
дисциплина ученая степень ученое звание

основная совмещение образование образовательное учреждение реквизиты документа год окончания категория соответсвие распрядительный документ общий педагогический

1 преподаватель Математика Высшее педагогическое Иркутский государственный 

педагогический институт, 

Диплом ФВ 309955

специальность: математика и 

информатика; квалификация: учитель 

математики и информатики

1991 Первая  распоряжение министерства 

образования Иркутской 

области от 05.02.2013 № 91-мр

12.12.2017 г., Центр онлайн-обучения Нетология-групп «Актуальные вопросы аттестации педагогических работников»  .                                                                                                                                                                                                                    

9.08.2017 г.,  Центр онлайн-обучения Нетология-групп  "Повышение результативности обучения с помощью методики развития 

эмоционального интеллекта детей" 36 ч.                                                                                                                                                                               

10.05-24.11.2017 ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»   Управление проектами в условиях модернизации профессионального образования    

(214час.)                                                                                                                                                                                                                                              

28.10.2016 - 14.04.2017 г. Муниципальное казенное учреждение Г. Иркутска  "ИМЦРО" "Современные технологии в преподавании 

математики" 72 ч.                                                                                                                                                                        

август2016  Центр-онлайн обучения "Фоксфорд" Курсы по теме: "Формирование предметных навыков при подготовке учащихся к 

олимпиаде по математике"    (72 час.)                                                                                                                04-13.02.2016 АНО 

ДО «САРК» Курсы: «Формирование общих и профессиональных компетенций подходы к организации аудиторной и внеаудиторной 

деятельности студентов» (72 ч.)                                                                                        август 2016г.  Центр онлайн-обучения 

"Фоксфорд" СЕРТИФИКАТ. Курс по теме: "Формирование предметных навыков при подготовке учащихся к олимпиаде по 

математике" (72 час.)                                                                                                                                                              04-

06.03.2015,ОГАОУ "Учебно-производственный центр". Программа: "Локальные нормативные акты образовательной организации 

(организация освоения программ среднего общего образования в учреждениях СПО)",  (24 час.)                                                                                                                                                                              

20-22.04.2015 ОГАОУ "Учебно-производственный центр", "Нормативно-правовые основы проведения государственной 

аккредитации", 24 часа                                                                                                                                                                                           

2013 ОГАОУ ДПО "ИРО Иркутской области", "Разработка методических материалов в программном обеспечении 

интерактивной доски", 24 часа                                                                                                                  

 22.09.2017 г., Центр онлайн-обучения Нетология-групп "Развитие УУД в средней и старшей 

школе - опыт международного бакавлриата"  (вебинар)                                                                                                                                                  

27.07. 2017 г.,  Центр онлайн-обучения Нетология-групп " Образовательная среда школы как 

необходимое условие реализации ФГОС"                                                                    15.05.2017 г., 

Центр онлайн-обучения Нетология-групп «Профориентация – это не проблема» 

 25.04.2017 г., Центр онлайн-обучения Нетология-групп «Онлайн-ресурс в образовательной среде 

школы – ключ к мотивации»                                                                      25.11.2015 ВСФ 

ФГБОУВО "РГУП"  участие в круглом столе "Организация учебной деятельности в рамках 

компетентностного подхода"                                                                 23.01.2015   VI 

межрегиональная научно-практическая конференция "Инновационная образовательная 

деятельность: от теории к практике"

25 лет 25 лет

Высшее педагогическое,  Иркутский государственный 

педагогический институт

 Диплом РВ № 521126,  

специальность: физика,       

квалификация: учитель физики 

средней школы;               

1990

 высшее  ГБОУ ВПО "Иркутский 

государственный лингвистический 

университет", 

 Диплом ВСА 0060870   

специальность: менеджмент 

организации,                       

квалификация: менеджер   

2009

высшее Иркутский Гдарственный технический 

университет

Диплом ДВС 0224312 специальность: 

инженер-менеджер по специальности 

"Организация перевозок и управление 

на транспорте (автомобильном)"

2000

среднее 

профессиональное

Иркутский гидрометеорологический 

техникум

Диплом МТ № 503009 специальность: 

Гидролог, квалификация: техник-

гидролог

1996

Высшее                      ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет», 

Диплом КЗ 11634

квалификация: инженер гидролог 

специальность «Гидрология».

2012 08.04.2013-26.12.2013      ДПО "Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования"   по программе 

"Профессиональное обучение",  774 часа, Диплом 38АК 000261, 

педагог профессионального обучения 

среднее 

профессиональное

Иркутский гидрометеорологический 

техникум

Свидетельство № 132                      

Квалификация: гидрометнаблюдатель

2006

5 Барсукова Алена 

Владимировна

педагог-

организатор

высшее ФГБОУ ВПО "Восточно-Сибирская 

академия" 

Диплом ВБА 0573531                               

бакалавр социально-экономического 

образования по направлению 

"Социально-экономическое 

образование"

2011   14.09.2017 ОГБУ ДПО "Учебно-методический центр развития социального обслуживания"  Эффективные технологии 

профилактики социального сиротства (24 час.)                                                                                                               09.06.2017 

ОГБУ ДПО "Учебно-методический центр развития социального обслуживания"  Организация и содержание деятельности 

воспитателя в условиях детского оздоровительного лагеря (24 час.)                                                 14-19.10.2016 ГАУ ДПО ИРО 

Программа: "История России и историко-культурный стандарт в концепции государственной политики в области образования РФ" 

(36 час.)

04.09.2017    "Учебно-методический центр развития социального 

обслуживания"   Диплом о профессиональной переподготовке  

(382406061047, регистрационный номер 02120) Право ведение 

профессиональной деятельности в  сфере "Педагогика и 

психология в организациях для детей-сирот" 2017г. 

6 лет 3 года

среднее 

профессиональное 

среднее профессиональное                               ГОУ "Иркутский 

гидрометеорологический техникум"

Диплом СБ 

0999699 

специальность 

"Гидролог"                           

квалификация 

"Техник"

2001 10.05-24.11.2017 ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»   Управление проектами в условиях модернизации профессионального образования    

(214час.)      

2017г.  ГАУДПО ИО "Региональный центр мониторинга и развития профессионального образования" 

Диплом о Профессиональной переподготовке с правом ведения профессиональной деятельности в сфере 

профессионального обучения, дополнительного профессионального образования (318 час.)

высшее Иркутский государственный 

университет

Диплом ВСВ 1515316   эколог-

природопользователь               по 

специальности Природопользоапние

2006

Культура речи в профессиональной деятельности; Литература; Русский 

язык; Обществознание; Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности

высшее Иркутский государственный 

университет

Диплом ИВС 0335493                  

журналист по специальности 

"Журналистика"

2002 2017г.  ГАУДПО ИО "Региональный центр мониторинга и развития профессионального образования" 

Диплом о Профессиональной переподготовке с правом ведения профессиональной деятельности в сфере 

профессионального обучения, дополнительного профессионального образования (318 час.)

высшее ГОУ ВПО "Иркутский государственный 

технический университет"

Диплом ВСГ 1747519                           

квалификация Юрист по 

специальности "Юрист"

2007

среднее 

профессиональное                               

ГОУ "Иркутский 

гидрометеорологический техникум"

Диплом СБ 6944259 специальность 

Эксплуатация метеорологических 

радиотехнических систем, 

квалификация "Техник"

2007 09 -20.02.2015  стажировка  в ГМО «Ангарск» ФГБУ «Иркутское УГМС» по 

вопросам порядка аэрологических наблюдений, правилам обработки и передачи 

аэрологической информации.

Высшее,  ФГБОУ ВПО                                             

«Иркутский государственный 

лингвистический университет»

Диплом КФ 35603,  квалификация: 

менеджер          специальность: 

менеджмент организации 

2013

9 преподаватель Метеорология; Основы организации производственных работ на 

метеорологических станциях; Экономика природопользования; Основы 

экономики; Синоптическая метеорология; Охрана труда и техника 

безопасности; Экономика и менеджмент в гидрометеорологии; Охрана 

труда; Синоптическая метеорология

высшее Иркутский государственный 

университет им. А.А. Жданова

Диплом ЖВ № 846065 , сепциальность 

Метеорология, квалификация Инженер-

метеоролог

1981  10.05-24.11.2017 ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»   Управление проектами в условиях модернизации профессионального образования    

(214час.)                                                                                                                         14.11-18.11.2016 ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО" 

Курсы: "Применение электронных образовательных ресурсов в учебном процессе и внеурочной деятельности"  (24 часа)                                                                                                                       

12-26.06.2017 ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» «Инновационные образовательные технологии как средство модернизации инвалидов и 

лиц с ОВЗ» (72 ч.)                                                                                                                             26.10-10.11.2016 ГАУ ДПО 

ИРО Курсы: "Педагогические особенности обеспечения процессов позитивной социализации обучающихся в контексте 

реализации образовательной политики РФ"     (72 час.)                                         04-13.02.2016 АНО ДО «САРК» Курсы: 

«Формирование общих и профессиональных компетенций подходы к организации аудиторной и внеаудиторной деятельности 

студентов» (72 ч.)  

