
Информация о преподавателях. 

                       
№ п/п Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование 

направления 

подготовки или 

специальности 

Данные о повышении квалификации Общий стаж Педагогич

еский стаж 

 

Квалификац

ионная 

категория 

1.  Есина Ирина 

Павловна 

преподаватель Литература 

Русский язык 

Высшее, ГОУ ВПО 

Иркутский  

государственный 
педагогический 

университет ВСГ 

1153445 от 19.12.07 
Специальность 

русский язык  

литература 
Квалификация 

учитель русского 

языка и литературы 

1.ИПКРО «комплексное учебно-методическое 

обеспечение образ. процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС третьего поколения» 2012 
144ч 

 

2.ГБОУ СПО «Черемховский пед.колледж» 
по проблеме «Педагогический менеджмент в 

образовании» 72ч.,  2013г 

 
2.ГБОУ СПО «Черемховский пед.колледж» 

по проблеме «Инновационная деятельность в СПО 

и НПО» 72ч. 2013г 
 

3.ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им. 

Базара Ринчино» Забайкальского края по теме:  
«Участие органов государственно-общественного 

управления образованием при введении 

эффективного контракта как условие повышения 
качества образования» объёме   - 24 часов. 

с 12.10.2015 по  14.10.2015 г.  Сертификат № 204 

4. ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»,  курсы повышения 
квалификации «Разработка и реализация 

адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования», С 
23.01 по 28.01.2017 г., Удостоверение 

382404948804  

 
 

12 12 Высшая 

категория. 

Распоряжение 
министерства 

образования 

ИО от 
12.05.2016 

№ 320-мр 

 
 

 

2.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Шестакова 

Татьяна 
Ивановна 

преподаватель Информатика  

Информационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности  
Компьютерная 

графика 

 

Высшее, Иркутский 

гос.пед.институт, 
1994 ШВ № 103789 

 

Квалиф. 
Преподаватеь 

математики 

Спец-ть математика  
 

 

 

ИПКРО «комплексное учебно-методическое 

обеспечение образ.процесса в соотв-ии с 
требованиями ФГОС третьего поколения» 2012 

144ч 

ДПО институт дистанционного обучения «интуит» 
по теме информационные технологии 

современного офиса, 2011 

72ч 
 

ГБОУ СПО «Черемховский пед.колледж» 

по проблеме «Педагогический менеджмент в 
образовании» 72ч. 2013 г 

 

ГБОУ СПО «Черемховский пед.колледж» 
по проблеме «Инновационная деятельность в СПО 

и НПО» 72ч. 2013 г 

 

22  22  Высшая 

категория. 
Распоряжение 

министерства 

образования 
ИО от 

16.12.2014 

№ 1280-мр 



ОГАОУ ДПО ИРО Областное гос. автономное  
образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования институт 

развития образования Иркутской области 
 

по программе  Основы современных технологий. 

Современные интерактивные технологии как 
средство активизации образовательного процесса 

72 ч  с 12.05. 2014 по 22.05.2014 

 
Удостоверение  рег № 1902 

  

 
Диплом о профессиональной переподготовке 

ПП-V №002730 г. Омск  2015 

Рег. № 4821 
с 01.06.2015 по 02.12.2015  прошла 

профессиональную переподготовку в частном 

образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Институт новых 

технологий в образовании» по программе 

«Педагогическое  образование: учитель 
информатики» 

квалификация – учитель информатики 

преподавание информатики. 
 

Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт новых технологий в образовании по 

программе «Основы электронного обучения и 
дистанционные образовательные технологии при 

реализации образовательных программ». 

 
С 01.02.2016 по 01.03.2016 

в объеме 72 час. 

Удостоверение  рег. № 1517  г. Омск 2016 г. 
 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» гос.автоном. 

