
 

 

 
 



1.         инструменты» (72 ч), 01.04.2019-

24.04.2019                                            

Сертификат лауреата 

регионального конкурса 

методических разработок в 

номинации "Методическая 

разработка занятия/серии 

занятий" 2019 

ЧОУ ДПО "Байкальский центр 

образования" повышение 

квалификации по программе 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приѐмам и методам оказания 

первой помощи» (18 ч), 

Удостоверение выдано 

29.02.2020  

Сертификат АО «Полюс 

Вернинское» по программе 

"Ознакомление с 

технологическим процессом 

добычи и переработки 

золотосодержащей руды на ГОК 

«Вернинский»" 18 ч.  Дата 

выдачи 05.11.2019 

   

2.  Беккер Ольга 

Васильевна 

Высшее  

Иркутский 

государственный 

технический 

университет 

1995 г. 

 

Открытые 

горные 

работы 

Горный 

инженер 

Горное 

дело, 

разработ

ка МПИ 

открыты

м 

способо

м 

Высшая, 

Распоря

жение 

минобр 

ИО от 

11.05.20

17 № 

352-мр 

Научно- 

методический 

центр СПО 

Минобразован

ия РФ 

профессиональ

ная 

переподготовка 

по   программе 

«Педагогика   

среднего 

профессиональ

ного 

образования» 

29.03.1999-

30.01.2000 (550 

ч)  

ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования» повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Использование современных 

мультимедийных технологий в 

педагогической деятельности» 

(72 ч),  12.11.2018-24.11.2018   

ЧОУ ДПО "Байкальский центр 

образования" повышение 

квалификации по программе 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приѐмам и методам оказания 

первой помощи» (18 ч), 

Удостоверение выдано 

29.02.2020  

Награжд

ена 

нагрудн

ым 

знаком 

"Почетн

ый 

работник 

воспитан

ия и 

просвещ

ения 

Российск

ой 

Федерац

ии", 2020 

34 года 

3 мес.  

22 года 

1 мес.  

3. 3 Вейко СПО  Учитель Физичес Высшая, Не требуется ГАУ ДПО «Институт развития   29 лет 29 лет 



Владимир 

Николаевич 

Иркутское 

педагогическое 

училище №1 , 

1990  

Физическа

я культура 

физическо

й 

культуры 

кая 

культура

, 

спортив

ные 

секции 

Распоря

жение 

минобр 

ИО от 

15.06.20

17 № 

424-мр 

образования Иркутской области» 

повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе      

«Профессиональный стандарт 

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых, 

как условие инновационной 

деятельности» (72 ч) 18.09.2017-

20.10.2017 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Дополнительное образование 

детей: ключевые элементы 

организации образовательного 

процесса» (36ч) , 15.10.2018-

18.10.2018  

ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 

Образования» повышение 

квалификации по программе 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приемам и методам оказания 

первой помощи»  (18ч) 

11.04.2019 

7 мес.  7 мес.  

4. 5 Высотина 

Ольга 

Анатольевна 

Высшее       

Иркутский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

политехнически

й институт,1983         

Гидрогеол

огия и 

инженерн

ая 

геология 

Горный 

инженер-

гидрогеол

ог 

Основы 

геологии

, 

геология

, 

спецдис

циплины 

Высшая, 

Распоря

жение 

минобр 

от 

08.05.20

15 № 

396-мр 

ГАУ ДПО 

"Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования" 

по программе 

"Педагогическ

ое образование 

профиль 

"Профессионал

ьное обучение" 

(504ч)  

27.01.2014-

17.10.2014 

Стажировка в камеральной 

группе службы главного геолога 

ООО "Ленгео" по программе 

"Организация 

геологоразведочных работ на 

россыпных месторождениях 

золото" (72ч) 10.05.2018-

21.05.2018;                                   

ООО "Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп" повышение 

квалификации по программе 

"Проектная и исследовательская 

деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС" (72ч) 

01.04.2017-20.06.2017                                                        

ГАУ ДПО ИО  "Региональный 

институт кадровой политики и 

  37 лет 

2 мес.  

34 года 

1 мес.  



непрерывного 

профессионального 

образования" повышение 

квалификации по программе 

"Организационно-методическое 

обеспечение реализации 

программ ДПО, ПО,ДО" (72ч) 

21.10.2019-01.11.2019 

5.  Гнатюк 

Валентина 

Георгиевна 

Высшее  

Русский 

институт 

управления, 2003 

Экономик

а 

Экономис

т 

Финанс

ы, 

налоги и 

налогоо

бложени

е, аудит, 

рынок 

ценных 

бумаг, 

бизнес-

планиро

вание  

Первая, 

Распоря

жение 

минобр 

ИО от 

14.06.20

19 № 

381-мр 

АНО ДПО 

"Сибирское 

агентство 

развития 

квалификаций" 

по программе 

"Педагогическ

ое 

образование" 

(504ч) 

21.01.2016-

23.04.2016 

ГАОУ ВО г. Москвы 

«Московский городской 

педагогический университет» 

повышение квалификации по 

программе «Формирование 

финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и 

инструменты» (72ч) 01.04.2019-

24.04.2019 

ЧОУ ДПО "Байкальский центр 

образования" повышение 

квалификации по программе 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приѐмам и методам оказания 

первой помощи» (18 ч), 

Удостоверение выдано 

29.02.2020  

  56 лет 

5 мес. 

16 лет 

11 мес. 