11-22.05.2015  стажировка в ФГБУ «Иркутское УГМС» по вопросам:             -

организации производственных работ на сети станций и постов.

-нормативно-правовой базы Росгидромета по охране труда при производстве 

гидрометеорологических работ и работ в области мониторинга окружающей 

среды.                                                                         -проведения 

государственных закупок.

-организации специализированного  гидрометеорологического обеспечения.

-ведения бухгалтерского учета в учреждениях Росгидромета.                                                              

01 - 30.06. 2015  стажировка в отделе метеорологии и метеорологических 

прогнозов в ФГБУ «Иркутское УГМС» по вопросам:

-планирования и технологий метеорологических наблюдений.

-Гис-технологий, используемых в синоптической метеорологии.

21.09  - 09.10. 2015 стажировка  в Службе средств измерений ФГБУ «Иркутское 

УГМС» по вопросам методики поверки современных приборов и оборудования.               

34 года 3 года

Основы исследовательской деятельности; Вычислительная техника Высшее, Братский индустриальный институт Диплом ШВ № 057543,     

специальность: производство 

строительных изделий и конструкций;            

квалификация: инженер-строитель                               

1994

высшее                               ГБОУ ВПО "Иркутский 

государственный лингвистический 

университет"

Диплом ВСГ № 2599881, 

специальность: менеджмент 

организации,               квалификация: 

менеджер 

2009

среднее-

профессиональное

ГОУ СПО Братский педагогический                 

колледж № 1        

  Диплом СБ № 5556385, 

специальность: преподавание в 

начальных классах,          

квалификация: учитель начальных 

классов 

2006

11 преподаватель Метеорология; Теоретические основы эксплуатации 

гидрометеорологических устройств; Авиационные и дополнительные 

метеорологические наблюдения; Технология метеорологических 

наблюдений и работ; Теоретические основы эксплуатации 

гидрометеорологических устройств; Автоматизированная обработка 

метеорологической информации; Метеорологические наблюдения и 

работы; Информационные технологии в профессиональной деятельности; 

Метеорологические наблюдения

высшее С-Петербург Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российский государственный 

гидрометеорологический университет".

Диплом регистр.номер 4516                

ВСГ 3897791 Квалификация инженер, 

специальность "Метеорология"

2009   10.05-24.11.2017 ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»   Управление проектами в условиях модернизации профессионального образования    

(214час.)                                                                                                                                         26.10-10.11.2016 ГАУ ДПО ИРО 

Курсы: "Педагогические особенности обеспечения процессов позитивной социализации обучающихся в контексте реализации 

образовательной политики РФ"     (72 час.)                                                                                                                                                  

04-13.02.2016 АНО ДО «САРК» Курсы: «Формирование общих и профессиональных компетенций подходы к организации 

аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов» (72 ч.)                                                                                                                                                                      

13-22.04.2015, ОГАОУ "Учебно-производственный центр "Технологи формирования общих и профессиональных компетенций 

обучающихся, осваивающих образовательные программы СПО (72 час.);                                                                                                                                                     

16-19.11.2015г., ГАУ ДПО ИО «Региональный центр мониторинга и развития профессионального образования» (ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО») «Проектирование учебного занятия» (24 час.)

2017г.  ГАУДПО ИО "Региональный центр мониторинга и развития профессионального образования" 

Диплом о Профессиональной переподготовке с правом ведения профессиональной деятельности в сфере 

профессионального обучения, дополнительного профессионального образования (Диплом 385403740919; 

318 час.)

2015 -Конференция на тему: «История развития геодезического приборостроения, современные 

технологии и правила геодезического оборудования»

с 09 по 26.11.2015  стажировка  в Службе средств измерений  ФГБУ «Иркутское 

УГМС» по вопросам методики поверки современных приборов и оборудования.

5 лет 4 года 

12 Иванова 

Галина 

Ивановна

заведующий 

лабораторией

высшее,  г.Иркутск ФГБОУ ВПО  "Восточно-

Сибирская государственная академия 

образования"

Диплом КР № 59397 квалификация: 

педагог профессионального обучения 

по специальности:"Профессиональное 

обучение (электрика, эелектротехника 

и электротехнологии)"

2013 25.11-09.12.2015 «Интуит» Национальный открытый университет

«Метрология и электрорадиоизмерения» (72 час.);

27.04-18.05.2015 ОГАВУ "Учебно-производственный центр", программа: "Совершенствование содержания и методики 

преподавания учебных дисциплин и междисциплинарных курсов профессионального цикла в соответсвии с требованиями ФГОС 

СПО (по укрупненным группам профессий и специальностей), 72 часа.

05.10.-18.12.2015 ФГБОУ ВО "Байкальский государственный 

университет" Право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере управление персоналом

21.09  - 09.10. 2015  стажировка  в Службе средств измерений ФГБУ «Иркутское 

УГМС» по вопросам  метрологического контроля, установкой, монтажом и 

оперативным надзором за работой гидрометеорологических приборов, систем и 

оборудования.

47 лет 18 лет

 01 -30.06.2015 стажировка  в отделе гидрологии Иркутского ГМЦ ФГБУ 

«Иркутское УГМС» по вопросам:

- программ автоматизированной обработки информации;

- методов расчета гидрологических характеристик;

-приборы и оборудование гидрологического назначения.

 2013, стажировка в ФГБУ "Иркутское УГМС" по теме: "Современное 

программное обеспечение гидрологических расчетов"

8 летпервая Распоряжение минобразования 

Иркутской области от 

17.06.2016 г. №415-мр

10.05-24.11.2017 ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»   Управление проектами в условиях модернизации профессионального образования    

(214час.)                                                                                                                                                             04-13.02.2016 АНО 

ДО «САРК» Курсы: «Формирование общих и профессиональных компетенций подходы к организации аудиторной и внеаудиторной 

деятельности студентов» (72 ч.)                                                                                         09-23.02.2016   НОУ "ИНТУИТ" курс: 

"Введение в специальность        " (72 час.)

7 лет

 01.12.2014-27.02.2015 ОГАО ДПО ИРО  Диплом на ведение проф. деятельности в сфере менеджмента  

(540 час.)        Диплом 382400948029                                                            08.04.2013-26.12.2013      

ДПО "Иркутский институт повышения квалификации работников образования"   по программе 

"Профессиональное обучение",  774 часа, Диплом 38АК 000269, педагог профессионального обучения 

08.04.2013-26.12.2013      ДПО "Иркутский институт повышения квалификации работников образования"   

по программе "Профессиональное обучение",  774 часа, Диплом 38АК 000263, педагог 

профессионального обучения

21год

16 лет 12 лет

9 лет 

08.04.2013-26.12.2013      ДПО "Иркутский институт повышения квалификации работников образования"   

по программе "Профессиональное обучение",  774 часа, Диплом 38АК 000261, педагог 

профессионального обучения 

2017г. Сертификат ООО  «Baikal-Optika» семинар: «TOPCON в России», 16ч., 

22.01.2016     Иркутский аграрный техникум.  VII Всероссийская НПК "Инновационная 

деятельность: от теории к практике"                                                                                              

23.01.2015   Иркутский аграрный техникум. VI межрегиональная научно-практическая 

конференция "Инновационная образовательная деятельность: от теории к практике" 

 01-30.06.2015 стажировка  в отделе гидрологии Иркутского 

ГМЦ ФГБУ «Иркутское УГМС» по вопросам:                                   -

специализированных программам обеспечения обработки 

гидрометеорологической информации;

-применения на гидрометеорологической сети приборов и оборудования.