учреждение доп. профессионального образования 
Иркутской обл. «Региональный центр мониторинга 

и развития профессионального образования» 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и 
строительства» 

Участие в семинаре пед.работников 

профессиональных образовательных организаций 
по теме: «Учебно-методический комплекс по 

дисциплине / модулю как основа повышения 

качества профессионального образования» 
Сертификат  от 11 апреля 2016  

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»,  курсы повышения 

квалификации «Разработка и реализация 
адаптированных образовательных программ 



среднего профессионального образования», С 
23.01 по 28.01.2017 г., Удостоверение 

382404948804  

3.  Позднякова 
Ольга 

Михайловна 

преподаватель История 
Правовое 

обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

Обществознание 

 

Высшее, иркутский 
гос.пед.университет  

БВА 0573293  от 

18.06.09 
Присуждена степень 

Бакалавра социально-

экономического 
образования по 

направлению 

социально-
экономическое 

образование 

ИПКРО «комплексное учебно-методическое 
обеспечение образ.процесса в соотв-ии 

стребованиями ФГОС третьего поколения» 2012 

144ч 
ГБОУ СПО «Черемховский пед.колледж» 

по проблеме «Педагогический менеджмент в 

образовании» 72ч. 2013г 
ГБОУ СПО «Черемховский пед.колледж» 

по проблеме «Инновационная деятельность в СПО 

и НПО» 72ч. 2013г 
ИПКРО по программе «Современное историческое 

образование: проблемы, дискуссии, перспективы» 

Удост. № 9440 с 3.11.2014 по 15.11.2014 
72ч    2014г 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»,  курсы повышения 

квалификации «Разработка и реализация 
адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования», С 

06.03 по 18.03.2017 г., Удостоверение 
382405233871 

 

26 
 

 

 26 
 

Высшая 
категория. 

14.01.2016 

Распоряжение 
министерства 

образования 

ИО от 
14.01.2016 

№ 8-мр 

4.  Тычкова Галина 

Васильевна 
 

преподаватель Физика Высшее, Иркутский 

государственный 
педагогический 

институт, 1974  
№549963 

 

Квалификация 
Учитель физики 

Специальность 

физика 
 

ИПКРО «комплексное учебно-методическое 

обеспечение образ.процесса в соотв-ии 
стребованиями ФГОС третьего поколения» 2012 

144ч 
ГБОУ СПО «Черемховский пед.колледж» 

по проблеме «Педагогический менеджмент в 

образовании» 72ч. 2013г 
ГБОУ СПО «Черемховский пед.колледж» 

по проблеме «Инновационная деятельность в СПО 

и НПО» 72ч. 2013г 

31 

 

31 Высшая   

категория. 
Распоряжение 

министерства 
образования 

ИО от 

15.12.2016 № 
860-мр 

5.  Казакова Татьяна 

Сергеевна 

 
 

 

 
 

преподаватель Английский язык Высшее, Иркутский 

гос. университет 

диплом АВБ 0605115 
от 17.06.2004 

Степень Бакалавра 

лингвистики по 
направлению 

«Лингвистика» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

382403740819 рег.№ 0604 г. Иркутск 17.06.2016 

Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

Иркутской области «Региональный центр 

мониторинга и развития профессионального 
образования»  

с 11.04.2016 по 17.06.2016  

право на ведение профессиональной деятельности 
в сфере профессионального обучения, 

профессионального образования, дополнительного 

образования  

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»,  курсы повышения 

квалификации «Разработка и реализация 

адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования», С 

23.01 по 28.01.2017 г., Удостоверение 

11 

 

10 нет 



3824040948808 

6.  Колгина Елена 

Викторовна 
 

преподаватель 

руководитель 
физического 

воспитания 

Физическая культура Высшее, ГОУ ВПО 

«Восточно-
сиб.гос.академия 

образования» 

17.2.2009 дипл. ВСГ 
4570243 

Кв. педагог по физ-ре 

Спец-ть физ.культура  

ИПКРО «комплексное учебно-методическое 

обеспечение образ.процесса в соотв-ии 
стребованиями ФГОС третьего поколения» 2012 

144ч 

 
ГБОУ СПО «Черемховский пед.колледж» 

по проблеме «Педагогический менеджмент в 

образовании» 72ч. 2013г 
 

ГБОУ СПО «Черемховский пед.колледж» 

по проблеме «Инновационная деятельность в СПО 
и НПО» 72ч. 2013г 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»,  курсы повышения 

квалификации «Разработка и реализация 
адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования», С 

06.03 по 18.03.2017 г., Удостоверение 
382405233859 

 

 

13 

 

13 Высшая 

категория. 
Распоряжение 

министерства 

образования 
ИО от 

12.05.2016 

№ 320-мр 
 

 

7.  Романова Ольга 

Юрьевна 

преподаватель математика 

 

Высшее, иркутский 

гос. Педагогический 

институт 1977  В-1 № 
475156 

Спец-ть – математика 

Квалиф. –учитель 
математики 

 

ИПКРО  обновление содержания и методики 

преподавания математики 72ч   2011г. 

