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

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. Образовательное учреждение 
«Педагогический университет «Первое 
сентября» повышение квалификации по 
программе «Развитие профессиональной 
компетентности педагогов, реализующих 
требования ФГОС», 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 

Высшая, 
11.01.2021 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


программе «Воспитание и обучение де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организаци-
ях: методология и технологии реализа-
ции в условиях введения ФГОС», 72 
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. ГАУ ДПО  ИО «Институт разви-
тия образования Иркутской области» 
повышение квалификации по дополни-
тельной профессии «Проектирование 
инновационной деятельности учителя в 
условиях реализации профессионального 
стандарта «Педагог»»,  72 часа. 

2020 г. Образовательное учреждение 
Фонд «Педагогический университет 
«Первое сентября», повышение квали-
фикации по программе «Обучение смы-
словому чтению на уроках разных пред-
метов: методика и технология (как реа-
лизовать требования ФГОС, 72 часа 

2021 г.  Образовательное учреждение 
Фонд «Педагогический университет 
«Первое сентября» повышение квалифи-
кации по программе ЕГЭ по русскому 
языку: методические рекомендации, 72 
часа 

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-

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-

Первая,  
17.11.2021 г. 

- - 15 л   / 4 г 
4 мес. 



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. 

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

3.  Громовик Игорь 
Александрович  

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

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

 

2019 г. Общество с ограниченной  ответ-
ственностью «Учебный центр  «Байкаль-
ский Центр образования» повышение 
квалификации по программе «Обучение 
работников образовательных организа-
ций приёмам и методам оказания первой 
помощи», 18 часов. 

2019 г. ЧУ ДПО «Институт повышения и 
переквалификации кадров» повышение 
квалификации  по программе «Мастер 
производственного обучения вождению 
автотранспортных средств категории В,С 
по направлению подготовки  «Образова-
ние 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. 

2020 г. Государственное автономное 
учреждение дополнительного профес-
сионального образования Иркутской 
области «Региональный институт кадро-
вой политики и непрерывного профес-
сионального образования» по программе 
«Правовое регулирование профессио-
нальной деятельности педагогических 
работников», 36 часов. 

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. 

- 17 л / 3 г.  

4.  Докучаев  
Николай  
Владимирович 

Мастер произ-
водственного 
обучения 
по профессии 
«Тракторист – 

      Высшее образование, Феде-
ральное государственное бюд-
жетное образовательное учреж-
дение высшего образования «Ир-
кутский государственный аграр-

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

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

Почетная грамо-
та Министерства 

просвещения 
Российской Фе-

дерации от 

 24 г  / 9 л     



машинист сель-
скохозяйствен-
ного производ-
ства» 

ный университет имени А.А. 
Ежевского», бакалавр, по на-
правлению подготовки 35.03.06 
Агрономия, 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. 

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-
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 
 

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  

14.08.2020 г.  

5.  Жадовец  
Александр  

Преподаватель.   
Спец.дисциплин 

Высшее образование, 
Красноярский политехнический 

2019 г. Общество с ограниченной  ответ-
ственностью «Учебный центр  «Байкаль-

б/к - - 19 л / 5 л 



Николаевич 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. 

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 

2020 г ГАУДПО Иркутской области «Ре-
гиональный институт кадровой политики 
и непрерывного профессионального об-
разования» по дополнительной профес-
сиональной программе «Правовое регу-
лирование профессиональной деятельно-
сти педагогических работников», 36 ча-
сов 

 
6.  Иванкова Юлия 

Эдуардовна 
Преподаватель,   
история, 
история Иркут-
ской области, 
обществознание 

Высшее образование, Федераль-
ное государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Сибир-
ский федеральный университет» 
г. Красноярск. Бакалавр по на-
правлению подготовки 46.03.01  
История, 2021 г. 

Диплом о профессиональной 
переподготовке Автономная не-
коммерческая организация до-
полнительного профессиональ-
ного образования «Федеральный 
институт повышения квалифика-
ции и переподготовки» по про-
грамме дополнительного профес-
сионального образования «Педа-
гогика среднего профессиональ-
ного образования. Теория и прак-
тика реализации ФГОС нового 
поколения», 2021 г. 

- - - - 3м  / 3 м  

7.   Красков Анд-
рей Александ-
рович 

 Преподаватель. 
Информатика и 
ИКТ, электро-
техника 

Высшее образование, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образова-
ния «Сибирский Федеральный 
университет» г. Красноярск, ба-
калавр, по направлению подго-

2020 г.  АНО ДПО «Институт  подготов-
ки и переквалификации кадров» по про-
грамме: Мастер производственного обу-
чения вождению автотранспортных 
средств категорий В, С по направлению 
подготовки «Образование и педагогика», 

б/к - - 2  г 8 мес/  
1 г. 11 мес. 



товки 23.03.01 Технология 
транспортных процессов ,2017 г. 

