
Персональный состав педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы  
(общий стаж работы/стаж работы по специальности «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»). 

Рабочий телефон: 8 (395 63) 6-11-84, электронная почта pu_58@mail.ru 
 

№ 
п/
п 

ФИО  Должность с 
указанием дис-

циплины 

Уровень образования (наиме-
нование образовательного 

учреждения, год окончания, 
специальность, квалифика-

ция) 

Повышение квалификации (наиме-
нование образовательного учрежде-

ния, тема, объем часов) 

Аттестация  
(категория, 
месяц и год 
присвоения) 

Стажировка  Ученые сте-
пени, уче-

ные 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 квалифи-
кация 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 уче-
том требований ФГОС» (по русскому 
языку), 36 часов. 

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

2018 г. Государственное автономное 
учреждение дополнительного профес-
сионального образования Иркутской 
области «Институт развития образования 
Иркутской области»  по программе «Ин-
новационные и активные методы обуче-
ния и воспитания на уроках русского 
языка», 36 часов. 

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

2018 г. Сетевой институт дополнитель-
ного профессионального образования по 
программе «Воспитание и обучение де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организаци-
ях: методология и технологии реализа-
ции в условиях введения ФГОС», 72 

Высшая, 
11.01.2016 г. 

- Почетное звание  
«Почетный  

работник общего 
образования 
Российской  

Федерации», 
Приказ  

Минобрнауки 
России  от 

02.09.2013 г.     
№ 766 / к-н 

31 г  /  31 г 

mailto:irkagrartekhn@mail.ru


часа. 

2018 г. Частное образовательное учреж-
дение дополнительного профессиональ-
ного образования «Байкальский Центр 
образования» по программе «Обучение 
работников образовательных организа-
ций приёмам и методам оказания первой 
помощи», 18 часов 
 

2.  Глебова Елена 
Валерьевна 
(совместитель) 

Преподаватель, 
Иностранный 
язык  

Высшее образование, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное уч-
реждение высшего профессио-
нального образования «Братский 
государственный университет» 
по специальности «Экономика и 
управление на предприятии» (в 
строительстве), присвоена ква-
лификация экономист – менед-
жер, 2012 г. 

Диплом о профессио-
нальной переподготовке Госу-
дарственный автономное учреж-
дение дополнительного профес-
сионального образования Иркут-
ской области «Региональный 
центр мониторинга и развития 
профессионального образования» 
по программе профессиональной 
переподготовке «Педагогическая 
деятельность в профессиональ-
ном обучении, профессиональ-
ном образовании, дополнитель-
ном профессиональном образо-
вании»  2017 г. 

2017 г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 
образования» по программе «Обучение 
работников образовательных организа-
ций и методам оказания первой помо-
щи»,  18 часов. 

2018 г. ГАУДПО Иркутской области 
«Региональный институт кадровой поли-
тики и непрерывного профессионального 
образования» по программе «Методиче-
ское сопровождение образовательного 
процесса в соответствии с актуализиро-
ванными ФГОС СПО, ФГОС по ТОП-50 
и профессиональными стандартами», 32 
часа. 

2018 г. Частное образовательное учреж-
дение дополнительного профессиональ-
ного образования «Байкальский Центр 
образования» по программе «Обучение 
работников образовательных организа-
ций приёмам и методам оказания первой 
помощи», 18 часов 

б/к - - 12 л   /  2 г 
 

3.  Глинская Наталия 
Анатольевна 

Преподаватель 
химия, физика, 
естествознание, 
биология 

Высшее образование, 
Днепропетровский химико-
технологический институт им. 
Ф.Э. Джержинского, квалифика-
ция инженер-технолог, 1985 г. 

Диплом о профессио-
нальной    переподготовке  Госу-
дарственное автономное учреж-
дение дополнительного профес-
сионального образования Иркут-
ской области  «Региональный 
центр мониторинга и развития 
профессионального образования» 
по программе «Педагогическая 
деятельность в профессиональ-

2011 г. Иркутский институт повышения 
квалификации работников образования 
по теме «Комплексное учебно-
методическое обеспечение образователь-
ного процесса в соответствии с требова-
ниями ФГОС третьего поколения», 144 
часов  
2016 г. Государственное автономное 
учреждение дополнительного профес-
сионального образования Иркутской 
области  «Региональный центр монито-
ринга и развития профессионального 
образования» по программе «Организа-
ция практики обучающихся из числа лиц 
с инвалидностью и ОВЗ», 24 часа  

-  - - 32 г.  /   



ном обучении, профессиональ-
ном образовании, дополнитель-
ном профессиональном образо-
вании», 2016 г.  