 2014, стажировка в ФГБУ "Иркутское УГМС" по теме "Обработка 

гидрометеорологической информации на ПЭВМ"                                                                                     

2013, стажировка в ФГБУ "Иркутское УГМС" по теме "Обучение использованию 

оборудования учебного технического сопровождения обучения (акустические 

профилографы)"  

4 Байкудинова Анна 

Петровна

преподаватель Основы гидрологии; Организация и технология гидрометеорологических 

работ на сети станций и постов; Технология изыскательских работ; 

Выполнение работ "Гидрометнаблюдатель"; 

Аэрологические наблюдения; Теоретические основы устройства 

аэрологических РИС и их эксплуатация; Технология аэрологических 

наблюдений и обработки аэрологической информации; Технология 

радиолокационных метеорологических наблюдений и обработки 

радиометеорологической информации; Автоматизированная обработка 

метеорологической информации; Делопроизводство на аэрологической 

станции; Менеджмент аэрологической станции; Эксплуатация РЛС; 

Радиолокационные и метеорологические наблюдения; Теоретические 

основы эксплуатации гидрометеорологических устройств; Технология 

метеорологических наблюдений и работ

Безденежных 

Наталья Евгеньвна

преподаватель

 

октябрь 1997-июль1999 , ИИПКРО   Диплом № 450                                                                                                                                                                             

по специальности: семейный консультант" 

Распоряжение министерства 

образования Иркутской 

области от 15.11.2017г. № 666-

мр

 01.12.2014-27.02.2015 ОГАО ДПО ИРО  Диплом на ведение 

проф.ессиональной деятельности в сфере менеджмента  (540 

час.)      Диплом 382400948029                                              

08.04.2013-26.12.2013      ДПО "Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования"   по программе 

"Профессиональное обучение",  774 часа, Диплом 38АК 000269, 

педагог профессионального обучения                                                                                                   

2006 Федеральная служба России по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды Иркутский 

гидрометеорологтческий техникум          Свидетельство № 130 от 

26.06.2006  Присвоена квалификация гидрометнаблюдатель

Квалификационная категорияУровень образованияДолжность

Бутковская 

Светлана Ивановна

преподаватель

Высшая  Планирование и организация работы структурного подразделения; 

Современные технологии управления структурным подразделением; 

Введение в специальность; 

директор

22 годаБаирбиликтуева 

Татьяна 

Викторовна

заведующий 

заочным и 

дополнительным 

профессиональным 

образованием

преподаватель высшаяОсновы геодезии;  Геодезические работы; Основы геодези; Основы 

исследовательской деятельности

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка

заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе

преподаватель Высшая 

октябрь 2016г.  ГАУ ДПО ИО "Региональный центр мониторинга и развития профессионального 

образования" СЕРТИФИКАТ представление опыта по метод.теме: "Методические указания по 

выполнению самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине "Литература" на курсах 

повышения квалификации.

Распоряжение минобразования 

Иркутской области от 

15.11.2017г. № 666-мр

10.05-24.11.2017 ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»   Управление проектами в условиях модернизации профессионального образования    

(214час.)                                                                                                                                  04-13.02.2016 АНО ДО «САРК» 

Курсы: «Формирование общих и профессиональных компетенций подходы к организации аудиторной и внеаудиторной 

деятельности студентов» (72 ч.)  

14-15 июня 2017г. участие в конференции при поддержке Всемирного метеорологической 

организации «Современное гидрометеорологическое образование: ответы на вызов 21-го века»г. 

Санкт-Петербург                                                                                      2017г. Сертификат ООО  

«Baikal-Optika» семинар: «TOPCON в России», 16ч.,         

распоряжение мин.обр. 

Иркутской области от 

14.04.2016г. № 249-мр.

25 лет

стажировка

15 - 19. 06. 2015 стажировка в ФГБУ «Иркутское УГМС»   по вопросам:                                                                                                           

-применения нормативно-правовой базы Росгидромета;

-организации производственных работ на гидрометеорологической сети;

-организации специализированного  гидрометеорологического обеспечения;

-ведения  и планирования бухгалтерского учета;

-использования технологий при производстве и обработке 

гидрометеорологической  информации.

10.05-24.11.2017 ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»   Управление проектами в условиях модернизации профессионального образования    

(214час.)                                                                                                                              18.11.2016 ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО"  

Курсы: "Правовые аспекты управления современной образовательной организацией" (36 час.)                                                                                                                                                                                          

04-13.02.2016 АНО ДО «САРК» Курсы: «Формирование общих и профессиональных компетенций подходы к организации 

аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов» (72 ч.)                                                                     2010г.ОГОУ ДПО 

ИПКРО совместно с СФГУ ФИРО "Разработка и экспертиза ОПО по профессиоям НПО и специальностям САПО на основе 

ФГОС нового поколения"  (72 час.)                                                                                  28.10-27.12.2010 ГОУ ВПО "ВСАГО" 

программа "Информационная компетентность преподавателя высшей школы" (72 час.)                                                                                                                                                                                                       

 14-15 июня 2017г. участие в конференции при поддержке Всемирного метеорологической 

организации «Современное гидрометеорологическое образование: ответы на вызов 21-го века»г. 

Санкт-Петербург            20.01.2012ФГОУ СПО "Иркутский аграрный техникум" Сертификат 

участника "Формирование социальной активности студентов в условиях воспитательной системы"

10.05-24.11.2017 ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»   Управление проектами в условиях модернизации профессионального образования    

(214час.)                                                                                                                               17.04-21.04.2017г. БГУ ДПО «Учебно-

методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области Курсы: 

«Руководители организаций» (36 час.)                                                                                                   04-13.02.2016 АНО ДО 

«САРК» Курсы: «Формирование общих и профессиональных компетенций подходы к организации аудиторной и внеаудиторной 

деятельности студентов» (72 ч.)                                                        30.11-19.12.2015 ГАУ ДПО ИО "Региональный центр 

мониторинга и развития профессионального образования"  "Управление современной образовательной организацией"          108 

час.                                                                                         06.03.2015 ОГАОУ "Учебно-производственный центр", программа 

"Локальные нормативные акты образовательной организации (организация освоения программ среднего общего образования в 

учреждениях СПО)", (24 час.)                                                                                                                                                                                  

Участие/выступление в семинарах, НПК

 14-15 июня 2017г. участие в конференции при поддержке Всемирного метеорологической 

организации «Современное гидрометеорологическое образование: ответы на вызов 21-го века»г. 

Санкт-Петербург                                                                                         06.04_ XIII  Форум 

«Образование Прибайкалья-2017»_Представление опыта в рамках круглого стола «Экологическое 

устойчивое развитие страны: вызовы образованию»                                                                                                        

2017г. Сертификат ООО  «Baikal-Optika» семинар: «TOPCON в России», 16ч.,                                                                                                                

22.01.2016   ГБПОУ "Иркутский аграрный техникум"   VII Всероссийская НПК "Инновационная 

деятельность: от теории к практике"                                       8-9 апреля 2015 НПК по 

теме"Организационно-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения детей 

и молодежи в муниципальных образованиях: модели, партнерства, механизмы взаимодействия"

17 - 20.03.2014  ФГБУ «Иркутское УГМС» по вопросам:

-методов исследования применяемым в гидрометеорологии;

-научно-исследовательских работ в системе Росгидромета.

Педагогический состав ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический техникум» 

27 лет 

№ 

п/п

Переподготовка Стаж

2 27 лет 

8

Дикан 

Татьяна 

Георгиевна

Долбилина 

Наталья 

Серафимовна

3

Ф.И.О.

преподаватель

преподаватель7

10

Баринова 

Ирина 

Валерьевна

Валюхова 

Светлана 

Владимировна

преподаватель

6

Быстрова

Лилия

Борисовна

первая

10.05-24.11.2017 ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»   Управление проектами в условиях модернизации профессионального образования    

(214час.)                                                                                                                          25-27.10.2017   ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО" 

программа: "Экспертиза и разработка локальных нормативных актов профессиональной образовательной организаии"  (24 час.)                                                                                                                   

15-18.11.2016 ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО" программа: "Правовые аспекты управления современной организацией" (16 час.)                                                                                                                                                                                          

04-13.02.2016 АНО ДО «САРК» Курсы: «Формирование общих и профессиональных компетенций подходы к организации 

аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов» (72 ч.)                                                                         04-18.11.2015г. НОУ 

"Интуит" по курсу: "Введение в цифровую схемотнхнику" (72 ч.);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

08-09.04.2015 Мин.обр. Иркут.обл., ФИРО. Сертификат участника НПК по теме: "Организационно-

педагогическое сопровождение профессионального самоопределения детей и молодежи в 

муниципальных образованиях: модели партнерства, механизмы взаимодействия" (16 час.)                                                              

07.04.2015 Мин.обр.Ирк.обл, Нац.фонд подготовки кадров г.Москва. Сертификат об участии в 

семинаре-совещании "Перспективы развития социальных и добровольческих проектов в 

Иркутской области: НКО-Образование-Бизнес"                                                                                                      

02-03.05.2013  Мин.обр Ирк.обл., ИИПКРО.Учебно-методический семинар "Актуальные вопросы 

развития российского профессионального образования" (16 час.)     