  
ГБОУ СПО «Черемховский пед.колледж» 

по проблеме «Педагогический менеджмент в 

образовании» 72ч. 2013г 
 

ГБОУ СПО «Черемховский пед.колледж» 

по проблеме «Инновационная деятельность в СПО 
и НПО» 72ч. 2013г 

 

ИПКРО совершенствование содержания и 
методики преподавания математики 72ч.  2013г. 

ОГАОУ ДПО ИРО «Институт развития 

образования  Иркутской обл.» 
По дополнительной профессиональной программе   

Современные специальные технологии. 

Технология проектного обучения. 
72ч  2014 г. 

Рег № 1410 от 30.04.2014 г. 

 
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»,  курсы повышения 

квалификации «Разработка и реализация 

адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования», С 

23.01 по 28.01.2017 г., Удостоверение 

382404948812 

37 

 

37 Первая 

категория 

Распоряжение 
министерства 

образования 

ИО от 
14.01.2016 

№ 8-мр 

 
 



8.  
 

 

 
 

 

 

Белобородова 
Екатерина 

Ивановна 

 

преподаватель 
 

Экологические 
основы 

природопользования 

Этика деловых 
отношений 

Теоретические 

основы химической 
технологии 

Химия 

Природа и экология 
родного края 

Технология поиска 

работы 
Биология 

Эффективное 

поведение на рынке 
труда 

Основы философии 
 

Высшее, ФГБОУ 
ВПО Иркутская гос. 

Сельхоз академия КД 

04146 от 19.06.2013 
Квалиф. Ученый 

агроном 

Спец-ть -агроном 
 

 

ИПКРО «комплексное учебно-методическое 
обеспечение образ.процесса в соотв-ии 

стребованиями ФГОС третьего поколения» 2012 

144ч 
ГБОУ СПО «Черемховский пед.колледж» 

по проблеме «Педагогический менеджмент в 

образовании» 72ч. 2013г 
ГБОУ СПО «Черемховский пед.колледж» 

по проблеме «Инновационная деятельность в СПО 

и НПО» 72ч. 2013г 
 ОГАУ ДПО ИРО «Институт развития образования 

Иркутской области» на тему: «Современные  

специальные технологии.  Организация  учебного 
процесса   с использованием программно- 

аппаратных средств» 108ч.2014г . №382400108848 

ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им. 
Базара Ринчино» Забайкальского края по теме:  

«Участие органов государственно-общественного 

управления образованием при введении 
эффективного контракта как условие повышения 

качества образования» объёме   - 24 часов. 

с 12.10.2015 по  14.10.2015 г.   
Сертификат № 203 

 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»,  курсы повышения 
квалификации «Разработка и реализация 

адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования», С 

23.01 по 28.01.2017 г., Удостоверение 

382404948794 

5 
 

5 Первая 
категория 

Распоряжение 

министерства 
образования 

ИО от 

06.02.2017 № 
75 -мр 

9.  Ковалевич 
Сергей 

Остапович 

преподаватель  
мастер п/о 

Спец. дисциплины 
по специальности 

Сварочное 

производство 

Высшее 
Иркутский 

политех.институт 

1988 
НВ 364919 

Оборудование и 

технология 
сварочного 

производства 

 

ИПКРО «комплексное учебно-методическое 
обеспечение образ.процесса в соотв-ии 

стребованиями ФГОС третьего поколения» 2012 

144ч 
ГБОУ СПО «Черемховский пед.колледж» 

по проблеме «Педагогический менеджмент в 

образовании» 72ч. 2013г 
ГБОУ СПО «Черемховский пед.колледж» 

по проблеме «Инновационная деятельность в СПО 

и НПО» 72ч. 2013г 

Стажировка в ООО «Автоспецдеталь»  

по профессии электрогазосварщик в 2011 году,  4 

разряд 
Стажировка  на базе   Ресурсного центра по 

профессиям сварочного производства ОГАОУ  

СПО АИТ  рабочий разряд -4  по профессии 
«Сварщик»  

72 часа  в 2013 году 

ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им. 
Базара Ринчино» Забайкальского края по теме:  

«Участие органов государственно-общественного 

управления образованием при введении 

35 
 

27 Первая 
категория 

Распоряжение 

министерства 
образования 

ИО от 

04.12.2012 
№1396-мр 



эффективного контракта как условие повышения 
качества образования» объёме   - 24 часов. 