Диплом о профессио-
нальной переподготовки Авто-
номная некоммерческая органи-
зация дополнительного профес-
сионального образования «Мос-
ковская академия профессио-
нальных компетенций» по про-
грамме «Педагогическое образо-
вание: Физика в общеобразова-
тельных организациях и органи-
зациях профессионального обра-
зования», 2019 г. 

2017 г. Частное образовательное учреж-
дение дополнительного профессиональ-
ного образования «Байкальский Центр 
образования» по программе «Обучение 
работников образовательных организа-
ций приемам и методам оказания первой 
помощи», 18 часов 
2018 г. Государственное автономное 
учреждение дополнительного профес-
сионального образования Иркутской 
области «Региональный институт кадро-
вой политики и непрерывного профес-
сионального образования» по программе 
«Методическое сопровождение образо-
вательного процесса в соответствии с 
актуализированными ФГОС СПО, ФГОС 
по ТОП-50 и профессиональными стан-
дартами», 32 часа 
2018 г. Частное образовательное учреж-
дение дополнительного профессиональ-
ного образования «Байкальский Центр 
образования» по программе «Обучение 
работников образовательных организа-
ций приёмам и методам оказания первой 
помощи», 18 часов 
2019 г. Общество с ограниченной  ответ-
ственностью «Учебный центр  «Байкаль-
ский Центр образования» по программе 
«Обучение работников образовательных 
организаций приёмам и методам оказа-
ния первой помощи», 18 часов 
2019 г. Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Иркутский на-
циональный исследовательский техниче-
ский университет» по программе «Про-
филактика экстремизма и формирование 
толерантности в молодежной среде Ир-
кутской области», 32 часа. 
2020 г. Государственное автономное 
учреждение дополнительного профес-
сионального образования Иркутской 
области «Региональный институт кадро-
вой политики и непрерывного профес-
сионального образования», 72 часа.  

4.  Громовик Игорь 
Александрович  

Мастер произ-
водственного 
обучения по 
профессии 
«Тракторист- 
машинист сель-

Средне профессиональ-
ное образование, Государствен-
ное бюджетное профессиональ-
ное образовательное учреждение 
Иркутской области «Профессио-
нальное училище № 58 р.п. Юр-

2019 г. Общество с ограниченной  ответ-
ственностью «Учебный центр  «Байкаль-
ский Центр образования» (повышение 
квалификации) по программе «Обуче-
ние работников образовательных органи-
заций приёмам и методам оказания пер-

б/к 2019 г. Государ-
ственное бюд-
жетное профес-
сиональное об-
разовательное 
учреждение Ир-

- 15 л / 1 г 



скохозяйствен-
ного производ-
ства» 

ты» по профессии «Мастер сель-
скохозяйственного производства 
(фермер)», 2000 г.  

 
Диплом о профессио-

нальной    переподготовке  Госу-
дарственное автономное учреж-
дение дополнительного профес-
сионального образования Иркут-
ской области  «Региональный 
центр мониторинга и развития 
профессионального образования» 
по программе «Педагогическая 
деятельность в профессиональ-
ном обучении, профессиональ-
ном образовании, дополнитель-
ном профессиональном образо-
вании», 2019 г.  

 

вой помощи», 18 часов 

2019 г. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное уч-
реждение Иркутской области «Тулун-
ский 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 сельскохо-
зяйственных машин»», 72  часа. 

кутской области 
«Тулунский аг-
рарный техни-
кум» по про-
грамме «Совре-
менные техноло-
гии в реализации 
образовательных 
программ укруп-
ненной группы 
35.00.00. «Сель-
ское, лесное и 
рыбное хозяйст-
во» с учетом 
требований ком-
петенции Экс-
плуатация сель-
скохозяйствен-
ных машин»», 36 
часов. 