21 год 

Домбровская 

Наталья 

Сергеевна

  26.10-10.11.2016 ГАУ ДПО ИРО Курсы: "Педагогические особенности обеспечения процессов позитивной социализации 

обучающихся в контексте реализации образовательной политики РФ"     (72 час.)                                                                                                                                                                       

10-22.10.2016 ГАУ ДПО ИО "Региональный центр мониторинга и развития профессионального образования" (72 час.)

распоряжение мин.обр ИО от 

14.01.2016г. № 8-мр

Метрология и стандартизация; Мониторинг загрязнения окружающей 

природной среды; Наблюдения за загрязнением окружающей природной 

среды; Управление твердыми отходами, твердыми бытовыми отходами и 

радиоактивными отходами; Химия

9 лет

4 года16 лет



13 Каурцева Тамара 

Юрьевна

преподаватель Информатика высшее ГОУ ВПО "Иркутский государственный 

университет"

Диплом КЕ № 95945                       

Квалификация                       

Гидролог. Инженер по специальности 

"Гидрология"

2012   2012г. ФГБОУ ВПО "БГУЭП" по программе: "Информационные технологии"  (160 час.) ноябрь 2013г. Обучающий семинар "Развитие водохозяйственного комплекса и инструменты 

продвижения экологических инициатив" (Федеральная целевая программа "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах")                                                                                                 

сентябрь 2013г   III Всероссийская сравнительная конференция предпринимательского 

образования "Предпринимательская деревня" на Байкале.  (Ценросоюз Российской Федерации 

Ассоциация образовательных учреждений потребительской кооперации Федеральный 

образовательный проект "Карьера в России" Национальный чемпионат профессий и 

предпринимательских идей)

5 лет 5 лет

14 преподаватель Технология гидрологических работ и наблюдений (гидрометрия); 

Гидрометрические наблюдения и работы;Технология гидрологических 

работ и наблюдений (оопр); Технология гидрологических работ и 

наблюдений (эпс); Технология гидрологических работ и наблюдений 

(океанография); Технология гидрологических работ и наблюдений 

(гидрометрия); Эксплуатация плавсредств; Технология гидрологических 

работ и наблюдений (гидропрогнозы); Ремонт и поверка приборов и 

оборудования;Ремонтно-эксплуатационная деятельность по 

обслуживанию приборов и оборудования; Гидрометрические наблюдения 

и работы

Высшее,                            ГОУ ВПО "Иркутский государственный 

университет"

Диплом СБ № 3884067    

квалификация Гидролог. Инженер по 

специальности "Гидрология"

2010 соответсвие 10.05-24.11.2017 ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»   Управление проектами в условиях модернизации профессионального образования    

(214час.)                                                                                                                              14.11-18.11.2016 ГАУ ДПО ИО 

"РЦМРПО" Курсы: "Применение электронных образовательных ресурсов в учебном процессе и внеурочной деятельности"  (24 

часа)                                                                                                 04-13.02.2016 АНО ДО «САРК» Курсы: «Формирование общих 

и профессиональных компетенций подходы к организации аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов» (72 ч.)                                                                                  

16-19.11.2015г., ГАУ ДПО ИО «Региональный центр мониторинга и развития профессионального образования» (ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО») «Проектирование учебного занятия» (24 час.)

2017г. Сертификат ООО  «Baikal-Optika» семинар: «TOPCON в России», 16ч., 2017г.  ГАУДПО ИО "Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального образования" Диплом о 

Профессиональной переподготовке с правом ведения 

профессиональной деятельности в сфере профессионального 

обучения, дополнительного профессионального образования (318 

час.)

09 - 26.11.2015 стажировка  в Службе средств измерений ФГБУ «Иркутское 

УГМС» по вопросам методики поверки современных приборов и оборудования.

13 лет 3 года

15 заведующий 

информационным 

центром

преподаватель Технология изыскательских работ, Геодезические съемки Высшее,  Волгоградский сельскохозяйственный 

институт

Диплом ЗВ 236694

Квалификация: Инженер-гидротехник, 

Специальность: гидромелиорация

1981 высшая Распоряжение 

мин.обр.Иркутской области от 

14.04.2016 № 249-МР

10.05-24.11.2017 ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»   Управление проектами в условиях модернизации профессионального образования    

(214час.)                                                                                                                           02-16.01.2016  НОУ "Интуит" курс: 

"Экология" 72 час.                                                                                                                04-13.02.2016 АНО ДО «САРК» Курсы: 

«Формирование общих и профессиональных компетенций подходы к организации аудиторной и внеаудиторной деятельности 

студентов» (72 ч.)         

08.04-26.12.2013        ДПО"Иркутский институт повышения квалификации работников образования" 

программа "Профессиональное обучение",  (774 час.)      

2017г. Сертификат ООО  «Baikal-Optika» семинар: «TOPCON в России», 16ч.,                                                                                                               

22.01.2016    ГБПОУ "Иркутский аграрный техникум"      VII Всероссийская НПК "Инновационная 

деятельность: от теории к практике"                                                                                                                   

ноябрь 2014.Сертификат участника форумв "Чистые воды прибайкалья"                                                                                                                           

2015 Конференция на тему: «История развития геодезического приборостроения, современные 

технологии и правила геодезического оборудования»     (ООО "Байкал-Оптика)                                                           

22.01.2015      ГБПОУ "Иркутский аграрный техникум" VI Всероссийская НПК "Инновационная 

деятельность: от теории к практике"                          2014г. форум общественного водоохранного 

движения "Чистые воды Прибайкалья"   (Иркутское областное отделение Общероссийской 

общественной организации "Всероссийское общество охраны природы")                                                                                                            

 03 - 21.02.2014    в Иркутском ЦМС ФГБУ «Иркутское УГМС» по вопросам 

методик химического анализа;              -с экологическим оборудованием по 

отбору проб воздуха и воды;                                                                                    -

с геодезическим оборудованием.

35 года 27 лет

16 заведущий 

лабораторией

высшее Иркутский государственный 

университет

Диплом Ч 315987 Квалификация: 

инженер-метеоролог, специальность: 

метеорология

1969  04-13.02.2016 АНО ДО «САРК» Курсы: «Формирование общих и профессиональных компетенций подходы к организации 

аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов» (72 ч.)   

14 -25.09.2015  стажировка  в ОГМС «Иркутск» ФГБУ «Иркутское УГМС» по 

вопросам:

-организации производства наблюдения за загрязнением окружающей среды.

-эксплуатации автоматизированной системы (АМК).

42 год 34 года

17 Козлова Светлана 

Алексеевна

преподаватель Физическая география России; высшее Иркутский государственный 

университет

Диплом ВСБ 0242127 Квалификация:                           

Географ по специальности 

"География"

2005 18 лет 5 лет

высшее ФГОУ ВПО Восточно-Сибирская 

государственная академия культуры и 

искусства г. Улан-Удэ

Дилом ВСВ 1935274                    

квалификация: художественный 

руководитель хореографического 

коллектива, преподаватель              по 

специальности 

"Народноехудожественное 

творчество"

2007

среднее-

профессиональное

Иркутскоеобластное училище куьтуры Диплом № 798553            

Специальность: культурно-

просветительская работа и 

самодеятельное художественное 

творчество                                    

Квалификация: руководитель 

самодеятельного хореографического 

коллектива

1993

19 Красноперов 

Сергей 

Олегович

высшее г.Иркутск ФГБОУ ВПО  "Восточно-

Сибирская государственная академия 

образования"

Диплом КР № 59397 квалификация: 

педагог профессионального обучения 

по специальности:"Профессиональное 

обучение (электрика, эелектротехника 

и электротехнологии)"

2013 25.11-09.12.2015 «Интуит» Национальный открытый университет

«Метрология и электрорадиоизмерения» (72 час.);

27.04-18.05.2015 ОГАВУ "Учебно-производственный центр", программа: "Совершенствование содержания и методики 

преподавания учебных дисциплин и междисциплинарных курсов профессионального цикла в соответсвии с требованиями ФГОС 

СПО (по укрупненным группам профессий и специальностей), 72 часа.

05.10.-18.12.2015 ФГБОУ ВО "Байкальский государственный 

университет" Право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере управление персоналом

21.09  - 09.10. 2015  стажировка  в Службе средств измерений ФГБУ «Иркутское 

УГМС» по вопросам  метрологического контроля, установкой, монтажом и 

оперативным надзором за работой гидрометеорологических приборов, систем и 

оборудования.