с 12.10.2015 по  14.10.2015 г.   

Сертификат № 196 
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»,  курсы повышения 

квалификации 

 
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»,  курсы повышения 

квалификации «Организация практики 

обучающихся из числа лиц с индивидуальностью и 
ОВЗ» с 21.11 по 24.11.2016 г. Удостоверение  

382404820077 

10.  Грицких 
Владимир 

Геннадьевич 

преподаватель  
 

Спец. дисциплины 
по специальности 

Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Ср.спец Свирский 
электромеханический 

техникум 

ИТ № 698853 от  
29.02.88 

 

Квалиф.техник-
технолог 

Спец.-ть обработка 

металлов резанем 
 

Федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 
образования 

«Иркутский 

государственный 
университет » 

Бакалавр. 

Профессиональное 
обучение (по 

отраслям). Диплом 

№103824 2230140  
от 21.06.2016 г. 

Государственная 

итоговая аттестация с 
отличием. 

ИПКРО «комплексное учебно-методическое 
обеспечение образ.процесса в соотв-ии 

стребованиями ФГОС третьего поколения» 2012 

144ч 
Негос.автономная некоммерческая 

образов.организация «обл. учебно-метод.центр» г. 

Икутск  по программе  повышения квалификации 
водителей ТС для получения права на обучение 

вождению 2012 

90ч 
ГБОУ СПО «Черемховский пед.колледж» 

по проблеме «Педагогический менеджмент в 

образовании» 72ч. 2013г 
ГБОУ СПО «Черемховский пед.колледж» 

по проблеме «Инновационная деятельность в СПО 

и НПО» 72ч. 2013г. 
Негосударственное образовательное учреждение 

Автошкола «Семерка» 

Обучение по программе педагогические основы 
деятельности преподавателя по подготовке 

водителей транспортных средств 

90 часов с 14.10.2014 по 28.10.2014 
Удостоверение  серия ИЧ № 0000030  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 
«Ангарский автотранспортный техникум» 

По программе «Повышение квалификации 

водителей транспортных средств для получения 
права на обучение вождению» 

72ч  

 Удостоверение. Рег.№ 103 г. Ангарск 13.10.2014 
ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им. 

Базара Ринчино» Забайкальского края по теме:  

«Участие органов государственно-общественного 
управления образованием при введении 

эффективного контракта как условие повышения 

качества образования» объёме   - 24 часов. 
с 12.10.2015 по  14.10.2015 г.   

Сертификат № 206 

ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный 

28 
 

10 Первая 
категория 

Распоряжение 

министерства 
образования 

ИО от 

15.12.2016 № 
860-мр 



техникум» 
Стажировка по подготовке экспертов для 

проведения чемпионата WorldSkiIIs по 

компентенции «AutomobiIe Technoloqy- Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей» 

48 часов. 

г.Ангарск  Март,2016 г.  
Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Иркутской области «Региональный центр 
мониторинга и развития профессионального 

образования» ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

с 29.02.2016 по 16.03.2016 по программе 
«Инновационные подходы к организации практики 

обучающихся в соответствии с требованиями WSR 

(Ремонт и обслуживание легковых автомобилей) 
72 часа г. Иркутск. Удостоверение 382403744561 

Рег.№ 1853 от 16.03.2016.    

 
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»,  курсы повышения 

квалификации «Разработка и реализация 

адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования», С 

23.01 по 28.01.2017 г., Удостоверение 

382404948801 

11.  Молева 

Людмила 

Николаевна 

преподаватель Основы инженерной 

графики 

Инженерная графика  
Материаловедение 

Высшее, Иркутский 

полит.институт, 1979 

Д-1 №155899 
 

Квалиф. Инженер-

механик 
Спец-ть ТМС  

металлорежущие 

станки 
 

ИПКРО «комплексное учебно-методическое 

обеспечение образ.процесса в соотв-ии 

стребованиями ФГОС третьего поколения» 2012 
144ч 

ГБОУ СПО «Черемховский пед.колледж» 

по проблеме «Педагогический менеджмент в 
образовании» 72ч. 2013г 

ГБОУ СПО «Черемховский пед.колледж» 

по проблеме «Инновационная деятельность в СПО 
и НПО» 72ч. 2013г 

ОГАУ  СПО ИТАМ Многопрофильный центр 

прикладных квалификаций       по профессии 
15190203 станочник (металлообработка)  

72ч  2013г 

ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им. 
Базара Ринчино» Забайкальского края по теме:  

«Участие органов государственно-общественного 

управления образованием при введении 
эффективного контракта как условие повышения 

качества образования» объёме   - 24 часов. 