5.  Докучаев  
Николай  
Владимирович 

Мастер произ-
водственного 
обучения 
по профессии 
«Тракторист – 
машинист сель-
скохозяйствен-
ного производ-
ства» 

      Высшее образование, Феде-
ральное государственное бюд-
жетное образовательное учреж-
дение высшего образования «Ир-
кутский государственный аграр-
ный университет имени А.А. 
Ежевского», бакалавр, 2018 г.  

      Диплом о профессиональной 
переподготовке Государственный 
автономное учреждение допол-
нительного профессионального 
образования Иркутской области 
«Региональный центр монито-
ринга и развития профессиональ-
ного образования» по программе 
профессиональной переподго-
товке «Педагогическая деятель-
ность в профессиональном обу-
чении, профессиональном обра-
зовании, дополнительном про-
фессиональном образовании»  
2017 г. 

2014 г. ГБПОУ Иркутской области «Ан-
гарский автотранспортный техникум» по 
программе «Повышение квалификации 
водителей транспортных средств для 
получения права на обучение вожде-
нию», 72 часа. 

2017 г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 
образования» по программе «Обучение 
работников образовательных организа-
ций и методам оказания первой помо-
щи», 18 часов. 

2018 г. ГАУДПО Иркутской области 
«Региональный институт кадровой поли-
тики и непрерывного профессионального 
образования» по программе «Методиче-
ское сопровождение образовательного 
процесса в соответствии с актуализиро-
ванными ФГОС СПО, ФГОС по ТОП-50 
и профессиональными стандартами» 32 
часа 

2018 г. Частное образовательное учреж-
дение дополнительного профессиональ-
ного образования «Байкальский Центр 
образования» по программе «Обучение 
работников образовательных организа-
ций приёмам и методам оказания первой 
помощи», 18 часов 

2019 г. ЧУ ДПО «Институт повышения 
переквалификации кадров» по програм-

б/к 2019 г. Государ-
ственное бюд-
жетное профес-
сиональное об-
разовательное 
учреждение Ир-
кутской области 
«Тулунский аг-
рарный техни-
кум» по про-
грамме «Совре-
менные техноло-
гии в реализации 
образовательных 
программ укруп-
ненной группы 
35.00.00. «Сель-
ское, лесное и 
рыбное хозяйст-
во» с учетом 
требований ком-
петенции Экс-
плуатация сель-
скохозяйствен-
ных машин»», 36 
часов  

- 22 г  / 7 л   



ме «Мастер производственного обучения 
вождению автотранспортных средств 
категорий В и С, по направлению подго-
товки «Образование и педагогика», 72 
часа 

2019 г. Общество с ограниченной  ответ-
ственностью «Учебный центр  «Байкаль-
ский Центр образования» по программе 
«Обучение работников образовательных 
организаций приёмам и методам оказа-
ния первой помощи», 18 часов 

2019 г. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное уч-
реждение Иркутской области «Тулун-
ский 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 сельскохо-
зяйственных машин»», 72 часа 
 

6.  Жадовец  
Александр  
Николаевич 

Преподаватель,   
Спец.дисциплин 

Высшее образование, 
Красноярский политехнический 
институт, по специальности Ав-
томобили и автомобильное хо-
зяйство, квалификация инженер- 
механик, 1993 г. 

Автономная некоммер-
ческая организация дополни-
тельного профессионального 
образования «Уральский инсти-
тут повышения квалификации и 
переподготовки» по программе 
«Педагогика среднего профес-
сионального образования. Мето-
дология и практика реализации 
ФГОС нового поколения», 340 
часов 

2019 г. Общество с ограниченной  ответ-
ственностью «Учебный центр  «Байкаль-
ский Центр образования» по программе 
«Обучение работников образовательных 
организаций приёмам и методам оказа-
ния первой помощи», 18 часов 

2019 г. Частное учреждение дополни-
тельного профессионального образова-
ния «Институт повышения и переквали-
фикации кадров» по программе «Мастер 
производственного обучения вождению 
автотранспортных средств категории 
В,С, по направлению подготовки «Обра-
зование и педагогика», 72 часа 

б/к - - 18 л / 3 г 

7.  Журавков  
Евгений 
 Владимирович  

Мастер произ-
водственного 
обучения по 
профессии 
«Тракторист – 
машинист сель-
скохозяйствен-
ного производ-
ства», электро-
техника 