6. 7 Гомзякова 

Нина 

Михайловна 

Высшее   

Иркутский 

политехнически

й институт, 1975 

Производс

тво 

строитель

ных 

изделий и 

конструкц

ий 

Инженер 

строитель-

технолог 

Инженер

ная 

графика, 

техничес

кая 

механик

а, 

спецдис

циплины 

Первая, 

Распоря

жение 

минобр 

ИО от 

19.06.20

18 № 

413-мр 

ГАУ ДПО  

"Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области" по 

программе 

"Основы 

педагогической 

деятельности" 

(300ч) 

11.12.2017-

14.02.2018 

ГАУ ДПО ИО  "Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования" повышение 

квалификации по программе 

"Организационно-методическое 

обеспечение реализации 

программ ДПО,ПО,ДО" (72ч) 

18.01.2020-28.01.2020 

ЧОУ ДПО "Байкальский центр 

образования" повышение 

квалификации по программе 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приѐмам и методам оказания 

первой помощи» (18 ч), 

Удостоверение выдано 

29.02.2020  

ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и 

управления системами" 

  45 лет 

5 мес. 

10 лет  



повышение квалификации по 

программе «Организация 

коррекционно-педагогической 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС» (72 ч), с 21.09.2020 по 

05.10.2020  

7. 1 Гроуус Сергей 

Константинов

ич 

ГБПОУ ИО 

"Бодайбинский 

горный 

техникум", 2021 

Экономик

а и 

бухгалтер

ский учет 

(по 

отраслям) 

Бухгалтер Основы 

экономи

ки, 

статисти

ка, 

практич

еские 

основы 

бухгалте

рского 

учѐта 

   

 

 

 

 

 - 9 лет 

11 мес.  

1 мес.  

8. 8 Дустукенова 

Калия 

Байгабуловна 

Высшее 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989 

География 

и 

биология 

Учитель  

средней 

школы 

Географ

ия, 

биологи

я, химия, 

экология

, 

естество

знание 

Первая, 

Распоря

жение 

минобр 

ИО от 

16.02.20

21 № 84-

мр 

Не требуется ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» 

повышение квалификации по 

программе «Актуальные 

вопросы преподавания биологии. 

Подготовка к государственной 

итоговой аттестации» (36ч) 

09.01.2017-14.01.2017 

ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования» повышение 

квалификации по программе 

«Использование современных 

мультиммедийных технологий в 

педагогической деятельности» 

(72ч), 28.01.2019-09.02.2019                                     

ГАУ ДПО ИО  "Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования" повышение 

квалификации по программе 

"Организационно-методическое 

обеспечение реализации 

программ ДПО,ПО,ДО" (72ч) 

18.01.2020-28.01.2020 

  32 год 

10 мес. 

32 год 

10 мес. 



ЧОУ ДПО "Байкальский центр 

образования" повышение 

квалификации по программе 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приѐмам и методам оказания 

первой помощи» (18 ч), 

Удостоверение выдано 

29.02.2020  

ГАУ ДПО ИО "Региональный 

институт кадровой политикии 

непрерывного 

профессионального 

образования" повышение 

квалификации по программе 

«Разработка контрольно-

оценочных средств в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО» (72 ч), 21.09.2020 

по 05.10.2020  

9. 9 Еникеева 

Татьяна 

Владимировна 

Высшее ФГБОУ 

ВПО "Иркутский 

государственный 

технический 

университет", 

2014  

Маркшейд

ерское 

дело 

Горный 

инженер 

Информ

атика, 

спецдис

циплины 

Первая, 

Распоря

жение 

минобр 

ИО от 

19.06.20

18 № 

413-мр 

ЧОУ ВО 

"Региональный 

институт 

бизнеса и 

управления" по 

программе 

"Педагогическа

я деятельность 

по реализации 

программ 

среднего 

профессиональ

ного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС" (520ч) 

01.08.2016-

01.12.2016 

ГАУ ДПО ИО "Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования" по программе 

"Организация учебной 

деятельности обучающихся по 

освоению учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

пределах освоения 

образовательных программ СПО 

(информатика)" (72ч), 

14.10.2019-26.10.2019 

Свидетельство на право участия 

в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills,  от 10.05.2019 № 

0000036861              ГАУ ДПО 

ИО  "Региональный институт 

кадровой политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования" 

ЧОУ ДПО "Байкальский центр 

образования" повышение 

квалификации по программе 

«Обучение работников 

  12 лет 

9 мес. 

7 лет 

10 мес. 



образовательных организаций 

приѐмам и методам оказания 

первой помощи» (18 ч), 

Удостоверение выдано 

29.02.2020  

10.  Есева 

Людмила 

Анатольевна 

Высшее   

Иркутский 

государственный 

технический 

университет, 

2005 

Юриспруд

енция 

Юрист Право, 

обществ

ознание, 

ОБЖ 

  ЧОУ ВО 

"Региональный 

институт 

бизнеса и 

управления" по 

программе 

"Педагогическа

я деятельность 

по реализации 

программ СПО 

в соответствии 

с ФГОС" ( 

520ч) 

30.01.2019-

05.06.2019; 

Частное 

образовательно

е учреждение 

дополинетльно

го 

профессиональ

ного 

обарзования 

"Академия 

бизнеса и 

управления 

системами" с 

30.03.2020 по 

01.06.2020 по 

программе 

«Педагогика и 

методика основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости» 

 ЧОУ ДПО "Байкальский центр 

образования" по программе 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приѐмам и методам оказания 

первой помощи», 29.02.2020 

ГБУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности 

Иркутской области" повышение 

квалификации по программе 

«Обучение должностных лиц и 

специалистов ГОЧС 

(должностные лица и 

специалисты сил ГО и РСЧС)» 

(72 ч), с 12.10.2020 по 30.10.2020  

 

  44 года 

8 мес. 