Диплом о профессио-
нальной    переподготовке  Госу-
дарственное автономное учреж-
дение дополнительного профес-
сионального образования Иркут-
ской области  «Региональный 
институт кадровой политики и 
непрерывного профессионально-
го образования» по программе 
«Педагогическая деятельность в 
профессиональном обучении, 
профессиональном образовании, 
дополнительном профессиональ-
ном образовании», 2020 г.  

 

72 часа. 

2020 г. ГБПОУ «Тулунский аграрный 
техникум» по дополнительной профес-
сиональной программе «Создание видео-
ролико в Jalinga Studio@», 72 часа 

2020 г. Государственное автономное 
учреждение дополнительного профес-
сионального образования Иркутской 
области «Региональный институт кадро-
вой политики и непрерывного профес-
сионального образования», повышение 
квалификации  по дополнительной про-
фессиональной программе «Профессио-
нальный Digital-преподаватель. Мастер 
применения цифровых инструментов для 
эффективного обучения», 72 часа. 

2020 г. Государственное автономное 
учреждение дополнительного профес-
сионального образования Иркутской 
области «Региональный институт кадро-
вой политики и непрерывного профес-
сионального образования», повышение 
квалификации  по дополнительной про-
фессиональной программе «Правовое 
регулирование профессиональной дея-
тельности педагогических работников», 
36 часов. 

2021 г. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Учебный центр «Байкаль-
ский Центр Образования» повышение 
квалификации по программе «Обучение 
работников в образовательных организа-
ций приемам и методам оказания первой 
помощи», 18 часов. 

8.  Кривогуз Ольга 
Васильевна (со-
вместитель) 

Преподаватель 
химия 

Высшее образование, 
Иркутский государственный пе-
дагогический институт по специ-
альности биология-химия при-
своена квалификация учителя 
биологии – химии, 1996 г. 

 

2017 г. Сетевой институт дополнитель-
ного профессионального образования 
повышение квалификации по программе 
дополнительного профессионального 
образования, 72 часа. 

2018 г. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Инфоурок» повышение 
квалификации по программе «Современ-
ные образовательные технологии в пре-
подавании химии с учетом ФГОС», 72 
часа.  

2018 г. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Высшая школа делового 
администрирования»  повышение квали-

б/к - - 31  г / 25 л     
                                                                                                                                                



фикации по программе «Современные 
технологии инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ в условиях реализа-
ции ФГОС», 72 часа. 

2019 г. Государственное автономное 
учреждение дополнительного профес-
сионального образования Иркутской 
области «Институт развития образования 
Иркутской области» повышение квали-
фикации по программе «Проектирование 
инновационной деятельности учителя в 
условиях реализации профессионального 
стандарта «Педагог», 72 часа. 

2020 г. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Современные Технологии 
Безопасности» повышение квалификации 
по программе «Правила гигиены. Осо-
бенности работы образовательной орга-
низации в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки. Ис-
пользование новейших технологий в 
организации образовательного процес-
са», 72 часа.  

2021 г. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Федерация развития обра-
зования» повышение квалификации по 
программе «ФГОС-21. Компетенции 
педагогического работника в части об-
новлённых ФГОС: эффективная реализа-
ция общеобразовательных программ и 
обеспечение личностного развития уча-
щихся», 72 часа  

9.  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. 
  
 Обучается в Федеральном ГБОУ 
ВО «Иркутский государственный 
аграрный университет им. А.А. 
Ежевского» 

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 
науки Россий-

ской Федерации 
от 02.09.2013 г. 

  

35 г  / 33 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. 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. 

2019 г. Частное учреждение дополни-
тельного профессионального образова-
ния «Институт повышения и квалифика-
ции кадров» повышение квалификации 
по программе «Мастер производственно-
го обучения вождению автотранспорт-
ных средств категории(ий) В,С по на-
правлению подготовки «Образование и 
педагогика», 72 часа. 

2021 г. Государственное автономное 
учреждение дополнительного профес-
сионального образования Иркутской 
области «Региональный институт кадро-
вой политики и непрерывного профес-
сионального образования» повышение 
квалификации по программе «Примене-
ние электронного обучения и дистанци-



онных образовательных технологий при 
освоении программ учебных предметов 
общеобразовательного цикла (предмет-
ная область «Физическая культура, эко-
логия и ОБЖ», 72 часа. 

2021 г. ООО «Издательский центр «Ака-
демия» повышение квалификации по 
программе «Разработка цифровых учеб-
ных и оценочных материалов в системе 
СПО», 144 часов. 

10.  Саликов  
Александр  
Пантелеймонович  

Преподаватель, 
Устройство 
тракторов 
  

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. т 

 
Диплом о профессио-

нальной переподготовке ЦДО 
ООО «Столичный образователь-
ный центр»  по программе до-
полнительного профессиональ-
ного образования «Педагогиче-
ское образование: преподаватель-
организатор основ безопасности 
жизнедеятельности ОБЖ в 
СПО». Присвоена квалификация: 
преподаватель-организатор 
ОБЖ», 2020 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 
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 

б/к - - 37 л / 7 л 



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 

2019 г. Межотраслевой региональный 
центр повышения квалификации и пере-
подготовки специалистов ФГБОУ ВО 
«ИРНИТУ» по дополнительной профес-
сиональной программе «Профилактика 
экстремизма и формирование толерант-
ности в молодежной среде Иркутской 
области». 