Средне профессиональ-
ное образование, Государствен-
ное бюджетное профессиональ-
ное образовательное учреждение 
Иркутской области «Профессио-
нальное училище № 58 р.п. Юр-
ты» квалификация «Тракторист-
машинист сельскохозяйственного 
производства», «Слесарь по ре-
монту сельскохозяйственных 
машин и оборудования (2 раз-

2018 г. Частное образовательное учреж-
дение дополнительного профессиональ-
ного образования «Байкальский Центр 
образования» по программе «Обучение 
работников образовательных организа-
ций приёмам и методам оказания первой 
помощи», 18 часов 

2019 г. ЧУ ДПО «Институт повышения 
переквалификации кадров» по програм-
ме «Мастер производственного обучения 
вождению автотранспортных средств 

б/к 2019 г. Государ-
ственное бюд-
жетное профес-
сиональное об-
разовательное 
учреждение Ир-
кутской области 
«Тулунский аг-
рарный техни-
кум»  по про-
грамме «Совре-

 20 л  / 3 г 



ряд)», «Водитель автомобиля 
категории «ВС», 1979 г. 

ГАУДПО Иркутской 
области «Региональный институт 
кадровой политики и непрерыв-
ного профессионального образо-
вания»  переподготовка по про-
грамме «Педагогическая дея-
тельность в профессиональном 
обучении профессиональном 
образовании, дополнительном 
профессиональном образовании», 
2019 г. 

категорий В и С, по направлению подго-
товки «Образование и педагогика», 72 
часа 

2019 г. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное уч-
реждение Иркутской области «Тулун-
ский 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 сельскохо-
зяйственных машин»», 72  часа  

2019 г. Общество с ограниченной  ответ-
ственностью «Учебный центр  «Байкаль-
ский Центр образования» по программе 
«Обучение работников образовательных 
организаций приёмам и методам оказа-
ния первой помощи», 18 часов 

менные техноло-
гии в реализации 
образовательных 
программ укруп-
ненной группы 
35.00.00. «Сель-
ское, лесное и 
рыбное хозяйст-
во» с учетом 
требований ком-
петенции Экс-
плуатация сель-
скохозяйствен-
ных машин»», 36  
часов. 

8.  Казанов Виктор 
Петрович  

Преподаватель,  
Устройство и 
эксплуатация 
автомобилей 

Высшее образование, 
Иркутский педагогический ин-
ститут по специальности обще-
технические дисциплины и труд, 
квалификация учитель общетех-
нических дисциплин,  1982 г. 

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

2017 г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 
образования» по программе «Обучение 
работников образовательных организа-
ций и методам оказания первой помо-
щи», 18 часов. 

2018 г. ГАУДПО Иркутской области 
«Региональный институт кадровой поли-
тики и непрерывного профессионального 
образования» по программе «Методиче-
ское сопровождение образовательного 
процесса в соответствии с актуализиро-
ванными ФГОС СПО, ФГОС по ТОП-50 
и профессиональными стандартами» 32 
часа. 

2018 г. Частное образовательное учреж-
дение дополнительного профессиональ-
ного образования «Байкальский Центр 
образования» по программе «Обучение 
работников образовательных организа-
ций приёмам и методам оказания первой 
помощи», 18 часов. 

2018 г. ЧУ ДПО «Институт повышения и 

Первая,  
21.02.2014 г. 
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образования 
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переквалификации кадров» по програм-
ме «Повышение квалификации для пре-
подавателей, обучающихся водителей 
приемам оказания первой доврачебной 
помощи при ДТП», 72 часа.  

2018 г. ЧУ ДПО «Институт повышения и 
переквалификации кадров» по програм-
ме «Преподаватель по подготовке води-
телей  автотранспортных средств катего-
рии «В», по направлению подготовки 
«Образование и педагогика», 72 часа 

2019 г. Общество с ограниченной  ответ-
ственностью «Учебный центр  «Байкаль-
ский Центр образования» по программе 
«Обучение работников образовательных 
организаций приёмам и методам оказа-
ния первой помощи», 18 часов 

2019 г. Частное учреждение дополни-
тельного профессионального образова-
ния «Институт повышения и переквали-
фикации кадров» по программе «Препо-
даватель по подготовке водителей авто-
транспортных средств категории С, по 
направлению подготовки «Образование и 
педагогика», 72 часа 

2019 г. Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Иркутский на-
циональный исследовательский техниче-
ский университет» по программе «Про-
филактика экстремизма и формирование 
толерантности в молодежной среде Ир-
кутской области», 32 часа. 