2 года 

11 мес. 

11.  Жукова 

Татьяна 

Александровн

а 

Высшее   

Читинский 

Государственны

й 

педагогический 

институт им. 

Н.Г. 

Физика и 

математик

а 

Учитель 

физики и 

математик

и 

Физика, 

астроно

мия, 

естество

знание 

Первая, 

Распоря

жение 

минобр 

ИО от 

16.02.20

21 № 84-

ОГАОУ ДПО 

"Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области" по 

программе 

ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования» повышение 

квалификации по программе 

«Использование современных 

Почетно

е звание 

"Почетн

ый 

работник 

общего 

образова

39 лет 

7 мес. 

33 лет 

5 мес 



Чернышевского, 

1983 

мр "Деятельность 

в сфере 

менеджмента" 

(540ч) 

27.04.2015-

20.08.2015 

мультиммедийных технологий в 

педагогической деятельности» 

(72ч), 28.01.2019-09.02.2019                                   

АНОО ДПО академия 

образования взрослых 

"Альтернатива" повышение 

квалификации по программе 

"Методика и технология 

преподавания физики в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования" (72ч) 01.10.2019-

15.10.2019 

ЧОУ ДПО "Байкальский центр 

образования" повышение 

квалификации по программе 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приѐмам и методам оказания 

первой помощи» (18 ч), 

Удостоверение выдано 

29.02.2020  

ГАУ ДПО ИО "Региональный 

институт кадровой политикии 

непрерывного 

профессионального 

образования" повышение 

квалификации по программе 

«Разработка контрольно-

оценочных средств в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО» (72 ч), с 20.04.2020 

по 30.04.2020  

ния РФ", 

2008 

12. 1 Зверева Анна 

Валерьевна 

Государственное 

педагогическое 

училище № 1 г. 

Братска 1999 

Русский 

язык и 

литератур

а 

Учитель Русский 

язык, 

литерату

ра, 

культура 

речи 

   

 

 

 

 

 - 22 года 

11 мес.  

17 лет  

3 мес.  

13. 1 Иванова 

Кристина 

Константинов

на 

ГБПОУ ИО 

"Бодайбинский 

горный 

техникум" 2021 

Маркшейд

ерское 

дело 

Горный 

техник-

маркшейд

ер 

Основы 

геодезии 

и 

маркшей

дерского 

дела, 

технолог

ия 

   

 

 

 

 

 - 3 мес.  20 

дней  



поисков

о-

разведоч

ных 

работ и 

организа

ция 

деятельн

ости 

горнора

бочего 

14.  Кеда Елена 

Андреевна 

ГБПОУ ИО 

«Бодайбинский 

горный 

техникум», 2015 

Открытые 

горные 

работы 

Горный 

техник-

технолог 

Основы 

горного 

дела, 

природа 

и 

экология 

родного 

края, 

спецдис

циплины 

  ООО 

"Столичный 

учебный 

центр" по 

программе 

"Педагог СПО: 

реализация 

ФГОС нового 

поколения"(60

0ч), 27.12.2017-

04.04.2018 

ЧОУ ДПО "Байкальский центр 

образования" повышение 

квалификации по программе 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приѐмам и методам оказания 

первой помощи» 29.02.2020 

  5 лет   

11 мес. 

5 лет 

 8 мес. 

15.  Комиссарова 

Оксана 

Анатольевна 

Высшее 

Иркутский 

Государственны

й 

лингвистический 

университет, 

1997 

Иностран

ный язык 

Учитель 

английско

го и 

французск

ого языка 

Иностра

нный 

язык 

Первая, 

Распоря

жение 

минобр 

ИО от 

23.01.20

19 № 21-

мр 

Не требуется ГАУ ДПО ИО  "Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования" повышение 

квалификации по программе 

"Организационно-методическое 

обеспечение реализации 

программ ДПО,ПО,ДО" (72ч) 

18.01.2020-28.01.2020 

ЧОУ ДПО "Байкальский центр 

образования" повышение 

квалификации по программе 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приѐмам и методам оказания 

первой помощи» (18 ч), 

Удостоверение выдано 

29.02.2020  

  24 года 

6 мес. 

18 лет  

11 мес. 

16.  Кострыгина 

Елена 

Николаевна 

ГБПОУ ИО 

«Бодайбинский 

горный 

техникум», 2017 

Техническ

ая 

эксплуата

ция и 

обслужив

ание 

Техник  Информ

атика, 

спецдис

циплины 

  ООО Учебный 

центр 

"Профессионал

" по программе 

"Педагог 

СПО.Теория и 

 ЧОУ ДПО "Байкальский центр 

образования" по программе 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приѐмам и методам оказания 

первой помощи», 29.02.2020 г.; 

  4 года 

8 мес. 

4 года 

1 мес. 



