
 



        программе 

«Конструирование 

иноязычного 

образовательного 

пространства с учетом 

требований ФГОС» (72 

ч), 06.05.2019-

31.05.2019 

ГАОУВО города 

Москвы «Московский 

городской 

педагогический 

университет» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Формирование 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся: 

технологии и 

инструменты» (72 ч), 

01.04.2019-24.04.2019                                            

Сертификат лауреата 

регионального 

конкурса методических 

разработок в 

номинации 

"Методическая 

разработка 

занятия/серии занятий" 

2019 

    

1.  Вейко 

Владимир 

Николаевич 

СПО 

Иркутское 

педагогическ

ое училище 

№1 , 1990  

 Физическая 

культура 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура, 

спортивные 

секции 

Высшая, 

Распоряже

ние 

минобр 

ИО от 

15.06.2017 

№ 424-мр 

Не требуется ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе      

  28 лет 6 лет 5 

мес 



«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 

2.  Гомзякова 

Нина 

Михайловна 

Высшее   

Иркутский 

политехничес

кий институт, 

1975 

Производств

о 

строительных 

изделий и 

конструкций 

Инженер 

строитель-

технолог 

Инженерная 

графика, 

техническая 

механика, 

спецдисципл

Первая, 

Распоряже

ние 

минобр 

ИО от 

ГАУ ДПО  

"Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

ГАУ ДПО ИО  

"Региональный 

институт кадровой 

политики и 

непрерывного 

  43 года 10 

мес 

8 лет 4 

мес 



ины 19.06.2018 

№ 413-мр 

области" по 

программе 

"Основы 

педагогической 

деятельности" 

(300ч) 

11.12.2017-

14.02.2018 

профессионального 

образования" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"Организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации программ 

ДПО,ПО,ДО" (72ч) 

18.01.2020-28.01.2020 

3.  Дустукенова 

Калия 

Байгабуловн

а 

Высшее 

Оренбургски

й 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

1989 

География и 

биология 

Учитель  

средней школы 

География, 

биология, 

химия,эколог

ия, 

естествознан

ие 

  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 

  31 год 6 

мес 

31 год 6 

мес 



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 

4.  Есева 

Людмила 

Анатольевна 

Высшее   

Иркутский 

государствен

ный 

технический 

университет, 

2005 

Юриспруден

ция 

Юрист Право, 

обществозна

ние,ОБЖ 

  ЧОУ ВО 

"Региональный 

институт 

бизнеса и 

управления" по 

программе 

"Педагогическа

я деятельность 

по реализации 

програм СПО в 

соответствии с 

ФГОС" ( 520ч) 

30.01.2019-

05.06.2019 

    43 года 1 

мес 

1 год 5 

мес 

5.  Жукова 

Татьяна 

Александров

на 

Высшее   

Читинский 

Государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

им. 

Н.Г.Черныше

Физика и 

математика 

Учитель 

физики и 

математики 

Физика, 

астрономия, 

естествознан

ие 

  ОГАОУ ДПО 

"Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области" по 

программе 

"Деятельность 

ГАУ ДПО ИО 

«Региональный 

институт кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования» 

повышение 

Почетно

е звание 

"Почетн

ый 

работни

к общего 

образова

ния РФ", 

37 лет 11 

мес 

30 лет 6 

мес 



вского, 1983 в сфере 

менеджмента" 

(540ч) 

27.04.2015-

20.08.2015 

квалификации по 

программе 

«Использование 

современных 

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 

2008 

6.  Комиссаров

а Оксана 

Анатольевна 

Высшее 

Иркутский 

Государствен

ный 

лингвистичес

кий 

университет, 

1997 

Иностранный 

язык 

Учитель 

английского и 

французского 

языка 

Иностранны

й язык 

Первая, 

Распоряже

ние 

минобр 

ИО от 

23.01.2019 

№ 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 

  22 года 11 

мес 

16 лет 2 

мес 

7.  Кострыгина ГБПОУ ИО Техническая Техник  Информатик   ООО Учебный     3 года 2 года 5 



Елена 

Николаевна 

«Бодайбинск

ий горный 

техникум», 

2017 

эксплуатация 

и 

обслуживани

е 

электрическо

го и 

электромехан

ического 

оборудовая 

(по отраслям) 

а, 

спецдисципл

ины 

центр 

"Профессионал

" по программе 

"Педагог 

СПО.Теория и 

практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения" 

(600ч) 

09.08.2017-

02.10.2019 

мес 

8.  Крапивина 

Мария 

Сергеевна 

ГБПОУ ИО 

«Бодайбинск

ий горный 

техникум», 

2017 

Открытые 

горные 

работы 

Горный техник-

технолог 

БЖД, 

механизация 

и 

электронабж

ение горных 

и взрывных 

работ, 

система 

управления 

ОТ и ПБ в 

горной 

организации 

    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 

  5 лет 4 

мес 

1 год 5 

мес 

9.  Ладнова 

Зинаида 

Федоровна 

Высшее  

Иркутский 

государствен

ный 

университет 

им. 