2020 г. Государственное автономное 
учреждение дополнительного профес-
сионального образования Иркутской 
области «Региональный институт кадро-
вой политики и непрерывного профес-
сионального образования», 72 часа 

9.  Кирилова Ольга 
Леонидовна 

Преподаватель 
чтение чертежей  

Высшее образование, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное уч-
реждение высшего образования 
«Иркутский государственный 
университет»,  бакалавр, 2016 г. 

2017 г. Частное образовательное учреж-
дение дополнительного профессиональ-
ного образования «Байкальский Центр 
образования» по программе «Обучение 
работников образовательных организа-
ций приемам и методам оказания первой 
помощи», 18 часов 

2018 г. Государственное автономное 

- - - 8 л / 6 л 



учреждение дополнительного профес-
сионального образования Иркутской 
области «Региональный институт кадро-
вой политики и непрерывного профес-
сионального образования» по программе 
«Методическое сопровождение образо-
вательного процесса в соответствии с 
актуализированными ФГОС СПО, ФГОС 
по ТОП-50 и профессиональными стан-
дартами», 32 часа 

2018 г. Частное образовательное учреж-
дение дополнительного профессиональ-
ного образования «Байкальский Центр 
образования» по программе «Обучение 
работников образовательных организа-
ций приёмам и методам оказания первой 
помощи», 18 часов 

2019 г. Общество с ограниченной  ответ-
ственностью «Учебный центр  «Байкаль-
ский Центр образования» по программе 
«Обучение работников образовательных 
организаций приёмам и методам оказа-
ния первой помощи», 18 часов 

2019 г. Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Иркутский на-
циональный исследовательский техниче-
ский университет» по программе «Про-
филактика экстремизма и формирование 
толерантности в молодежной среде Ир-
кутской области», 32 часа 

10.  Масалёв  
Александр  
Анатольевич  

Руководитель 
физического 
воспитания,  
Физическая 
культура 

Среднее профессиональное, Го-
сударственное бюджетное про-
фессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области 
«Иркутский региональный кол-
ледж педагогического образова-
ния» г. Иркутск, квалификация 
учитель физической культуры, 
2016 г. 

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

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

2017 г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 
образования» по программе «Обучение 
работников образовательных организа-
ций и методам оказания первой помо-

б/к - Почетная грамо-
та Министерства 

образования и 
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ской Федерации 
от 02.09.2013 г. 

  

33 г  / 31 г  



щи», 18 часов. 

2018 г. ГАУДПО Иркутской области 
«Региональный институт кадровой поли-
тики и непрерывного профессионального 
образования» по программе «Методиче-
ское сопровождение образовательного 
процесса в соответствии с актуализиро-
ванными ФГОС СПО, ФГОС по ТОП-50 
и профессиональными стандартами», 32 
часа. 

2018 г. Частное образовательное учреж-
дение дополнительного профессиональ-
ного образования «Байкальский Центр 
образования» по программе «Обучение 
работников образовательных организа-
ций приёмам и методам оказания первой 
помощи», 18 часов 

2019 г.  Общество с ограниченной  от-
ветственностью «Учебный центр  «Бай-
кальский Центр образования» по про-
грамме «Обучение работников образова-
тельных организаций приёмам и методам 
оказания первой помощи», 18 часов 

2019 г. Частное учреждение дополни-
тельного профессионального образова-
ния «Институт повышения и переквали-
фикации кадров» по программе «Мастер 
производственного обучения вождению 
автотранспортных средств категории В, 
по направлению подготовки «Образова-
ние и педагогика», 72 часа 

2019 г. Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Иркутский на-
циональный исследовательский техниче-
ский университет») по программе «Про-
филактика экстремизма и формирование 
толерантности в молодежной среде Ир-
кутской области», 32 часа 

11.  Репина Анастасия 
Александровна  
(совместитель) 

Преподаватель,   
История, 
История Иркут-
ской области 

Высшее образование, Краснояр-
ский государственный техниче-
ский университет, по специаль-
ности «Тепловые электрические 
станции», 2001 г. 