электриче

ского и 

электроме

ханическо

го 

оборудова

я (по 

отраслям) 

практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения" 

(600ч) 

09.08.2017-

02.10.2019 

ООО "Столичный учебный 

центр" по программе 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебноѐ деятельности в 

соответствии с ФГОС», с 

17.08.2020 по 15.09.2020 

17.  Крапивина 

Мария 

Сергеевна 

ГБПОУ ИО 

«Бодайбинский 

горный 

техникум», 2017 

Открытые 

горные 

работы 

Горный 

техник-

технолог 

БЖД, 

механиз

ация и 

электрос

набжени

е горных 

и 

взрывны

х работ, 

система 

управле

ния ОТ 

и ПБ в 

горной 

организа

ции 

    ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования» повышение 

квалификации по программе 

«Использование современных 

мультимедийных технологий в 

педагогической деятельности» 

(72ч), 28.01.2019-09.02.2019 

ЧОУ ДПО "Байкальский центр 

образования" повышение 

квалификации по программе 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приѐмам и методам оказания 

первой помощи» (18 ч), 

Удостоверение выдано 

29.02.2020  

ООО "Инфоурок" повышение 

квалификации по программе 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» (72 ч), с 

24.08.2020 по 16.09.2020  

  6 лет 

11 мес. 

3 года  

18.  Медведева 

Елена 

Михайловна 

Высшее ФГБОУ 

ВПО "Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет", 

2013; Киренское 

педагогическое 

училище, 1989 

Менеджме

нт 

организац

ии; 

преподава

ние в 

начальных 

классах 

общеобраз

овательно

й школы 

Менеджер

; учитель 

начальных 

классов, 

воспитате

ль 

Основы 

предпри

нимател

ьской 

деятельн

ости, 

менедж

мент, 

маркети

нг, 

экологич

еские 

основы 

  Не требуется ГАУ ДПО «Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального 

образования» повышение 

квалификации по программе 

«Комплексное учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

ФГОС»(72ч),  07.11.2016-

26.11.2016                                                                                          

АНОО ДПО академия 

образования взрослых 

  25 лет 

3 мес. 

25 лет 

3 мес. 



природо

пользова

ния 

"Альтернатива" повышение 

квалификации по программе 

"Современный образовательный 

менеджмент" (72ч) 01.10.2019-

15.10.2019 

ЧОУ ДПО "Байкальский центр 

образования" повышение 

квалификации по программе 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приѐмам и методам оказания 

первой помощи» (18 ч), 

Удостоверение выдано 

29.02.2020  

ООО "Инфоурок" повышение 

квалификации по программе 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» (72 ч), с 

15.09.2020 по 20.01.2021  

19.  Панфилова 

Ирина 

Викторовна 

ГБПОУ ИО 

«Бодайбинский 

горный 

техникум», 2019 

Экономик

а и  

бухгалтер

ский учет 

(по 

отраслям) 

Бухгалтер Основы 

экономи

ки, 

организа

ция 

расчетов 

с 

бюджето

м 

  ЧОУ ДПО 

"АБиУС" по 

программе 

"Педагогика и 

методика 

профессиональ

ного 

образования" 

17.08.2020-

19.10.2020 

ГАУ ДПО ИО "Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования" по программе 

"Организационно-методическое 

обеспечение реализации 

программ ДПО,ПО,ДО" (72ч) 

21.10.2019-01.11.2019 

ООО "Инфоурок" повышение 

квалификации по программе 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» (72 ч), с 

27.09.2020 по 21.10.2020  

  28 лет 

2 мес. 

2 года 

1 мес. 

20.  Ташлыкова 

Алѐна 

Сергеевна 

ГБПОУ ИО 

«Бодайбинский 

горный 

техникум»,2018 

Экономик

а и  

бухгалтер

ский учет 

(по 

отраслям) 

Бухгалтер Основы 

бухгалте

рского 

учета, 

спецдис

циплины 

   ООО 

"Инфоурок" по 

программе " 
Педагог 

среднего 

профессиональ

ного 

образования. 

Теория и 

практика 

ГАУ ДПО ИО "Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования" по программе 

"Использование современных 

мультимедийных технологий в 

педагогической 

деятельности"(72ч), 28.01.2019-

09.02.2019 

  5 лет 

16 мес. 

3 года 

1 мес. 



реализации 

ФГОС нового 

покаления" 

01.07.2019-

26.08.2020 

Свидетельство на право участия 

в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills,  от 10.05.2019 № 

0000036860              ГАУ ДПО 

ИО  "Региональный институт 

кадровой политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования" 

ЧОУ ДПО "Байкальский центр 

образования" повышение 

квалификации по программе 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приѐмам и методам оказания 

первой помощи» (18 ч), 

Удостоверение выдано 

29.02.2020  

21.  Тихонова 

Ольга 

Николаевна 

Высшее                               

ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

технический 

университет», 

2010 г. 

Маркшейд

ерское 

дело 

Горный 

инженер 

Информ

атика, 

маркшей

дерское 

обеспече

ние, 

введение 

в 

специал

ьность, 

спецдис

циплины 

Высшая, 

Распоря

жение 

минобр 

ИО от 

13.04.20

17 № 

275-мр 

ЧОУ ВО 

«Региональный 

институт 

бизнеса и 

управления» 

профессиональ

ная 

переподготовка 

по программе 

«Педагогическ

ая 

деятельность 

по реализации 

программ СПО 

в соответствии 

с ФГОС» 

(520ч) 

16.11.2015-

30.03.2016 

Стажировка на предприятии 

ЗАО "Севзото" по специальности 

"Маркшейдерское дело" (72ч) 

20.05.2013-31.05.2013                                       

ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования» повышение 

квалификации по программе 

«Использование современных 

мультиммедийных технологий в 

педагогической деятельности» 