8 лет 2 года

20 преподаватель История; Основы философии; Высшее  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Иркутский 

государственный университет" 

 Диплом 103824 0477738 

регистрационный номер                         

11-22-1/00297,                                        

специальность 030401.65 Истрия 

Квалификация: историк, 

преподаватель истории

2014 первая распоряжение минобразования 

Иркутской области от 

12.01.2017 № 7-мр

10.05-24.11.2017 ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»   Управление проектами в условиях модернизации профессионального образования    

(214час.)                                                                                                                               14.11-18.11.2016 ГАУ ДПО ИО 

"РЦМРПО" Курсы: "Применение электронных образовательных ресурсов в учебном процессе и внеурочной деятельности"  (24 

часа)                                                                                                                                                  04-13.02.2016 АНО ДО 

«САРК» Курсы: «Формирование общих и профессиональных компетенций подходы к организации аудиторной и внеаудиторной 

деятельности студентов» (72 ч.)                                                                                                20-30.11.2015 АНО ДО «САРК» 

Курсы: «Разработка модели сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи Иркутской области» (36 

час.);                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

04-06.03.2015, ОГАОУ "Учебно-производственный центр", программа: "Локальные нормативные акты образовательной 

организации (организация освоения программ  среднего общего образования в учреждениях СПО)", 24 часа;                                                                                                                                                                         

02-11.02.2015 ИИПКРО программа: "Психолого-педагогические основы профессионального становления личности", 72 часа;

22.01.2016   ГБПОУ "Иркутский аграрный техникум"   VII Всероссийская НПК "Инновационная 

деятельность: от теории к практике"                              28.09. 2015, семинар "УМК под редакцией 

А.В. Торкунова (6-10) как инструмент реализации требований Историко-культурного стандарта и 

ФГОС. Преимущества новой линии учебников по истории России издательства "Просвещение" (4 

час.);      

6 года 4 года

21 специалист по 

кадрам

преподаватель Экономика и менеджмент в гидрометеорологии; Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности

высшее ФГБОУВПО "Иркутский 

государственный лингвистический 

университет" 

Диплом КФ № 35608 квалификация 

Менеджер, 

специальность"Менеджмент 

организации"

2013 18-19.05.2016г. ФГБУ "Научно-исследовательский институт труда и социального страхования" Минтруда Росии, обучение по 

программе: "Эффективный контракт в бюджетных организациях. Внедрение профессиональных стандартов." 16 час.;                                                                                                                                                                      

04-13.02.2016 АНО ДО «САРК» Курсы: «Формирование общих и профессиональных компетенций подходы к организации 

аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов» (72 ч.)                                                                              12.02.2015     

Учебный центр "Форус" Курс: "1С: Предприятие8. Использование конфигурации "Зарплата и кадры государственного учреждения" 

ред 3.0, работа в подсистеме Кадрового учета"  (20 час.)                                                        03-04.12.2014     Восточно-Сибирский 

филиал Мин.труда и соц.защиты. Институт труда и соц.защиты.  НИИ ТРУДА      Курс: "Трудовое законодательство и кадровое 

делопроизводство"                                                                           12-21.02.2014 ФГБОУ ВПО "Байкальский государственный 

университет экономики и права" в Центре профессионального образования по доп.проф. прогр."Контрактная система в сфере 

закупок", 80 час.;                                      ФГБУ "Научно-исследовательский институт труда и социального страхования" 

(Восточно-Сибирский филиал) Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного профессионального 

образования "Инновационный учебный центр Института труда" программа:"Трудовое законодательство и кадровое 

делопроизводство (изменения в ТК с 2014г)"                                                                                                                        

28.10.2010    НПП "ГаранСервис" г. Москва. "Система ГарантЭкспетр 2010"                                                                                                              

26.11.2009 ЗАО "КонсультантПлюс в Иркутске" Курс: "КонсультантПлюс/Технология ПРОФ"

23.09.2015   Сертификат участника инетрнет-семинара "Эффективный контракт. 

Методологическая поддержка введения эффективного контроакта. Практические рекомендации по 

внедрению" (2 час.)

25 лет 2 год

высшее НОУ ВПО Восточно-Сибирский 

институт экономики и права

Диплом ВСГ 3800466                       

квалификация: Менеджер              по 

специальности: "Менеджмент 

организации"

2010 высшая Распоряжение мин.обр 

Иркутской обл. от 06.06.2013г.    

№ 557-мр

ОГАОУ ДПО ИРО   Курсы по теме: "Общие компетенции обучающихся и студентов: тебования ФГОС, технологии 

формирования и оценки" (144ч.)

среднее 

профессиональное

Иркутский педагогический колледж № 1 Диплом АК 0150110                   

квалификация:учитель физической 

культуры                                         по 

специальности 0307   "Физическая 

культура"

2001

 высшее                                ФГБОУ ВПО "Иркутский 

государственный университет"

Диплом 103824 0475209,     

направление: 05.03.04 

Гидрометеорология,              

квалификация: бакалавр                

2015 08.04.2013-26.12.2013      ДПО "Иркутский институт повышения квалификации работников образования"   

по программе "Профессиональное обучение",  774 часа, Диплом 38АК 000269, педагог 

профессионального обучения 

среднее 

профессиональное

 ГОУ "Иркутский 

гидрометеорологический техникум"

 Диплом 90 СПА 0018901, 

специальность: метеорология, 

квалификация: техник

2011

24 преподаватель Технология метеорологических наблюдений и работ; Теоретические 

основы эксплуатации гидрометеорологических устройств; Технология 

агрометеорологических наблюдений и работ; Агрометеорологические 

наблюдения и работы; Приобретение навыков жизнеобеспечения; 

Осеннее обследование зимующих культур; 

Высшее                           Иркутский государственный 

университет

Диплом УВ 074462,                 

специальность: метеорология, 

квалификация: инженер-метеоролог 

1995 Первая распоряжение мин.обр ИО от 

14.01.2016г.            № 8-мр

04-13.02.2016 АНО ДО «САРК» Курсы: «Формирование общих и профессиональных компетенций подходы к организации 

аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов» (72 ч.)                                                                                                                                                    

08.04.2013-26.12.2013      ДПО "Иркутский институт повышения квалификации работников образования"   

по программе: "Профессиональное обучение",  774 часа, Диплом 38АК 000270, педагог 

профессионального обучения                                                                                        2016г. 

Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды "Иркутский 

гидрометеорологический техникум"  Иркутская гидрометеорологическая школа  Свидетельство № 131 

Квалификация: Гидрометнаблюдатель

26-30.10.2015 стажировка в отделе агрометеопрогнозов в агрометеорологии 

Иркутского ГМЦ:-перечни и критерии ОЯ для ФГБУ "Иркутское УГС"; -

изменения №2  РД 52.33.217-99 к наставлению ГМС и постам выпуск 11. 

Агрометеорологические наблюдения на станциях и постах, часть 1. Основные 

агрометеорологические наблюдения, книги 1 и 2; 

35 года 23 год

25 Электромонтажная; Основы радиотехники и радиолокации; Основы 

автоматики и импульсной техники; Радиотехнические устройства; 

Теоретические основы устройства аэрологических РИС и их 

эксплуатация; Технические системы передачи информации;

высшее ФГБОУ ВО "Иркутский 

государственный университет"

Диплом 103824 2227996                         

направление: 44.03.04 

Профессиональное обучение (по 

отраслям)                                              

квалификация: Бакалавр                   

2016

26 среднее 

профессиональное   

Государственное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

"Иркутский гидрометеорологический 

техникум Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды"

90 СПА 0018954                        

квалификация: техник        по 

специальности Эксплуатация 

метеорологических радиотехнических 

систем

2011

высшее ФГБОУ ВПО ИГУ Диплом магистра:                                     

103824 0478419     Регистрационный 

номер:                             11-22-1/00597                                                                     

Магистратура по направлению:                

44.04.01 Педагогическое образование

2017

высшее Институт интегративной 

профессиональной психологии 

Международная академия 

психологических наук г. Ярославль

Сертификат № 0196                    

квалификация "Психолог, специалист 

по интегративной психологии"                 

2013

высшее ГОУ ВПО "Восточно-Сибирская 

государственная академия образовани"

Диплом ВСГ 4570734                     

Квалификация:  преподаватель 

психологии                                                 

по специальности "Психология"

2010

28 преподаватель Аналитическая химия, Химические основы экологии, Экологические 

основы природопользования, Наблюдения за загрязнением окружающей 

природной среды, Гидрохимия,  Химический анализ

Высшее Иркутский государственный 

университет имени А.А. Жданова

Диплом  Щ 938741                   

Специальность: агрохимия и 

почвоведение, Квалификация: 

почвовед-агрохимик

1970 Высшая распоряжение минобразования 

Иркутской области от 

05.02.2013 г. № 91-мр  

04-13.02.2016 АНО ДО «САРК» Курсы: «Формирование общих и профессиональных компетенций подходы к организации 

аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов» (72 ч.)                                                                                                                                                 

06-20.01.2016_НОУ "Интуит" по курсу "Экология" 72 часа                                                   

23.01.2015  ГБПОУ "Иркутский аграрный техникум"   VI межрегиональная НПК "Инновационная 

образовательная деятельность: от теории к практике"

12 -30.10.2015 стажировка  в Иркутском ЦМС ФГБУ «Иркутское УГМС» по 

вопросам  методик химического анализа, применяемым средствами контроля.