Диплом о профессио-
нальной переподготовке ГОУВ-
ПО «Иркутский государственный 
педагогический университет» по 

2016 г. Частное некоммерческое учреж-
дение дополнительного профессиональ-
ного образования «Социальный ориен-
тир» по программе «Методика разработ-
ки современных уроков истории, обще-
ствознания в условиях реализации 
ФГОС»,  72 часа.  

2016 г. Государственное автономное 
учреждение дополнительного профес-

Первая, 
15.05.2018 г. 

- - 15 л  / 12  л  



программе «История» сионального образования Иркутской 
области «Институт развития образования 
Иркутской области»  по программе «Со-
вершенствование системы подготовки к 
государственной итоговой аттестации. 
Методическая помощь учителю», 16 
часов. 

2017 г. Государственное автономное 
учреждение дополнительного профес-
сионального образования Иркутской 
области «Институт развития образования 
Иркутской области» по программе «Ин-
новация деятельность учителя в услови-
ях реализации профессионального стан-
дарта «Педагог», 72 часа. 
 

12.  Саликов  
Александр  
Пантелеймонович  

Преподаватель- 
организатор 
ОБЖ,  
Основы безопас-
ности жизнедея-
тельности 

Высшее образование, 
Иркутский сельскохозяйствен-
ный институт, по специальности 
агрономия, квалификация ученый 
агроном, 1981 г. 

Диплом о профессио-
нальной переподготовке Госу-
дарственный автономное учреж-
дение дополнительного профес-
сионального образования Иркут-
ской области «Региональный 
центр мониторинга и развития 
профессионального образования» 
по программе профессиональной 
переподготовке «Педагогическая 
деятельность в профессиональ-
ном обучении, профессиональ-
ном образовании, дополнитель-
ном профессиональном образо-
вании»  2016 г. 

2014 г. ОГАОУ ДПО «Иркутский инсти-
тут повышения квалификации работни-
ков образования» по программе «Содер-
жание и методика формирования готов-
ности к военной службе и культуры 
безопасности в системе профессиональ-
ного образования в соответствии с тре-
бованиями ФГОС», 72 часа.  

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

2018 г. ГАУДПО Иркутской области 
«Региональный институт кадровой поли-
тики и непрерывного профессионального 
образования» по программе «Методиче-
ское сопровождение образовательного 
процесса в соответствии с актуализиро-
ванными ФГОС СПО, ФГОС по ТОП-50 
и профессиональными стандартами», 32 
часа. 

2018 г. Частное образовательное учреж-
дение дополнительного профессиональ-
ного образования «Байкальский Центр 
образования» по программе «Обучение 
работников образовательных организа-
ций приёмам и методам оказания первой 
помощи», 18 часов 

2018 г. Государственное автономное 
учреждение дополнительного профес-
сионального образования Иркутской 

б/к - - 36 л / 6 л 



области «Региональный институт кадро-
вой политики и непрерывного профес-
сионального 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  ответ-
ственностью «Учебный центр  «Байкаль-
ский Центр образования» по программе 
«Обучение работников образовательных 
организаций приёмам и методам оказа-
ния первой помощи», 18 часов. 

2019 г. Частное учреждение дополни-
тельного профессионального образова-
ния «Институт повышения и переквали-
фикации кадров» по программе «Мастер 
производственного обучения вождению 
автотранспортных средств категории В, 
по направлению подготовки «Образова-
ние и педагогика», 72 часа 

13.  Стаброва Марина 
Юрьевна  

Преподаватель, 
обществознание, 
право,  экономи-
ка, охрана труда, 
основы эколо-
гии, этика и пси-
хология обще-
ния, основы пра-
воведения 

Высшее образование, 
Государственное образователь-
ное учреждение высшего про-
фессионального образования 
«Красноярский государственный 
торгово- экономический инсти-
тут» по специальности «техноло-
гия продуктов общественного 
питания», 2007 г.  

Диплом о профессио-
нальной переподготовке Госу-
дарственный автономное учреж-
дение дополнительного профес-
сионального образования Иркут-
ской области «Региональный 
центр мониторинга и развития 
профессионального образования» 
по программе профессиональной 
переподготовке «Педагогическая 
деятельность в профессиональ-
ном обучении, профессиональ-
ном образовании, дополнитель-
ном профессиональном образо-
вании»  2016 г. 