с 12.10.2015 по  14.10.2015 г.   
Сертификат № 200 

 

39 39 Первая 

категория 

Распоряжение 
министерства 

образования 

ИО от 
04.12.2012 

№1396-мр 

12.  Григорьева 

Людмила 

Феодосьевна 

преподаватель Спец. дисциплины 

по специальности 

Электрохимическое 
производство 

Высшее, Иркутский 

полит.инст. 1970, Щ 

725571 
 

ИПКРО «комплексное учебно-методическое 

обеспечение образ. процесса в соотв-ии 

стребованиями ФГОС третьего поколения» 2012 
144ч 

45 

 

45 нет 



Квалиф.Инженер  
Спец-ть химик-

технолог 

 
 

 
ГБОУ СПО «Черемховский пед.колледж» 

по проблеме «Педагогический менеджмент в 

образовании» 72ч. 2013г 
 

ГБОУ СПО «Черемховский пед.колледж» 

по проблеме «Инновационная деятельность в СПО 
и НПО» 72ч. 2013г 

 

ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им. 
Базара Ринчино» Забайкальского края по теме:  

«Участие органов государственно-общественного 

управления образованием при введении 
эффективного контракта как условие повышения 

качества образования» объёме   - 24 часов. 

с 12.10.2015 по  14.10.2015 г.   
Сертификат № 202 

 

Стажировка по вопросам контроля ресурсов и 
качества на базе службы качества ООО «АкТех» г. 

Свирск с 14.09.2015г  по 18.09.2015г. 

Сертификат  

13.  Винокурова 

Елена 

Александровна 
 

 

 
 

преподаватель 

 

Основы 

предпринимательско

й деятельности  
МДК 

02.01.Управление 

коллективом 
исполнителей 

МДК.04.01. 

Управление 
персоналом 

структурного 

подразделения 
 

СПО   ИГТУ  

Квалиф. бухгалтер 

Спец. экономика и 
бух.учет  

90 БА 0443860 от 

17.06.2009 
 

ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 
гос.технич.университ

ет» 

Диплом специалиста 
103804  0001092  

рег.№ З-1159 от 

07.07.2014 
Спец-ть экономика и 

управление на 

предприятии 
(энергетика) 

Квал. Экономист-

менеджер 
 

 

 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»  

По теме: «Разработка и реализация 

адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования» 

С 23.01.2017 по 28.01.2017 

36 ч.  
Удостов. 382404948796 

От 28.01.2017 

Г. Иркутск 
 

 

5 

 

2 нет 



14.  Соболевский 
Сергей 

Николаевич 

преподаватель Спец. дисциплины 
по специальности 

Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 

транспорта 
 

Высшее, иркутский 
ордена Красного 

Знамени 

политехнический 
институт 1987 

дипл. НВ 362747 

 
Спец-ть автомобили 

и автомобильное 

хозяйство 
 

Квалиф. Инженер-

механик 
 

 

 

 
 

ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им. 
Базара Ринчино» Забайкальского края по теме:  

«Участие органов государственно-общественного 

управления образованием при введении 
эффективного контракта как условие повышения 

качества образования» объёме   - 24 часов. 

с 12.10.2015 по  14.10.2015 г.   
Сертификат № 197 

Государственное автономное учреждение  

дополнительного профессионального образования 
Иркутской области «Региональный центр  

мониторинга и развития  профессионального 

образования» по программе профессиональной 
переподготовки «Педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании, дополнительном  

профессиональном образовании». 
с 08.02.2016 по 09.04.2016  

Диплом о профессиональной переподготовке 

382402851719 
Иркутск  09.03.2016. рег.№ 0456 

Федеральное гос.бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Сибирская гос-
я автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)» 

повышение квалификации по программе 

«Повышение квалификации преподавателей, 
осуществляющих обучение специалистов и 

предпринимателей безопасности дорожного 
движения» в  объёме – 75 часов. 