(72ч) 12.11.2018-24.11.2018 

ГАУ ДПО ИО "Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного пофессионального 

образования" по программе 

"Организация учебной 

деятельности обучающихся по 

освоению учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

пределах освоения 

образовательных программ 

СПО(информатика) (72ч) 

14.10.2019-26.10.2019 

ЧОУ ДПО "Байкальский центр 

образования" повышение 

Награжд

ена 

нагрудн

ым 

знаком 

"Почетн

ый 

работник 

воспитан

ия и 

просвещ

ения 

Российск

ой 

Федерац

ии", 2019 

32 года  28 лет  



квалификации по программе 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приѐмам и методам оказания 

первой помощи» (18 ч), 

Удостоверение выдано 

29.02.2020  

ООО " ГАУ ДПО Иркутской 

области "Региональный институт 

кадровой политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования" 

повышение квалификации по 

программе «Комплексное 

учебно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с 

требованияи ФГОС СПО» (72 ч), 

с 13.04.2020 по 25.04.2020  

22.  Харина Ольга 

Рудольфовна 

Высшее   

Иркутский 

ордена Красного 

Знамени 

политехнически

й институт, 1985  

Горные 

машины и 

комплекс

ы 

Горный 

инженер-

механик 

Горные 

машины 

и 

комплек

сы, 

спецдис

циплины 

  ГАУ ДПО 

"Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области" по 

программе 

"Основы 

педагогической 

деятельности" 

(300ч), 

11.12.2017-

14.02.2018 

Стажировка на предприятии 

ЗАО "Севзото" по специальности 

"Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования(по отраслям)" 

(72ч) 20.05.2013-31.05.2013;                                 

ГАУ ДПО ИО «Региональный 

центр мониторинга и развития 

профессионального 

образования» повышение 

квалификации по программе 

«Комплексное учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» (72ч) 07.11.2016-

26.11.2016                                                                                  

ГАУ ДПО ИО «Региональный 

центр мониторинга и развития 

профессионального 

образования» повышение 

квалификации по программе  

"Правовые аспекты управления 

современной образовательной 

организацией" (36ч) 06.12.2016-

09.12.2016  

  50 лет  39 лет 

1 мес. 



ЧОУ ДПО "Байкальский центр 

образования" повышение 

квалификации по программе 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приѐмам и методам оказания 

первой помощи» (18 ч), 

Удостоверение выдано 

29.02.2020  

"Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки" по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

(повышение 

квалификации)квалификации по 

программе «Современные 

методы и технологии 

организации инклюзивного 

образования для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

высшего образования» (72 ч), с 

24.07.2020 по 06.08.2020  

23.  Шениньш 

Дмитрий 

Нормундсови

ч 

ФГБОУ ВО 

"Саратовский 

национальный 

исследовательск

ий 

государственный 

университет 

имени Н.Г. 

Чернышевского" 

г. Саратов, 2016 

г.,;   

ФГБОУ ВО 

"Саратовский 

национальный 

исследовательск

ий 

государственный 

университет 

имени Н.Г. 

Чернышевского" 

г. Саратов, 2018,   

История Бакалавр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистр  

 

История, 

обществ

ознание, 

основы 

философ

ии 

    1 год   

1 мес.  

1 год   

1 мес. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.  Юшин Антон 

Сергеевич 

ФГБУ 

профессиональн

ая 

образовательная 

организация 

"Государственно

е училище 

(колледж) 

олимпийского 

резерва г. 

Иркутска 2021 г. 

    Физичес

кая 

культура 

     ЧОУ ДПО "Байкальский центр 

образования" по программе 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приѐмам и методам оказания 

первой помощи» (18 ч), 

Удостоверение выдано 

29.02.2020 

  3 год    

2 мес. 

3 года  

 Внутренние совместители       

25.  Верницкая 

Ирина 

Васильевна   

Заместитель 

директора по 

учебно-

производствен

ной работе 

Высшее  

Иркутский 

ордена Дружбы 

народов 

сельскохозяйств

енный институт, 

1995;   ФГОУ 

ВПО "Бурятская 

государственная 

сельскохозяйств

енная академия 

им. 

В.Р.Филиппова", 

2004 

Агрономи

я, 

землеустр

ойство 

Агроном, 

инженер-

землеустр

оитель 

БЖД, 

правила 

охраны 

недр и 

недропо

льзовани

я 

  ООО 

"Столичный 

учебный 

центр" по 

программе 

"Менеджер 

образования:Э

ффективный 

менеджмент в 

образовательно

й организации" 

(600ч) 

06.09.2019-

14.01.2020 

 

ООО 

"Столичный 

учебный 

центр" по 

программе " 
педагог 

ГАУ ДПО ИО  "Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования" повышение 

квалификации по программе 

"Организационно-методическое 

обеспечение реализации 

программ ДПО,ПО,ДО" (72ч) 

18.01.2020-28.01.2020 

ЧОУ ДПО "Байкальский центр 

образования" по программе 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приѐмам и методам оказания 

первой помощи» (18 ч), 

Удостоверение выдано 

29.02.2020 

 

ГБУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

  32 лет 

3 мес. 

2 года 

7 мес. 