А.А.Жданова, 

1968 

История Учитель 

истории и 

обществоведен

ия 

История, 

основы 

философии 

Первая, 

Распоряже

ние 

минобр 

ИО от 

26.01.2015 

№ 38-мр 

Не требуется АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива" 

повышение 

квалификации по 

программе "Методика 

и технологии 

преподавания истории, 

обществознания и 

права в условиях 

реализации ФГОС 

Почетно

е звание 

"Почетн

ый 

работни

к 

среднего 

професс

иональн

ого 

образова

66 лет 4 

мес  

66 лет 4 

мес 



основного общего и 

среднего общего 

образования" (72ч) 

01.12.2019-15.12.2019 

ния РФ", 

2016 

10.  Медведева 

Елена 

Михайловна 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

"Иркутский 

государствен

ный 

лингвистичес

кий 

университет", 

2013; 

Киренское 

педагогическ

ое училище, 

1989 

Менеджмент 

организации; 

преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразов

ательной 

школы 

Менеджер; 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

Основы 

предпринима

тельской 

деятельности

, 

менеджмент, 

маркетинг, 

экологически

е основы 

природополь

зования 

  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 

"Альтернатива" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"Современный 

образовательный 

менеджмент" (72ч) 

01.10.2019-15.10.2019 

  23 года 8 

мес 

12 лет 

11.  Нюнько 

Елена 

Андреевна 

ГБПОУ ИО 

«Бодайбинск

ий горный 

техникум», 

2015 

Открытые 

горные 

работы 

Горный техник-

технолог 

Основы 

горного дела, 

природа и 

экология 

родного 

края, 

спецдисципл

ины 

  ООО 

"Столичный 

учебный 

центр" по 

программе 

"Педагог СПО: 

реализация 

ФГОС нового 

    4 года 4 

мес 

4 года 1 

мес 



поколения"(60

0ч), 27.12.2017-

04.04.2018 

12.  Ташлыкова 

Алѐна 

Сергеевна 

ГБПОУ ИО 

«Бодайбинск

ий горный 

техникум»,20

18 

Экономика и  

бухгалтерски

й учет (по 

отраслям) 

Бухгалтер Основы 

бухгалтерско

го учета, 

спецдисципл

ины 

    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 

  3 года 5 

мес 

1 год 5 

мес 

13.  Юшин 

Антон 

Сергеевич 

4 курс ВГБУ 

ПОО 

"Государстве

нное 

училище 

(колледж) 

олимпийског

о резерва 

    Физическая 

культура 

        1 год 7 

мес 

1 год 5 

мес 

 Внутренние совместители       

14.  Дружинина 

Елена 

Константино

вна   

Заведующий 

учебной 

частью 

заочной 

Высшее              

ЧОУ ВО 

"Открытый 

институт-

высшая 

профессионал

ьная школа", 

2017 

Экономика Бакалавр Информатик

а 

  ГАУ ДПО 

"Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области" по 

программе 

"Основы 

педагогической 

деятельности" 

(300ч) 

23.05.2016-

31.08.2016 

ГАУ ДПО ИО 

"Региональный центр 

мониторинга и 

развития 

профессионального 

образования" по 

программе "Правовые 

аспекты управления 

современной 

образовательной 

организацией"(36ч)   

06.12.2016-09.12.2016 

  23 года 19 лет 11 

мес 



15.  Прус 

Альбина 

Тагировна   

Руководител

ь 

физического 

воспитания 

СПО                                  

ГОУ СПО 

"Ейский 

педагогическ

ий колледж" , 

2008 

Физическая 

культура 

Учитель 

физической 

культуры с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

организации 

школьного 

туризма 

Физическая 

культура 

Первая с 

29.01.2016

, Приказ 

минобразо

вания, 

науки и 

молодежн

ой 

политики 

Краснодар

ского края 

от 

09.02.2016 

№ 619 

АНО ДПО 

"Волгоградкая 

Гуманитарная 

Академия 

профессиональ

ной подготовки 

специалистов 

социальной 

сферы" по 

программе 

"Теория и 

методика 

учебно-

тренировочног

о процесса 

поизбранному 

виду спорта 

(волейбол)" 

(340ч) 

29.08.2018-

15.11.2018 

ЧОУ ДПО 

"Байкальский Центр 

Образования" 

повышение 

квалификации по 

программе "Обучение 

работников 

образовательных 

организаций приемам и 

методам оказания 

первой 

помощи"(18ч)16.03.201

8;                                                               

ООО "Инфоурок" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС"(72ч) 