Удостоверение  

552402620601  рег.№ 317   РЦПК г. Омск 
16.05.2016 г. 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»,  курсы повышения 

квалификации «Разработка и реализация 
адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования», С 

06.03 по 18.03.2017 г., Удостоверение 
382405233876 

 

25 2 Первая 
категория 

Распоряжение 

министерства 
образования 

ИО от 

15.12.2016 № 
860-мр 

15.  Огнева Людмила 

Прокопьевна 

преподаватель Спец. дисциплины 

по специальности 
Электрохимическое 

производство 

Высшее, 

Иркутск.политех. 
инст.1974 я №587533 

 

Квалиф. Инженер 
Спец-ть технология 

электрохим.производ

ств 
 

ИПКРО «комплексное учебно-методическое 

обеспечение образ.процесса в соотв-ии 
стребованиями ФГОС третьего поколения» 2012 

144ч 

ИПКРО общие компетенции обучающихся и 
студентов требование ФГОС, формирование и 

оценка, 2011  144ч 

ГБОУ СПО «Черемховский пед.колледж» 
по проблеме «Педагогический менеджмент в 

образовании» 72ч. 2013г 

ГБОУ СПО «Черемховский пед.колледж» 
по проблеме «Инновационная деятельность в СПО 

и НПО» 72ч. 2013г 

ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им. 

41 41 нет 



Базара Ринчино» Забайкальского края по теме:  
«Участие органов государственно-общественного 

управления образованием при введении 

эффективного контракта как условие повышения 
качества образования» объёме   - 24 часов. 

с 12.10.2015 по  14.10.2015 г.   

Сертификат № 198 

16.  Черкашенина 

Татьяна 

Викторовна 

преподаватель Основы 

электротехники 

Электротехника и 
электроника  

Техническая 

механика  
Менеджмент 

Регионоведение 

 

Высшее, Иркутский 

полит.институт, 1995 

№198386 
 

Квалиф. инженер-

строитель 
Спц-ть 

 Теплогазоснабжение 

и вентиляция 
 

 

ИПКРО «комплексное учебно-методическое 

обеспечение образ.процесса в соотв-ии 

стребованиями ФГОС третьего поколения» 2012 
144ч 

 

ГБОУ СПО «Черемховский пед.колледж» 
по проблеме «Педагогический менеджмент в 

образовании» 72ч. 2013г 

 
ГБОУ СПО «Черемховский пед.колледж» 

по проблеме «Инновационная деятельность в СПО 

и НПО» 72ч. 2013г 
 

ОГАУ СПО ИТАМ, Многопрофильный центр 

прикладных квалификаций   по программе 
дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации  72 ч     2013 г 

 
ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им. 

Базара Ринчино» Забайкальского края по теме:  

«Участие органов государственно-общественного 
управления образованием при введении 

эффективного контракта как условие повышения 

качества образования» объёме   - 24 часов. 
с 12.10.2015 по  14.10.2015 г.   

Сертификат № 199 

19 19  

17.  Мазунова 
Людмила 

Юрьевна 

 
 

преподаватель  
мастер п/о 

Спец. дисциплины 
по профессии 

Повар,кондитер 

Высшее Иркутск 
педагогический 

университет всб 

0761934 от 15.12.2005 
Кв. учиель технол.и 

предпринимат. 

Спец. Технология и 
предприим. 

ИПКРО «комплексное учебно-методическое 
обеспечение образ.процесса в соотв-ии 

стребованиями ФГОС третьего поколения» 2012 

144ч 
ГБОУ СПО «Черемховский пед.колледж» 

по проблеме «Педагогический менеджмент в 

образовании» 72ч. 2013г 
ГБОУ СПО «Черемховский пед.колледж» 

по проблеме «Инновационная деятельность в СПО 

и НПО» 72ч. 2013г 

Стажировка 

ОГАОУ СПО  Иркутский областной техникум 

индустрии питания,  
стажировка  72ч. 2013 г. 