среднего 

профессиональ

ного 

образования: 

Реализация 

ФГОС нового 

покаления" 

16.07.2020-

06.04.2021 

 

 

 

гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности 

Иркутской области" по 

программе «Обучение 

должностных лиц и 

специалистов ГОЧС 

(должностные лица и 

специалисты сил ГО и РСЧС)» 

(72 ч), с 19.10.2020 по 06.11.2020  

26.  Гладий 

Надежда 

Владимировна  

Секретарь 

учебной части 

СПО   ГБПОУ 

ИО 

"Бодайбинский 

горный 

техникум", 2015 

Экономик

а и 

бухгалтер

ский учѐт 

(по 

отраслям) 

Бухгалтер Информ

атика 

  ГАУ ДПО 

"Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области" по 

программе 

"Основы 

педагогической 

деятельности" 

(300ч), 

11.12.2017-

14.02.2018 

ГАУ ДПО ИО "Региональный 

центр мониторинга и развития 

профессионального 

образования" по программе 

"Комплексное учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

ФГОС" (72ч) 07.11.2016-

26.11.2016 

ЧОУ ДПО "Байкальский центр 

образования" по программе 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приѐмам и методам оказания 

первой помощи» (18 ч), 

Удостоверение выдано 

29.02.2020 

НОЧУ ДПО "Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования" 

по программе «Современные 

методики работы в 

образовательных организациях с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС» (72 

ч), с 08.06.2020 по 24.06.2020  

  9 лет  3 года 

11 мес. 

27.  Дружинина 

Елена 

Константинов

на   

Заведующий 

учебной 

частью 

Высшее              

ЧОУ ВО 

"Открытый 

институт-

высшая 

профессиональн

ая школа", 2017 

Экономик

а 

Бакалавр Информ

атика 

  ГАУ ДПО 

"Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области" по 

программе 

ГАУ ДПО ИО "Региональный 

центр мониторинга и развития 

профессионального 

образования" по программе 

"Правовые аспекты управления 

современной образовательной 

организацией"(36ч)   06.12.2016-

  

 

 

 

 

 

 

24 года 

7 мес. 

21 год 

6 мес. 



заочной "Основы 

педагогической 

деятельности" 

(300ч) 

23.05.2016-

31.08.2016 

09.12.2016 

ЧОУ ДПО "Байкальский центр 

образования" по программе 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приѐмам и методам оказания 

первой помощи» (18 ч), 

Удостоверение выдано 

29.02.2020 

ООО "Инфоурок" по программе 

«Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения 

информатике в условиях 

реализации ФГОС» (72 ч), с 

29.09.2020 по 14.10.2020  

 

28.  Жуков Сергей 

Васильевич   

Мастер 

производствен

ного обучения 

Высшее 

Читинский 

политехнически

й институт,1984 

Автомоби

ли и 

автомобил

ьное 

хозяйство 

Инженер-

механик 

Слесарн

ое дело 

и 

техничес

кие 

измерен

ия, 

устройст

во и 

техничес

кое 

обслужи

вание и 

ремонт 

электрич

еского 

оборудо

вания 

    Свидетельство на право участия 

в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills,  от 10.05.2019 № 

0000036859              ГАУ ДПО 

ИО  "Региональный институт 

кадровой политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования" повышение 

квалификации по программе 

"Организационно-методическое 

обеспечение реализации 

программ ДПО,ПО,ДО" (72ч) 

18.01.2020-28.01.2020 

ЧОУ ДПО "Байкальский центр 

образования" по программе 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приѐмам и методам оказания 

первой помощи» (18 ч), 

Удостоверение выдано 

29.02.2020 

ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и 

управления системами" по 

программе «Организация 

коррекционно-педагогической 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможно» (72 

ч), с 06.07.2020 по 20.07.2020  

  36 лет 

4 мес. 

2 года 

6 мес. 

29.  Заводянская 

Марина 

Высшее    ГОУ 

ВПО "Иркутский 

Педагогик

а 

Бакалавр 

педагогик

Обществ

ознание(

  ОГОУ ДПО 

Иркутский 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования ИО» повышение 

  27 лет  26 лет 

7 мес. 



Всеволодовна   

Директор 

государственный 

педагогический 

университет", 

2006 

и включая 

экономи

ку и 

право), 

психоло

гия 

общения 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования по 

программе 

"Дефектология

" (534ч) 

23.03.2010-

23.10.2010             

ОГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

ИО по 

программе 

«Менеджмент 

организации. 

Менеджмент в 

образовании" 

(708ч), 2012                         

квалификации по программе 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение развития 

социальной компетентности 

одаренных детей» (36ч), 

20.09.2016-21.10.2016 

Сетевой институт ДПО 

повышение квалификации по 

программе «Разрешение и 

профилактика конфликтов с 

использованием современных 

медиативных технологий в ОО» 

(72ч),  26.09.2016-04.10.2016 

ГАУ ДПО "Институт развития 

образования Иркутской области" 

повышение квалификации по 

программе "Менеджмент. 

Организация системы 

управления методической 

службой" (72ч) 24.02.2016-

29.04.2016 

ЧОУ ДПО "Байкальский центр 

образования" по программе 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приѐмам и методам оказания 

первой помощи» (18 ч), 

Удостоверение выдано 

29.02.2020 

ГАУ ДПО "Институт развития 

образования Иркутской области" 

по программе «Медиативные 

технологии как ресурс 

профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних» 

(72 ч), с 13.04.2020 по 30.04.2020  

ГБУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности 

Иркутской области" по 

программе «Обучение 

должностных лиц и 

специалистов ГОЧС (главы 

местных администраций и 

руководители организаций)» (36 



ч), с 12.10.2020 по 23.10.2020  

30.  Косточакова 

Розалия 

Арнольдовна 

Высшее  

Хакасский 

государственный 

университет им. 