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

2017 г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 
образования» по программе «Обучение 
работников образовательных организа-
ций и методам оказания первой помо-
щи»,  18 часов. 

2018 г. Частное образовательное учреж-
дение дополнительного профессиональ-
ного образования «Байкальский Центр 
образования» по программе «Обучение 
работников образовательных организа-
ций приёмам и методам оказания первой 
помощи», 18 часов. 

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

б/к - - 14 л  / 4 г 



2019 г. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Центр Инновационного 
образования и воспитания» по программе 
«Коррекционная педагогика и особенно-
сти 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  ответ-
ственностью «Учебный центр  «Байкаль-
ский Центр образования» по программе 
«Обучение работников образовательных 
организаций приёмам и методам оказа-
ния первой помощи», 18 часов. 

2020 г. Государственное автономное 
учреждение дополнительного профес-
сионального образования Иркутской 
области «Региональный институт кадро-
вой политики и непрерывного профес-
сионального образования», 72 часа. 

14.  Темерзянова  
Евгения  
Сергеевна 
 

Преподаватель,   
Спец. дисциплин 

Высшее образование, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образова-
ния «Сибирский федеральный 
университет» г. Красноярск. 
Технология продукции и органи-
зация общественного питания. 
Квалификация Бакалавр, 2016 г.       

       Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
Иркутской области «Региональ-
ный центр мониторинга и разви-
тия профессионального образо-
вания» по программе профессио-
нальной переподготовки «Педа-
гогическая деятельность в про-
фессиональном обучении, про-
фессиональном образовании, 
дополнительном профессиональ-
ном образовании», 2016 г 

 

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

2011 г. Иркутский институт повышения 
квалификации работников образования 
по теме «Совершенствование содержа-
ния и технологии по профессиям «Повар, 
кондитер», «Продавец контролер-
кассир» в соответствии с современными 
требованиями», 144 часа. 

2014 г. Областное государственное авто-
номное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования специалистов «Институт 
развития образования Иркутской облас-
ти» по программе «Нормативно-правовая 
процедуры аттестации», 18 часов. 

2014 г.  Государственное автономное 
профессиональное образовательное уч-
реждение Иркутской области «Ангар-
ский техникум общественного питания и 
торговли» по программе «Технология 
приготовления сложных блюд» г. Ан-

б/к - Почетная грамо-
та Министерства 

образования 
Иркутской об-

ласти,  
2013 г. 

12 л  / 7 л  



гарск, 36 часов. 

2017 г. Частное образовательное учреж-
дение дополнительного профессиональ-
ного образования «Байкальский Центр 
образования» по программе «Обучение 
работников образовательных организа-
ций приемам и методам оказания первой 
помощи», 18 часов. 

2018 г. Государственное автономное 
учреждение дополнительного профес-
сионального образования Иркутской 
области «Региональный институт кадро-
вой политики и непрерывного профес-
сионального образования» по программе 
«Методическое сопровождение образо-
вательного процесса в соответствии с 
актуализированными ФГОС СПО, ФГОС 
по ТОП-50 и профессиональными стан-
дартами», 32 часов. 

2018 г. Частное образовательное учреж-
дение дополнительного профессиональ-
ного образования «Байкальский Центр 
образования» по программе «Обучение 
работников образовательных организа-
ций приемам и методам оказания первой 
помощи», 18 часов. 

2019 г. Общество с ограниченной  ответ-
ственностью «Учебный центр  «Байкаль-
ский Центр образования» по программе 
«Обучение работников образовательных 
организаций приёмам и методам оказа-
ния первой помощи», 18 часов. 
2020 г. Государственное автономное 
учреждение дополнительного профес-
сионального образования Иркутской 
области «Региональный институт кадро-
вой политики и непрерывного профес-
сионального образования», 72 часа 

15.  Тюлюкина  
Оксана  
Александровна 
(совместитель) 

Преподаватель,  
Математика  

Высшее образование, Иркутский 
государственный педагогический 
институт по специальности ма-
тематика и информатика,   1992 г.   

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

Высшая,  
14.01.2020 г. 

- - 27 л / 27 л 

 




	1 Персональный состав педагогических работников 20-21 уч гг
	2 Педраб 20 г