ФБО У ВПО « БГУЭП»  прошла обучение в центре 

дополнительного образования  по профессии   - 
повар, установлен -5 разряд    2014 г 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

27 21 Как 
преподаватель 

первая 

категория. 
Распоряжение 

министерства 

образования 
ИО от 

12.05.2016 

№ 320мр 
Мастер п/о  

первая  

категория с 
15.12.2016 

распоряжение 

мин образ. 
Иркутской 

обл.от 

15.12.2016 № 



Иркутской  области «Региональный центр 
мониторинга и развития профессионального 

образования»  прошла повышение квалификации  

по программе  
« Подготовка экспертов по стандартам 

«WorldSkills Russia по  компетенции  « 34 Cooking- 

Поварское дело» (в форме стажировки). 
с 21.11.2016 по 26.11.2016  в объеме 36 ч. 

удостоверение  382404820352  рег.№ 3466 Иркутск  

26.11.2016. 
Гос. автономное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 

«Ангарский техникум общественного питания и 
торговли» прошла стажировку по теме подготовка 

экспертов регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» по компетенции Поварское дело с 
22.11.2016 по 26.11.2016  в объеме 30 часов.  

Свидетельство № 32  26.11.2016 

 
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»,  курсы повышения 

квалификации «Организация практики 

обучающихся из числа лиц с индивидуальностью и 
ОВЗ» с 21.11 по 24.11.2016 г. Удостоверение  

382404820084  

860-мр 
 

 

18.  Ерофеев Сергей 
Александрович 

Преподаватель 
Преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Метрология, 

стандартизация и 
сертификация 

Охрана труда  

География 
 

 1.Иркутский государственный технический 
университет г. Иркутск . Диплом ВСБ 0020658 о 

высшем образовании по присуждению 

квалификации «ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР по 
специальности ``Открытые горные работы``». 

Регистрационный номер Г-4973 от 09.07.2003 г. 

2. ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им. 
Базара Ринчино» Забайкальского края по теме:  

«Участие органов государственно-общественного 

управления образованием при введении 
эффективного контракта как условие повышения 

качества образования» объёме   - 24 часов. 

с 12.10.2015 по  14.10.2015 г.   
Сертификат № 205  

 

3.АНО ДПО КУ ЕСЭ в г. Черемхово по программе 
обучения: Курсы ГО и ЧС. «Должностные лица и 

специалисты органов управления ГО и РСЧС» 

Руководители структурных подразделений 
(работники) организаций, специально 

уполномоченных решать задачи в области защиты 

населения и территорий от ЧС 
Удостоверение 380800003554   рег.№ 219 

г.Черемхово  от 22.04.2016  

с 11.04.2016 по 22.04.2016 в объеме 72часа.  
 

4.Диплом о профессиональной  переподготовке 

382403741165  рег. № 0722  Иркутск.  14.10.2016 

12 2 нет 



Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

Иркутской области «Региональный центр 

мониторинга и развития профессионального 
образования»  

с 15.02.2016 по 14.10.2016  право на  ведение 

профессиональной деятельности в сфере 
педагогической деятельности по проектированию 

и реализации программ учебных предметов 

(дисциплин) «ОБЖ», «БЖ», «основы военной 
службы» 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»,  курсы повышения 

квалификации «Разработка и реализация 
адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования», С 

06.03 по 18.03.2017 г., Удостоверение 
382405233857 

 

 

19. 2

6 

 

Борисова Ольга 

Викторовна 

преподаватель  Высшее,ФГБ ОУ  ВО 

«Ангарский 

гос.технический 
университет» 

Ангарск 

диплом Бакалавра 
103824  2333522 от 

05.07.2016 

направление 18.03.02 
энерго- и 

ресурсносберегающи

е процессы в 
химической 

технологии, 

нефтехимии и 
биотехнологии 

 1 1 нет 

20. 2

8 
 

 

 
 

 

 
 

Золотухин  

Дмитрий  
Игоревич 

преподаватель физическая культура СПО  ФГБУ 

Профессиональная 
образовательная 

организация 

«Государственное 
училище (колледж) 

олимпийского 

резерва г. Иркутск 
Диплом от 20.06.2016  

103808     0000229 

Квалиф. Педагог по 
физической культуре 

и спорту 

Спец-ть. 49.02.2001 
физическая культура 
 

   нет 



21.  Бадикова Анна 
Владимировна 

преподаватель электротехника и 
электроника 

техническая 

механика 

Ср.спец Свирский 
электромеханический 

техникум 

38 СПА 0000386 от  
27.06.2011 

 

Квалиф.техник-
технолог 

Спец.-ть технология 

машиностроения 
 

 4 6 мес. нет 

 