Н.Ф. Катанова, 

1996 

 

 

Автономное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональн

ого образования 

"Саяногорский 

политехнически

й техникум" 

Республика 

Хакаси, 2012 

Русский 

язык и 

литератур

а, языки и 

литератур

а народов 

России 

 

 

 

 

Техническ

ая 

эксплуата

ция и 

обслужив

ание 

электриче

ского и 

электроме

ханическо

го 

оборудова

ния 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы, 

хакасског

о языка и 

литератур

ы 

 

 

техник 

Электро

техника 

и 

электрон

ика, 

эксплуат

ация и 

обслужи

вание 

электрич

еского и 

электро

механич

еского 

оборудо

вания 

Высшая 

Приказ 

Министе

рства 

образова

ния и 

науки 

Республ

ики 

Хакасси

я от 

01.12.20

17 № 5-

427 

 ГБПОУ НО «Новосибирский 

строительно-монтажный 

колледж» по программе 

Практика и методика подготовки 

кадров по профессии 

(специальности) 

«Электромонтажник» с учетом  

стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции Электромонтаж, 

80 часов, 08.10.2018-16.10.2018; 

ГБПОУ Республики Хакасия 

«Абаканский строительный 

техникум» 

«Предэкзаменационная 

подготовка электротехнического 

персонала по безопасной 

эксплуатации электроустановок, 

18 часов, 14.12.2018.; 

Центр развития 

профессионального образования 

г. Абакан, Современные 

практики подготовки кадров с 

учетом Российских и 

международных стандартов, 72 

часа, 16.03.2020 -24.04.2020. 

 28 лет 

5 мес. 

23 года 

3 мес. 

31.  Краснова 

Елена 

Владимировна  

Специалист 

по ОТ 

Высшее ФГБОУ 

ВО "Иркутский 

национальный 

исследовательск

ий университет", 

2016 

Безопасно

сть 

жизнедеят

ельности в 

техносфер

е 

Инженер Техниче

ское 

регулир

ование и 

контрол

ь 

качества 

электрич

еского и 

электро

механич

еского 

оборудо

вания 

    ЧОУ ДПО "Байкальский Центр 

образования" повышение 

квалификации по программе 

"Обучение приемам и методам 

оказания первой помощи 

пострадавшим"(18ч)03.04.2017;                            

НОЧУ ДПО "УЦ"Академия 

Безопасности" повышение 

квалификации по программе 

"Обучение должностных лиц и 

специалистов органов 

управления и сил ГО РСЧС" 

(72ч) 31.01.2018;                                                                                

АНО ДПО "Институт 

повышения квалификации 

Технопрогресс" проверка знаний 

требований охраны труда  по 

программе обучения по охране 

труда и проверки знаний 

требований охраны труда 

руководителей и специалистов 

  24 года 

7 мес. 

1 год 

11 мес. 



предприятий, учреждений и 

организаций, 40ч, 21.09.2018  

ЧОУ ДПО "Байкальский центр 

образования" по программе 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приѐмам и методам оказания 

первой помощи» (18 ч), 

Удостоверение выдано 

29.02.2020 

ГБУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности 

Иркутской области" по 

программе «Обучение 

должностных лиц и 

специалистов ГОЧС 

(должностные лица и 

специалисты сил ГО и РСЧС)» 

(72 ч), с 12.10.2020 по 30.10.2020  

32. 1 Малков 

Алексей 

Николаевич 

Иволгинский 

гидромелиорати

вный техникум. 

Улан-Удэнский 

техникум 

железнодорожно

го транспорта,  

1981 

"Промыш

ленное и 

гражданск

ое 

строитель

ство" 

техник-

строитель 

Техноло

гия 

штукату

рных 

работ, 

Техноло

гия 

отделоч

ныхрабо

т, 

Техноло

гия 

малярны

х работ, 

   

 

 

 

 

 - 40 лет 

5 мес.  

35 лет 

3 мес. 

33.  Прус Альбина 

Тагировна   

Руководитель 

физического 

воспитания 

СПО                                  

ГОУ СПО 

"Ейский 

педагогический 

колледж" , 2008 

Физическа

я культура 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

с 

дополните

льной 

подготовк

ой в 

области 

организац

Физичес

кая 

культура 

Первая с 

29.01.20

21, 

распоря

жение 

минобра

зования, 

Иркутск

ой 

области 

от 

АНО ДПО 

"Волгоградкая 

Гуманитарная 

Академия 

профессиональ

ной подготовки 

специалистов 

социальной 

сферы" по 

программе 

"Теория и 

ЧОУ ДПО "Байкальский Центр 

Образования" повышение 

квалификации по программе 

"Обучение работников 

образовательных организаций 

приемам и методам оказания 

первой помощи"(18ч)16.03.2018;                                                               

ООО "Инфоурок" повышение 

квалификации по программе 

"Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

  13 лет 

4 мес. 

9 лет  

12 мес. 