18.04.2019-15.05.2019 

  11 лет 1 

мес 

6 лет 4 

мес 

16.  Жуков 

Сергей 

Васильевич   

Мастер 

производств

енного 

обучения 

Высшее 

Читинский 

политехничес

кий 

институт,198

4 

Автомобили 

и 

автомобильн

ое хозяйство 

Инженер-

механик 

Слесарное 

дело и 

технические 

измерения, 

устройство и 

техническое 

обслуживани

е и ремонт 

автомобилей, 

оборудовани

е и 

эксплуатацти

я 

заправочных 

станций, 

теоретическа

я подготовка 

водителей 

    Свидетельство на право 

участия в оценке 

демонтрационного 

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-

  34 года 9 

мес 

11 мес 



категории 

"В"и "С" 

методическое 

обеспечение 

реализации программ 

ДПО,ПО,ДО" (72ч) 

18.01.2020-28.01.2020 

17.  Гладий 

Надежда 

Владимиров

на  

Секретарь 

учебной 

части 

СПО   

ГБПОУ ИО 

"Бодайбински

й горный 

техникум", 

2015 

Экономика и 

бухгалтерски

й учѐт (по 

отраслям) 

Бухгалтер Информатик

а 

  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 

стребованиями ФГОС" 

(72ч) 07.11.2016-

26.11.2016 

  8 лет 6 

мес 

 2 года 4 

мес 

 Внешние совместители        

18.  Нетесов 

Никита 

Валерьевич 

Высшее   

ФГБОУ ВО 

"Иркутский 

национальны

й 

исследовател

ьский 

университет", 

2016 

Автомобили 

и 

автомобильн

ое хозяйство 

Инженер  Спецдисципл

ины 

        9 лет 6 

мес 

3 года 5 

мес 

19.  Иващенко 

Елена 

Николаевна 

Высшее   

Иркутский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

1991 

Математика 

и 

информатика 

Учитель 

математики и 

информатики 

Математика Первая, 

Распоряже

ние 

минобр 

ИО от 

19.06.2018 

№ 413-мр 

Не требуется МОУ ДПО "Центр 

развития образования 

города Саянска" 

кратскосрочное 

повышение 

квалификации по 

программе 

"Содержание 

деятельности педагога 

  28 лет 9 

мес 

28 лет 9 

мес 



в условиях введения 

ФГОС" (36ч) 

26.06.2017-01.07.2017;                                    

Сетевой институт 

дополнительного 

профессионального 

образования 

повышение 

квалификации по 

программе 

"Воспитание и 

обучение детей с ОВЗ в 

образовательных 

организациях: 

методология и 

технологии реализации 

в условиях введения 

ФГОС" (72ч 

30.04.2018-19.05.2018;                                                      

ГБПОУ ИО 

"Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"Организация учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности учащихся 

в рамках реализации 

ФГОС общего 

образования" (72ч) 

24.09.2018 

20.  Сауман 

Надежда 

Станиславов

на 

Высшее 

Каршинский 

государствен

ный 

педагогическ

Русский язык 

и литература 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Культура 

речи,  

литература 

Высшая,  

Распоряже

ние 

минобр 

ИО от 

Не требуется ГАУ ДПО "Институт 

развития образования 

Иркутской области" 

повышение 

квалификации по 

  34 года 3 

мес 

34 года 3 

мес 



ий институт 

им. 

Х.Алимджана

, 1985 

15.05.2018 

№ 310-мр 

программе 

"Современный урок: 

содержание и 

особенности с учетом 

требований ФГОС" 

(36ч) 18.09.2017-

09.10.2017;                                                          

ГАУ ДПО "Институт 

развития образования 

Иркутской области" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"Моделирование 

современного учебного 

занятия по русскому 

языку" (72ч) 

26.02.2018-14.03.2018;                                                     

ГАУ ДПО "Институт 

развития образования 

Иркутской области" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"Тьюторское 

сопровождение 

индивидуального 

маршрута 

обучающегося в 

предмете и 

метапредмете"(72ч) 

11.04.2019-24.04.2019 

21.  Прус Игорь 

Сергеевич 

СПО   ГОУ  

СПО "Ейский 

педагогическ

ий колледж" 

Краснодарско

го края, 2010 

Физическая 

культура 

Учитель 

физической 

культуры с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

школьного 

туризма  

Физическая 

культура 

Первая с 

27.10.215, 

Приказ 

минобр и 

науки 

Краснодар

ского края 

от 

АНО ДПО 

"Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия 

профессиональ

ной подготовки 

специалистов 

социальной 

ГАУ ДПО "Институт 

развития образования 

Иркутской области" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"Современный 

урок:содержание и 

  10 лет 11 

мес 

8 лет 3 

мес 



09.11.2015 

№ 5856 

сферы" по 

программе 

"Теория и 

методика 

учебно-

тренировочног

о процесса по 

избранному 

виду 

спорта(футбол)

" (340ч), 

19.12.2018-

14.02.2019 

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 

 

 
Олейникова Оксана Николаевна, специалист по кадрам  
01.02.2020 г. 
 