2021 г. ООО «Издательский центр «Ака-
демия» повышение квалификации по 
программе «Разработка цифровых учеб-
ных и оценочных материалов в системе 
СПО», 144 часа 

11.  Сенцова Оксана 
Александровна 
(совместитель) 

Преподаватель. 
Физика  

Средне профессиональ-
ное образование, Канское педаго-
гическое училище по специаль-
ности учитель математики, ква-
лификация учитель математики 
основной школы, учитель черче-
ния в 7-9 классах, 1995 г. 

Диплом о профессио-
нальной переподготовке ООО 
«Центр повышения квалифика-
ции и переподготовки «Луч зна-
ний» по программе «Физика: 
теория и методика преподавания 
в образовательной организации», 
2021 г.  

2021 г. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Современные Технологии 
Безопасности» повышение квалификации 
по программе «Организация работы с 
обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) в соответст-
вии с ФГОС, 72 часа. 

2021 г. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Центр повышения квали-
фикации и переподготовки «Луч знаний» 
повышение квалификации по программе 
«Методика обучения математике в ос-
новной и средней школе в условиях реа-
лизации ФГОС ОО», 248 часов. 

б/к - - 15 г./ 6 г. 

12.  Стаброва Марина 
Юрьевна  

Преподаватель, 
обществознание 

Высшее образование, 
Государственное образователь-
ное учреждение высшего про-

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

б/к - - 16 л  / 13 г 



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.  

 
Диплом о профессио-

нальной переподготовки ООО 
«Центр инновационного образо-
вания и воспитания» по ускорен-
ной программе профессиональ-
ной переподготовке «Преподава-
ние обществознания и права в 
образовательных организациях», 
2019 г  

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 

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 

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» повышение 
квалификации по программе «Организа-
ционно-методическое обеспечение реа-
лизации программ ДПО, ПО, ДО», 72 
часа.. 

2020 г. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Международные образова-
тельные проекты» Центр дополнительно-
го профессионального образования 
«Экстерн» повышение квалификации по 
программе «Современные формы оце-
ночной деятельности в среднем профес-
сиональном образовании», 72 часа. 

2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» повышение 
квалификации по программе «Организа-
ция деятельности педагогических работ-
ников по классному руководству», 72 
часа. 

2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» повышение 
квалификации по программе « Организа-
ция деятельности педагогических работ-
ников по классному руководству», 36 
часов. 

2021 г. Государственное автономное 
учреждение дополнительного профес-
сионального образования Иркутской 
области «Региональный институт кадро-
вой политики и непрерывного профес-
сионального образования» повышение 
квалификации по программе «Препода-
вание по программам СПО, ориентиро-
ванным на соответствующий уровень 
квалификации (модульная программа для 
преподавателей и мастеров производст-
венного обучения с различным опытом 
педагогической деятельности», 54 часов.    

13.  Стальмахович 
Владислав Сер-
геевич 

 Преподаватель 
организатор ос-
нов безопасно-
сти жизнедея-
тельности, ас-
трономия, био-
логия  

     

Высшее образование. Федераль-
ное государственное бюджетное 
образовательное учреждение. 
Бакалавр по направлению подго-
товки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями 
подготовки) Безопасность жизне-
деятельности, География, 2020 г. 
 
Диплом профессиональной пере-
подготовки АНО ДПО «Феде-

2020 г. ГБУ ДПО Учебно-методический 
центр по гражданской обороне, чрезвы-
чайным ситуациям и пожарной безопас-
ности» по программе «Обучение долж-
ностных лиц и специалистов ГОЧС (Ра-
ботники, осуществляющие обучение 
различных групп населения в области 
ГОЧС»по категории «Преподаватель 
безопасности жизнедеятельности образо-
вательных учреждений», 72 часа. 

б/к - - 1 г.4 мес./  
1 г 4 мес. 



ральный институт повышения 
квалификации и переподготов-
ки». По программе дополнитель-
ного профессионального образо-
вания «Педагогическое образова-
ние – преподаватель физической 
культуры в СПО. 280 часов 
2020 год 

2021 г. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Учебный центр «Байкаль-
ский Центр Образования» повышение 
квалификации по программе «Обучение  
работников в образовательных организа-
ций приемам и методам оказания первой 
помощи», 18 часов. 

14.  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. 

2018 г. ООО «Центр онлайн Нетология – 
групп»  по программе «Избранные во-
просы подготовки учащихся 10-11 клас-
сов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам по 
математике», 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 
часа 

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. 

2020 г. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп» повышение квалифи-
кации по программе «Формирование 
финансовой грамотности на уроках ма-
тематики в основной и старшей школе», 
72 часа. 

2021 г. Образовательное учреждение  

Высшая,  
24.01.2020 г. 

- - 29 л / 29 л 
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