46 лет 31 лет

 ФГБОУ ВПО "Восточно-Сибирская 

государственная академия образования" 

первая распоряжение Мин.обр. ИО от 

12.01.2017 № 7-мр

преподаватель Биология первая распоряжение минобразования 

Иркутской области    от   17 

июня 2016г.    № 415-мр

НОУ ВПО "Иркутский институт 

международного туризма"

24 года

соответсвие

26 лет 

28 лет 14 лет21.01.-23.04.2016г. АНО ДПО "Сибирское агентство  развития квалификаций". Переподготовка по 

программе "Педагогическое образование" (504 час.)

10.05-24.11.2017 ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»   Управление проектами в условиях модернизации профессионального образования    

(214час.)                                                                                                                                                 12-26.06.2017 ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» «Инновационные образовательные технологии как средство модернизации инвалидов и лиц с ОВЗ» (72 ч.)                                                                                                                                            

04-13.02.2016 АНО ДО «САРК» Курсы: «Формирование общих и профессиональных компетенций подходы к организации 

аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов» (72 ч.)                                                                                                                                                             

02.02-04.02.2015 ИИПКРО по программе "Локальные нормативные акты образовательной организации (организация практики 

обучающихся)" 24 часа;                                                                                                                          10.03-22.03.2014 МКОУ 

ДПО "ЦИМПО" г.Иркутска по теме: "Информационно-коммуникационные технологии" (72 час.)  

27

методистСомова Людмила 

Павловна

30

Диплом ВСГ № 4571647,                               

квалификация: организатор-методист 

дошкольного образования по 

специальности "Педагогика и 

методика дошкольного образования"

2011

КВ № 73784                                        

квалификация: Менеджер по 

специальности "Менеджмент 

организации"

2011

высшее

высшее

22.01.2016       Иркутский аграрный техникум. VII Всероссийская НПК "Инновационная 

деятельность: от теории к практике"                                                        2015 Конференция на тему: 

«История развития геодезического приборостроения, современные технологии и правила 

геодезического оборудования» (ООО "Байкал-Оптика")

18

22

Полюх Оксана 

Викторовна

Метеорология; Агрометеорологические наблюдения и работы; 

Метеорологические приборы и наблюдения; Метеорологические 

наблюдения; Метеорологические наблюдения в зимний период; Основы 

технического обслуживания гидрометеорологических приборов и 

оборудования; Агрометеорологические наблюдения в вегетационный 

период; Регламентные работы и эксплуатация автоматических 

метеорологических систем; Агрометеорологические наблюдения и 

работы; Регламентные работы и эксплуатация автоматических 

гидрометеорологических систем

преподаватель

преподаватель

Озолиня 

Велта 

Леоновна

Литвинцева 

Ксения 

Александровна

Орлюк 

Лариса 

Николаевна

Скрябикова 

Марина  

Георгиевна 

Распутина Елена 

Александровна

Маслакова 

Виктория 

Викторовна

16 лет

7лет

11 лет 9 лет

23

Ерёменко Ольга 

Николаевна

Кречетова

Нина

Афанасьевна

29

педагог-психолог

Серышева 

Наталья 

Васильевна

социальный 

педагог

 6 лет18-29.05.2015  стажировка  в отделе метеорологии и метеорологических прогнозов 

Иркутского ГМЦ ФГБУ «Иркутское УГМС»:

- современные приборы и оборудование применяемые на сети 

гидрометслужбы.

-специализированные программы обработки гидрометеорологической 

информации.

Калашникова 

Елена Георгиевна

педагог-

организатор

соответсвие

22.11.2017  ФГБОУ ВО "ИРНИТУ"     "Профилактика экстремизма и формирование толерантности в молодежной среде 

Иркутской области"    (72 час.)                                                                                                                                                                  

05-17.06.2017 ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» -«Разработка и реализация программ постинтернатной адаптации и содержания 

выпускников организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (72 час);                                                                                                                                                                                                                      

10-20.10.2016г. ГАУ ДПО "ИРО" курсы по теме: "Формирование социальной компетентности обучающихся: профилактика 

отклоняющегося поведения"    (72 час.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

04-13.02.2016 АНО ДО «САРК» Курсы: «Формирование общих и профессиональных компетенций подходы к организации 

аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов» (72 ч.)                                                                                                                                                

07.04.2015, НОУ "Интуит". Курс "Экология" (72 часа)                                                                                                                                   

12-24.05.2014, ОГАОУ ДПО "Иркутский ИПКРО", "Развитие личностных и профессиональных ресурсов" (в условиях реализации 

ФГОС), 72 часа                                                                                                                                            07.10.-30.10.2013,   

Иркутский ИПКРО, "Психологическая безопасность субъектов образовательного процесса, 144 часа                                                                                                                                                                         

13.05.2013 Иркутский ИПКРО, "Психологическая готовность педагога к реализации ФГОС", 8 часов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 23.01.2015    ФГОУ СПО "Иркутский аграрный техникум" VI   межрегиональная НПК 

"Инновационная образовательная деятельность: от теории  к практике"                                                                                                           

05.04.2013 Мин.обр Иркутской области, ОГАО ДПО ИИПКРО. Сертификат участника НПК 

"Психологическое сопровождение субъектов образовательного процесса, подвергшихся насилию"

2015 Институт интегративной психологии профессионального развития                                

10.05-24.11.2017 ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»   Управление проектами в условиях модернизации профессионального образования    

(214час.)                                                                                                                                        октябрь 2017г.   ГАУ ДПО ИО 

"РЦМРПО" Использование электронных образовательных ресурсов в организации обучения инвалидов и лиц с ОВЗ (72 час.)                                                                                                                               

04-13.02.2016 АНО ДО «САРК» Курсы: «Формирование общих и профессиональных компетенций подходы к организации 

аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов» (72 ч.)                                                                                                                                              

02-11.02.2015  ИИПКРО  "Психолого-педагогические основы профессионального становления личности" (72 часа);                                                                                                                                                               

20-21.03.2013 ОГАО ДПО (ПК) "ИРО Иркутской области", "Моделирование урока (занятия) с использованием программного 

обеспечения интерактивной доски", 18 часов

Распоряжение минобразования 

Иркутской области от 

05.02.2013 г. №90-мр

5 летсоответсвие Распоряжение министерства 

образования Иркутской 

области от 05.02.2013 № 90-мр

10.05-24.11.2017 ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»   Управление проектами в условиях модернизации профессионального образования    

(214час.)                                                                                                                                         октябрь 2017г.   ГАУ ДПО ИО 

"РЦМРПО" Использование электронных образовательных ресурсов в организации обучения инвалидов и лиц с ОВЗ (16 час.) 

6 лет

20414г.   КОУДПО "Центр информационно-методического и психологического обеспечения 

деятельности МОУ г. Иректска" Городская практико-ориентированный семинар 

"Психологическая безопасность образрвательного пространства воспитанника и школьника при 

взаимодействии участников образовательных отношений в рамках ФГОС ООО"

Лосева 

Евгения

Валерьевна

преподаватель

7 лет

Коноплева 

Наталия 

Петровна

16 летФизическая культура



преподаватель Физическая география России; География 09.04.2015  мин.обр Ирк.обл. ГАПОУ ИО "Ангарский индустриальный техникум" Семинар: 

"Использование электронного обучения в учебном процессе"(8 часов);                                                                                                       

02.04.2014          Мин.обр. Ирк.обл., ОГАОУДПО ИИПКРО    семинар: "Индивидуальная 

траектория как технология сопровождения педагогов образовательной организации";                                                                                                   

2013 г. ОГАОУДПО ИРО семинар по теме: "Сетевая модель систем оценки образовательных 

результатов учащихся в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования"

31 преподаватель преподаватель Культура речи в профессиональной деятельности; Литература; Русский 

язык;  

Высшее  Читинский государственный 

педагогический институт 

им.Н.Г.Чернышевского

 Диплом Ш 804747

специальность: русский язык и 

литература,                   квалификация: 

учитель русского языка и литературы 

средней школы

1968 Высшая Распоряжение мин.обр. 

