 г. Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
Иркутской области «Институт развития 
образования Иркутской области» по 
программе «Инновация деятельность 
учителя в условиях реализации 
профессионального стандарта «Педагог», 
72 часа. 
 

Первая, 
15.05.2018 г. 

- - 15 л  / 12  л  

10.  Саликов  
Александр  
Пантелеймонович  

Преподаватель,  
Охрана труда 

Высшее образование, 
Иркутский 
сельскохозяйственный институт, 
по специальности агрономия, 
квалификация ученый агроном, 
1981 г. 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке Государственный 

2014 г. ОГАОУ ДПО «Иркутский 
институт повышения квалификации 
работников образования» по программе 
«Содержание и методика формирования 
готовности к военной службе и культуры 
безопасности в системе 
профессионального образования в 
соответствии с требованиями ФГОС», 72 
часа.  

б/к - - 36 л / 7 л 



автономное учреждение 
дополнительного 
профессионального образования 
Иркутской области 
«Региональный центр 
мониторинга и развития 
профессионального образования» 
по программе профессиональной 
переподготовке «Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном обучении, 
профессиональном образовании, 
дополнительном 
профессиональном образовании»  
2016 г. 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ЦДО ООО 
«Столичный образовательный 
центр по программе 
дополнительного 
профессионального образования; 
«Педагогическое образование: 
преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности 
(ОБЖ) в СПО. 2020 г. 

2017 г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 
образования» по программе «Обучение 
работников образовательных 
организаций и методам оказания первой 
помощи» в объеме    18 часов. 

2018 г. ГАУДПО Иркутской области 
«Региональный институт кадровой 
политики и непрерывного 
профессионального образования» по 
программе «Методическое 
сопровождение образовательного 
процесса в соответствии с 
актуализированными ФГОС СПО, ФГОС 
по ТОП-50 и профессиональными 
стандартами», 32 часа. 

2018 г. Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Байкальский Центр образования» по 
программе «Обучение работников 
образовательных организаций приёмам и 
методам оказания первой помощи», 18 
часов 

2018 г. Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
Иркутской области «Региональный 
институт кадровой политики и 
непрерывного профессионального 
образования» по программе 
«Содержание и методика формирования 
готовности обучающихся к военной 
службе в курсе «Основы безопасности 
жизнедеятельности» («Безопасность 
жизнедеятельности») в соответствии с 
требованиями ФГОС»,  36 часов. 

2019 г. Общество с ограниченной  
ответственностью «Учебный центр  
«Байкальский Центр образования» по 
программе «Обучение работников 
образовательных организаций приёмам и 
методам оказания первой помощи», 18 
часов. 

2019 г. Частное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Институт повышения и 



переквалификации кадров» по 
программе «Мастер производственного 
обучения вождению автотранспортных 
средств категории В, по направлению 
подготовки «Образование и педагогика», 
72 часа 

2019 г. Межотраслевой региональный 
центр повышения квалификации и 
переподготовки специалистов ФГБОУ 
ВО «ИРНИТУ» по дополнительной 
профессиональной программе 
«Профилактика экстремизма и 
формирование толерантности в 
молодежной среде Иркутской области» 

11.  Стаброва Марина 
Юрьевна  

Преподаватель, 
обществознание,   
, этика и 
психология 
профессиональн
ой деятельности 

Высшее образование, 
Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Красноярский 
государственный торгово- 
экономический институт» по 
специальности «технология 
продуктов общественного 
питания», 2007 г.  

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке Государственный 
автономное учреждение 
дополнительного 
профессионального образования 
Иркутской области 
«Региональный центр 
мониторинга и развития 
профессионального образования» 
по программе профессиональной 
переподготовке «Педагогическая 
деятельность в 
профессиональном обучении, 
профессиональном образовании, 
дополнительном 
профессиональном образовании»  
2016 г. 

2011 г. Иркутский институт повышения 
квалификации работников образования, 
по теме «Комплексное учебно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС 
третьего поколения»,  144 часа. 

2017 г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 
образования» по программе «Обучение 
работников образовательных 
организаций и методам оказания первой 
помощи»,  18 часов. 

2018 г. Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Байкальский Центр образования» по 
программе «Обучение работников 
образовательных организаций приёмам и 
методам оказания первой помощи», 18 
часов. 

2019 г. Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
Инновационного образования и 
воспитания» по программе «Основы 
обеспечения информационной 
безопасности детей», 22 часа 

2019 г. Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
Инновационного образования и 
воспитания» по программе 
«Коррекционная педагогика и 

б/к - - 16 л  /14 л. 



особенности образования и воспитания 
детей ОВЗ в условиях реализации Плана 
основных мероприятий до 2020 года, 
проводимых в рамках Десятилетия 
детства», 73 часа. 

2019 г. Общество с ограниченной  
ответственностью «Учебный центр  
«Байкальский Центр образования» по 
программе «Обучение работников 
образовательных организаций приёмам и 
методам оказания первой помощи», 18 
часов. 

2020 г. Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
Иркутской области «Региональный 
институт кадровой политики и 
непрерывного профессионального 
образования», 72 часа. 

2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» повышение 
квалификации по программе 
«Оргаизация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» 36 часов 

12.  Стальмахович 
Владислав 
Сергеевич   

преподаватель-
организатор 
ОБЖ, ОБЖ, 
физическая 
культура, 
экология 

Высшее образование. 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение. Бакалавр по 
направлению подготовки 
44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями 
подготовки) Безопасность 
жизнедеятельности, География 
. 
Диплом профессиональной 
переподготовки . АНО ДПО 
«Федеральный институт 
повышения квалификации и 
переподготовки». По программе 
дополнительного 
профессионального образования 
«Педагогическое образование – 
преподаватель физической 
культуры в СПО. 280 часов 
2020 год 

 б/к   10 мес./7 мес. 



13.  Тюлюкина  
Оксана  
Александровна 
(совместитель) 

Преподаватель,  
Математика  

Высшее образование, Иркутский 
государственный педагогический 
институт по специальности 
математика и информатика,   
1992 г.   

2018 г. Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
Иркутской области «Институт развития 
образования Иркутской области») по 
программе «Особенности преподавания 
математики в условиях введения и 
реализации ФГОС ООО», 72 часа. 

2018 г. ООО «Центр онлайн Нетология – 
групп»  по программе «Избранные 
вопросы подготовки учащихся 10-11 
классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам 
по математике», 72 часа. 

2018 г. Сетевой институт 
дополнительного профессионального 
образования по программе «Воспитание 
и обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
образовательных организациях: 
методология и технологии реализации в 
условиях введения ФГОС»,  72 часа 

2018 г. Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Байкальский Центр образования» по 
программе «Обучение работников 
образовательных организаций приемам и 
методам оказания первой помощи», 18 
часов. 

Высшая,  
14.01.2020 г. 

- - 28 л / 28 л 
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