ии 

школьног

о туризма 

24.04.20

20 № 

341-мр 

методика 

учебно-

тренировочног

о процесса по 

избранному 

виду спорта 

(волейбол)" 

(340ч) 

29.08.2018-

15.11.2018 

соответствии с ФГОС"(72ч) 

18.04.2019-15.05.2019 

34.  Фролова 

Евгения 

Владимировна  

Заведующий 

учебной 

частью очной 

Высшее   

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1997 

Педагогик

а и 

методика 

начальног

о 

образован

ия 

Учитель 

начальных 

классов 

Эффекти

вное 

поведен

ие на 

рынке 

труда 

  ГАУ ДПО 

"Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области" по 

программе 

"Управление 

персоналом.Ме

неджмент" 

(540ч) 

21.09.2015-

04.12.2015; 

ООО 

"Издательство 

"Учитель" по 

программе 

"Педагогическ

ое 

образование:ме

тодист 

образовательно

й 

организации"(5

20ч) 

01.12.2016-

31.03.2017 

ЧОУ ДПО "Байкальский Центр 

Образования" повышение 

квалификации по программе 

"Обучение работников 

образовательных организаций 

приемам и методам оказания 

первой помощи"(18ч)16.03.2018;                                                            

Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и и повышения 

квалификации педагогов по 

программе "Основы 

деятельности преподавателя 

СПО в условиях реализации 

ФГОС по ТОП-50"(108ч) 

16.07.2019-06.08.2019 

Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки по программе 

«Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

высшего образования)» (36 ч), с 

09.06.2020 по 17.06.2020  

  23 года 

1 мес. 

22 года 

10 мес. 

35. 1 Хомич 

Светлана 

Сергеевна 

ГБПОУ ИО 

"Бодайбинский 

горный 

техникум" 2021 

Маркшейд

ерское 

дело 

Горный 

техник-

маркшейд

ер 

Проектн

ая 

деятельн

ость и 

социаль

ная 

адаптац

ия 

   

 

 

 

 

 - 5 лет  1 мес. 

36. 3 Шпак Марина 

Евгеньевна  

Высшее  

Иркутский 

Русский 

язык и 

Учитель 

русского 

Русский 

язык, 

Высшая, 

Распоря

Удостоверение

, рег. № 10, 

ГАУ ДПО ИО «Региональный 

центр мониторинга и развития 

  35 лет 

1 мес.  

35 лет 

1 мес. 



Заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

государственный 

педагогический 

институт, 1986 

литератур

а 

языка и 

литератур

ы 

литерату

ра, 

Культур

а речи, 

Психоло

гия 

общения 

жение 

минобр 

ИО от 

18.12.20

15 № 

1030-мр 

1993 г., 

ИОИПКРО, 

Курсы детских 

практических 

психологов, 

квалификация: 

детский 

практический 

психолог 
 

ПО» повышение квалификации 

по программе «Подготовка 

экспертов по независимой 

оценке качества образовательной 

деятельности» (32ч), 22.05.2017-

26.05.2017                       АНО 

ДПО «Многопрофильный 

инновационный центр» 

повышение квалификации  по 

программе  

« Анализ и экспертиза учебных 

планов по новым ФГОС СПО с 

учетом требований нормативных 

документов Минобразования и 

науки, Министерства 

просвещения РФ, подходы к 

разработке, корректировке и 

обновлению учебных планов как 

части ОПОП СПО» (36ч), 

28.09.2018- 08.10.2018 

ООО «Столичный учебный 

центр» повышение 

квалификации по программе 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС» (72ч),  

14.02.2019-19.03.2019 

ЧОУ ДПО "Байкальский центр 

образования" по программе 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приѐмам и методам оказания 

первой помощи» (18 ч), 

Удостоверение выдано 

29.02.2020 

ГАУ ДПО ИО "Региональный 

институт кадровой политики 

непрерывного 

профессионального 

образования" по программе 

«Комплексное учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

соответствии с требованияи 

ФГОС СПО» (72 ч), с 13.04.2020 

по 25.04.2020  



ГБУ ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности 

Иркутской области" по 

программе «Обучение 

должностных лиц и 

специалистов ГОЧС 

(должностные лица и 

специалисты сил ГО и РСЧС)» 

(72 ч), с 19.10.2020 по 06.11.2020  

 Внешние совместители        

37. 1 Подкаменный 

Дмитрий 

Владимирови

ч 

 

Иркутский 

государственный 

университет 

2003 

Математи

ка 

Преподава

тель 

математик

и 

Математ

ика 

   

 

 

 

 

 - 22 года  13 

дней 

38.  Прус Игорь 

Сергеевич 

город Ейск 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональн

ого образования 

"Ейский 

педагогический 

колледж", 2010 

Физическа

я культура 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

с 

дополните

льной 

подготовк

ой в 

области 

школьног

о туризма  

Физичес

кая 

культура 

Первая с 

14.12.20

20, 

распоря

жение 

Минобр

азования

, 

Иркутск

ой 

области 

от 

14.12.20

20 № 

944-мр 

АНО ДПО 

"Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия 

профессиональ

ной подготовки 

специалистов 

социальной 

сферы" по 

программе 

"Теория и 

методика 

учебно-

тренировочног

о процесса по 

избранному 

виду 

спорта(футбол)

" (340ч), 

19.12.2018-

14.02.2019 

ГАУ ДПО "Институт развития 

образования Иркутской области" 

повышение квалификации по 

программе "Современный урок: 

содержание и особенности с 

учетом требований ФГОС"(36ч) 

18.09.2017-09.10.2017;                                                                           

ЧОУ ДПО "Байкальский Центр 

Образования" повышение 

квалификации по программе  

"Обучение работников 

образовательных организаций 

приемам и методам оказания 

первой помощи"(18ч) 09.04.2019 

  11 лет 

8 мес. 

9 лет  

 

 

 

Кузнецова Юлия Владимировна, специалист по кадрам  

01.10.2021 г. 

 