Ирк.обл. от 05.02.2013 № 97-мр

05.10-22.12.2017   ООО "ЦОО Нетология-групп"    Курсы "Традиции и инновации в преподавании русского языка"   по русскому 

языку (72 час.)                                                                                                                                                                                          

05.10-22.12.2017   ООО "ЦОО Нетология-групп"    Курсы "Подготовка учащихся к итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ)"   по 

русскому языку (72 час.)                                                                                                                                                                             

21.10.2016 Метод.школа: "Стратегии смыслового чтения и работа с текстом при обучении русскому и иностранному языкам, 

литературе" (6 час.)                                                                                                                                                                04-

13.02.2016 АНО ДО «САРК» Курсы: «Формирование общих и профессиональных компетенций подходы к организации аудиторной 

и внеаудиторной деятельности студентов» (72 ч.)                                                                                           23-25.04.2015  ОГА 

ОУ "Учебно-производственный центр"  образ.программа  "Документооборот учебной части"  (24 час.)                                                                                                                                                                                                                               

21.10.2016г.  ГАУ ДПО ИО "Институт развития образования Иркутской области" СЕРТИФИКАТ 

участника. Методическая школа по теме: "Стратегия смыслового чтения и работа с текстом при 

обучении русскому языку и иностранным языкам, литературе" (6 час.)

49 лет 48 лет

Физическая культура

высшее.  Омский государственный институт 

физической культуры

Диплом ЦВ 362266       

Специальность: физическая культура 

и спорт.                                        

Квалификация: преподаватель 

физической культуры

1993

 высшее Иркутский госпединститут иностранных 

языков им.Хо Ши Мина, 

 Диплом ТВ 495432;       

Специальность: французский и 

английский языки                          

Квалификация: учитель средней 

школы      

1978

33 преподаватель Иностранный язык Высшее педагогическое Иркутский госпединститут иностранных 

языков 

диплом ТВ 495779,               

специальность: иностранный язык. 

Педагогика и психология 

(дошкольная),                             

квалификация: учитель английского 

языка, педагог-психолог дошкольных 

учреждений

1996 Первая распоряжение минобразования 

Иркутской области от 

11.05.2017 № 352-мр

10.05-24.11.2017 ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»   Управление проектами в условиях модернизации профессионального образования    

(214час.)                                                                                                                                                  20.03-20.04.2017  АНО 

"Межрегионцентр МИСОД" г.Омск "Конфликтная компетентность педагога образовательной организации в условиях 

модернизации образования"    (48 час.)                                                                                                                       14.11-18.11.2016 

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО" Курсы: "Применение электронных образовательных ресурсов в учебном процессе и внеурочной 

деятельности"  (24 часа)                                                                                                                               21.04-04.04.2016     НОУ 

"ИНТУИТ" курс "Введение в грамматику английского языка" (72 час.)                                                                                                  

04-13.02.2016 АНО ДО «САРК» Курсы: «Формирование общих и профессиональных компетенций подходы к организации 

аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов» (72 ч.)                                                                                                                                          

08.02.-22.02.2016     НОУ "ИНТУИТ" курс "Английского языка" (72 час.)                                                                                                

04-06.03.2015 ОГАОУ "Учебно-производственный центр". Программа: "Локальные нормативные акты образовательной 

организации (организация освоения программ среднего общего образования в учреждениях СПО)",  (24 час.)                                                                                                                                                                     

  июнь 2016 Благодарность за активное участие в работе международного проекта для учителей 

intolimp.org                                                                      февраль 2016 международный 

дистанционный блиц-турнир проекта "Новый урок"(благодарность/свидетельство)

22 года 22 гоад

высшее ФГБОУ ВПО "Восточно-Сибирская 

государственная академия образования

Диплом ВСГ № 4571650, 

квалификация: организатор-методист 

дошкольного образования по 

специальности "Педагогика и 

методика дошкольного образования" 

2011

преподаватель Психология делового общения среднее 

профессиональное                               

 ГОУ "Иркутский 

гидрометеорологический техникум"

Диплом УТ № 813704,          

специальность: гидрология, 

квалификация: техник-гидролог    

1996 первая распоряжение Мин.обр. ИО от 

12.05.2016г. № 320-мр

35 преподаватель Электротехника и электроника; Технические системы передачи 

информации; Электротехника; Электроника; Физика; Электромонтажная 

(учебная практика)

Высшее ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская 

государственная академия образования» 

          Диплом РА № 12372

Присуждена степень бакалавра 

физико-математического образования 

по направлению «Физико-

математическое образование»

2013 первая распоряжение минобразования 

Иркутской области от 

08.11.2016 № 735-мр

10.05-24.11.2017 ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»   Управление проектами в условиях модернизации профессионального образования    

(214час.)                                                                                                                                              04-13.02.2016 АНО ДО 

«САРК» Курсы: «Формирование общих и профессиональных компетенций подходы к организации аудиторной и внеаудиторной 

деятельности студентов» (72 ч.)                                                                                                                                                                 

2015 «Интуит» Национальный открытый университет«Метрология и электрорадиоизмерения» (72 час.);                                                                                                              

20-30.11.2015 НО ДО «САРК» Курсы: «Разработка модели сопровождения профессионального самоопределения детей и 

молодежи Иркутской области» (36 ЧАС.)

04-06.03.2015 ОГАОУ  "Учебно-производственный центр". Программа: "Локальные нормативные акты образовательной 

организации (организация освоения программ среднего общего образования в учреждениях СПО)", (24ч.)

22.01.2016   ГБПОУ "Иркутский аграрный техникум"   VII Всероссийская НПК "Инновационная 

деятельность: от теории к практике"                                                            07.04. 2015, 

Министерство образования Иркутской области, Национальный фонд подготовки кадров г.Москва              

Участник семинара-совещания "Перспективы развития социальных и добровольческих проектов в 

Иркутской области: НКО-Образование-Бизнес"

15-30.06. 2015  стажировка  в Службе автоматизированной передачи данных 

ФГБУ «Иркутское УГМС» по вопросам:

-технологии сбора оперативной информации с сети станций и постов по 

территории деятельности управления,

-приема информации метеорологических спутников, 

-обмена гидрометеорологической информацией между организациями 

Росгидромета, формированием бюллетеней.

-оснащения сетевых подразделений средствами связи и контролем за их 

эксплуатацией.

8 лет 4 года

Экологические основы природопользования; Безопасность 

жизнедеятельности; Экологическая экспертиза и экологический аудит; 

Оценка потенциального воздействия на окружающую среду; Основы 

безопасности жизнедеятельности 

среднее-

профессиональное

Иркутский геологоразведочный 

техникум, 

Диплом СБ № 2143657, 

специальность: охрана окружающей 

среды и рациональное использование 

природных ресурсов,                 

квалификация: техник

2001

высшее Иркутский ордена Трудового Красного 

Знамени политехнический институт

Диплом УВ № 220772,                

специальность: электроснабжение 

промышленных предприятий, городов 

и сельского хозяйства, квалификация: 

инженер-электрик                                      

1992

Инженерная графика высшее       ФГБОУ ВПО "Иркутский 

государственный лингвистический 

университет" 

Диплом КФ № 35599,  квалификация: 

менеджнр          специальность: 

менеджмент организации 

2013

высшее  ГОУ ВПО "Иркутский 

государственный университет

Диплом ВСВ № 1515358, 

специальность: метеорология, 

квалификация: метеоролог. инженер     

2006

соответсвие 28 лет 14 лет21.01.-23.04.2016г. АНО ДПО "Сибирское агентство  развития квалификаций". Переподготовка по 

программе "Педагогическое образование" (504 час.)

34 Филипенко 

Анастасия 

Александровна

заведующий 

учебно-

воспитательной 

частью

2015     Министерство образования Иркутской области Областное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов "Институт развития образования Иркутской области"                         

Диплом 382400948061       Право на ведение профессиональной деятельности в сфере Менеджмента

10.05-24.11.2017 ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»   Управление проектами в условиях модернизации профессионального образования    

(214час.)                                                                                                                                                   25-27.10.2017   ГАУ ДПО 

ИО "РЦМРПО"     "Экспертиза и разработка локальных нормативных актов профессиональной образовательной организации"      

(24 час.)                                                                                                                        16-17.10.2017     ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО"        

"Формирование социально-бытовых компетенций лиц с ОВЗ и инвалидов"           (16 час.)                                                                                                                                                                        

05-17.06.2017 ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» -«Разработка и реализация программ постинтернатной адаптации и содержания 

выпускников организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (72 час);                                                                                                                                              

10-20.10.2016г. ГАУ ДПО "ИРО" курсы по теме: "Формирование социальной компетентности обучающихся: профилактика 

отклоняющегося поведения"    (72 час.)                                                                                                                             04-

13.02.2016 АНО ДО «САРК» Курсы: «Формирование общих и профессиональных компетенций подходы к организации аудиторной 

и внеаудиторной деятельности студентов» (72 ч.)                                                                                                                                                              

30.04.-14.05.2015, НОУ "Интуит". Курс "Экология" (72 часа)                                                                                            12-

24.05.2014, ОГАОУ ДПО "Иркутский ИПКРО", "Развитие личностных и профессиональных ресурсов" (в условиях реализации 

ФГОС), 72 часа                                                                                                                                                07-11.04.2014    

ОГБОУ ДПОС "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

Иркутской области". Программа: "Программа обучения руководителей органов управления по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям учебных заведений"  (36 час.)                                                                                                                                 

13.05.2013, Иркутский ИПКРО, "Психологическая готовность педагога к реализации ФГОС", 8 часов                      14.12.2013 

ФГБОУ ВПО "Иркутский государственный технический университет"     Государственно-общественное управление  

образованием (72 час.)                                                                                                                                               16.09-30.10.2013      

ИИПКРО. Программа: "Теоретические основы преподавания психологических дисциплин" (108 час.)                                                                                                                                                                                          

07.10-30.10.2013,   Иркутский ИПКРО, "Психологическая безопасность субъектов образовательного процесса, 144 часа                                               

10.05-24.11.2017 ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»   Управление проектами в условиях модернизации профессионального образования    

(214час.)                                                                                                                                                 12-26.06.2017 ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» «Инновационные образовательные технологии как средство модернизации инвалидов и лиц с ОВЗ» (72 ч.)                                                                                                                                            

04-13.02.2016 АНО ДО «САРК» Курсы: «Формирование общих и профессиональных компетенций подходы к организации 

аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов» (72 ч.)                                                                                                                                                             

02.02-04.02.2015 ИИПКРО по программе "Локальные нормативные акты образовательной организации (организация практики 

обучающихся)" 24 часа;                                                                                                                          10.03-22.03.2014 МКОУ 

ДПО "ЦИМПО" г.Иркутска по теме: "Информационно-коммуникационные технологии" (72 час.)  

методистСомова Людмила 

Павловна

30 КВ № 73784                                        

квалификация: Менеджер по 

специальности "Менеджмент 

организации"

2011высшее

04-13.02.2016 АНО ДО «САРК» Курсы: «Формирование общих и профессиональных компетенций подходы к организации 

аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов» (72 ч.)                                              2013 ИИПКРО "Профессиональное 

образование в новом Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации" (18 час.);                                                                                

2012, Иркутский ИПКРО, "Психологическая готовность педагога к реализации ФГОС", 8 часов                                                                                                                           

26.01.2010  ЗАО "КрнсультантПлюс в Иркутске" Курс обучения "КонсультантПлюс/Технология ПРОФ"

первая                                 

08-09.04.2015 Мин.обр. Иркут.обл., ФИРО. Сертификат участника НПК по теме: "Организационно-

педагогическое сопровождение профессионального самоопределения детей и молодежи в 

муниципальных образованиях: модели партнерства, механизмы взаимодействия" (16 час.)                                                          

13.05.2013 Мин.обр Иркут.обл.,ИПКРО. Сертификат участника семинара "Психологическая 

готовность педагога к реализации ФГОС" (8 час.)

02.03-23.10.2015, ГАУ ДПО ИО "Региональный центр 

мониторинга и развития профессионального образования" 

профессиональная переподготовка по программе "Педагогическая 

деятельность по проектированию и реализации программ учебных 

предметов (дисциплин) "Основы бехопасности 

жизнедеятельности", "Безопасность жизнедеятельности", "Основы 

военной службы" (328час.)

28.01.2011,ФГОУ СПО "Иркутский аграрный техникум", городская НПК "Инновационное 

комплектование учебно-методического обеспечения дисциплин в условиях внедрения ФГОС 

нового поколения"                                                                            21.01.2010 ,ФГОУ СПО 

"Иркутский аграрный техникум", городская НПК "Совершенствование качества подготовки 

специалистов среднего профессионального образования путем инноваионного комплектования 

учебно-методического обеспечения дисциплин"

11.02.2016   ОГКУ "Центр профилактики наркомании" Участник семинара-совещания для 

кураторов кабинетов профилактики проф. образовательных организаций, а также образовательных 

организаций высшего образования (6 час.)                                               23.01.2015  ГБПОУ 

"Иркутский аграрный техникум"   VI межрегиональная НПК "Инновационная образовательная 

деятельность: от теории к практике"                                    17-18.11.2014  Министерство 

образования Иркутской обл.,       Участник областного практического семинара "Защита прав и 

законных интересов воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей"                                                                                             13.05.2013 

Министерство образования Иркутской обл., ИПКРО      Участник семинара "Психологическая 

готовность педагога к реализации ФГОС" (8 час.)                                   09.04.2013 Министерство 

образования Иркутской обл., ИПКРО      Участник семинара"Инновационная  модель 

деятельности психологов в образовательных учреждениях Иркутской области в условиях ФГОС"                                                               

05.04.2013 Министерство образования Иркутской обл., ИПКРО      Участник семинара 

"Психологическое сопровождение субъектов образовательного процесса, подвергшихся насилию"

20.01-01.02.2014, ИИПКРО программа: "Содержание и методика формирования готовности к военной службе и культуры 

безопасности в системе профессионального образования в соответсвии с требованиями ФГОС" (72 час.)                                                                                                                                         

26.10.2012, Министерство образования Иркутской области, Военный комиссариат Иркутской области, Сертификат. Участие в 

областном семинаре по теме: "Организация и проведение учебных сборов в образовательных учреждениях начального и среднего 

профессионального образования Иркутской области"  (в рамках реализации программы "Патриотическое воспитание граждан в 

Иркутской области и допризывная подготовка молодежи на 2011-2013 годы")                                                                                        

2012, ГАОУ ДПО Новосибирской области "Новосибирский институт повышения квалификации  и переподготовки работников 

образования"  Участник приоритетного национального проекта "Здоровье" в части первичной профелактики ВИЧ-инфекции и 

наркомании в образовательной среде                                                                                                                       2010, "Гарант-

Информ". Свидетельство. Обучающий курс формирующий навыки работы с возможностями системы Гарант-Эксперт 2010                

 Распоряжение 

мин.обр.Ирк.обл. от 05.04.2014 

№ 344-мр

преподаватель

преподаватель Первая36

Устинова 

Нина 

Сергеевна

6 лет

 25.04.2013, распоряжение 

мин.обр.Ирк.обл. от 30.04.2013. 

№ 445-мр

распоряжение Мин.обр. ИО от 

12.05.2016г. № 320-мр

04-13.02.2016 АНО ДО «САРК» Курсы: «Формирование общих и профессиональных компетенций подходы к организации 

аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов» (72 ч.)                                                                                                  08-

09.07.2015г.Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской области 

"Региональный центр мониторинга и развития профессионального образования". Программа: "Организация физического 

воспитания обучающихся образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС"  (72 час.)

июнь 2015г. сертификат за презентацию личного опыта по теме: "Влияние регулярых занятий 

аэробикой на развитие координации" на курсах повышения квалификации по программе: 

"Организация физического воспитания обучающихся образовательных организаций в соответствии 

с требованиями ФГОС" 

24 года

    

12 - 30.10. 2015 стажировкав ФГБУ «Иркутское УГМС»    по вопросам:                        

-нормативно-правовой базы Росгидромета по охране труда при производстве 

гидрометеорологических работ и работ в области мониторинга окружающей 

среды;                       -экологической экспертизы.

03-07.02.2014    стажировка в ФГБУ "Иркутское УГМС" вопросам: -тебований к 

оформлению технологической и конструкторской документации на сети 

Росгидромета;                -технологического оборудования и выполнения 

технологических схем ручной и машинной графике. построение машинных 

графиков.                                                                  2013, стажировка в ФГБУ 

"Иркутское УГМС" по теме "Использование возможностей систем 

автоматизированного проектирования в гидрометеорологии"

15 лет

28 лет

21 год

32

37

40  лет

36 лет

33 года

Усманова 

Ольга 

Ивановна

08.04.2013-26.12.2013      ДПО "Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования"   по программе 

"Профессиональное обучение",  774 часа, Диплом 38АК 000272, 

педагог профессионального обучения 

Ярошевич 

Светлана 

Владимировна

заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе

Ясинская 

Тамара 

Степановна

Фатеева 

Елена 

Владимировна

Шушкевич 

Анна 

Александровна

преподаватель Высшая 


