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

документ

общий педагогический

1 преподаватель История,  обществознание, 

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, 

историк, преподаватель истории

2014  20-30.11.2015 АНО ДО «САРК»

Курсы: «Разработка модели сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи Иркутской области» (36 час.);             

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 "Просещение" (4 час.);                                                               

04-06.03.2015, ОГАОУ "Учебно-производственный центр", 

программа: "Локальные нормативные акты образовательной 

организации (организация осовоения программ среднего общего 

образования в учреждениях СПО)", 24 часа;                                                                                    

02-18.02.2015 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"

3 года 1 год 4 м

2 преподаватель Математика Высшее 

педагогическое 

Иркутский государственный 

педагогический институт, 

Диплом ФВ 309955

специальность: математика и 

информатика; квалификация: учитель 

математики и информатики

1991 Первая  распоряжение 

минобразования 

Иркутской области 

от 05.02.2013 № 91-

мр

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

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 4 м 25 лет 4 м

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 госпединститут иностранных 

языков им.Хо Ши Мина, 

 французский и английский языки, 

учитель средней школы, ТВ 495432;      

       

1978 г,

 высшее  Омский государственный институт 

физической культуры, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической культуры, 

ЦВ 362266

1993

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

6 преподаватель Физика/Электротехника и 

электроника/ Технические 

системы передачи информации/ 

Электроника

Высшее ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская 

государственная академия образования» 

          Диплом РА № 12372

Присуждена степень бакалавра физико-

математического образования по 

направлению «Физико-

математическое образование»

2013 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)", (24 час.)

22.01.2016   ГБПОУ "Иркутский аграрный 

техникум"   VII Всероссийская НПК 

"Инновационная деятельность: от теории к 

практике"

2015, ИИПКРО, программа: 

2015, ОГАОУ "Учебно-

производственный центр", 

программа: "Локальные 

нормативные акты 

образовательной организации 

(организация осовения 

программ среднего общего 

образования в учреждениях 

СПО)", 24 часа;

6 лет 2 года 4 м.

1997 , ДИПЛОМ  № 450                                                               

ИИПКРО  по специальности: 

семейный консультант" 

06.03.2015 ОГАОУ "Учебно-производственный центр", программа 

"Локальные нормативные акты образовательной организации 

(организация освоения программ среднего общего образования в 

учреждениях СПО)", (24 час.)                                                                                          

2012, АНО ДПО "Институт проблем образовательной политики 

"Эврика", "Организация мониторинга развития образования на 

региональном, муниципальном и школьном уровнях", 72 часа.                

Вторая  

квалификационная 

категория                                      

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.)

Ясинская 

Тамара 

Степановна

 25.04.2.13, 

распоряжение 

мин.обр.Ирк.обл. от 

30.04.2013. № 445-

мр

Быстрова

Лилия

Борисовна

директор преподаватель Высшая  

Уровень образования

Адамова 

Ксения 

Александровна

преподаватель

преподаватель Первая категория 

22.01.2016   ГБПОУ "Иркутский аграрный 

техникум"   VII Всероссийская НПК 

"Инновационная деятельность: от теории к 

практике"

Введение в специальность/ 

планирование и организация 

работы структурного 

подразделения/ Современные 

технологии управления 

структурным подразделением

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"

Безопасность 

жизнедеятельности/ 

делопроизводство на станции / 

Информационное обеспечение 

природоохранной деятельности 

/ Экологическая экспертиза и 

экологический аудит / Оценка 

потенциального воздействия на 

окружающую среду / Основы 

безопасности 

жизнедеятельности/Природопол

ьзование и охрана окружающей 

среды/ Общая экология

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.)

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" июнь 2015г. 

Педагогический состав ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический техникум» на 2015-2016 учебный год (по состоянию на 01.01.2016 г.)

25 лет 5 м

25 лет

20 лет 8 м

25 лет 5 м

36 лет. 11м

35 лет 3 м

№ 

п/п

Переподготовка Стаж

3

4

5 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                

Должность Квалификационная категория

Распоряжение 

минобразования 

Иркутской области 

от 04.12.2012г. № 

1396-мр

Физическая культура

ДисциплинаФ.И.О. Повышение квалификации Участие/выступление в семинарах, НПК

Устинова 

Нина 

Сергеевна

Баринова 

Ирина 

Валерьевна

Шушкевич 

Анна 

Александровна



7 преподаватель Аналитическая химия/ 

Лабораторный анализ/ Техника 

выполнения лабораторных 

работ/ Наблюдения за 

загрязнением окружающей 

природной среды/  Технология 

гидрологических работ и 

наблюдений(Гидрохимия)/ 

Гидрохимическая практика/ 

Гидрохимические наблюдения 

и работы

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  

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

2009 ОГОУ ДПО ИПКРО Удостоверение, "Современные подходы 

к организации образовательного процесса в средних 

профессиональных учебных заведениях" (72 час.)                                                                              

2009г.    ОГОУ ДПО ИПКРО "Требования ОТ и ПБ в учебном 

заведении"   (40 час.)                                                    

23.01.2015  ГБПОУ "Иркутский аграрный 

техникум"   VI межрегиональная НПК 

"Инновационная образовательная 

деятельность: от теории к практике"

44 года 7 м. 29. лет 3 м.

8 заведующий 

учебной частью

преподаватель Культура речи в 

профессиональной 

деятельности/ Руссий язык/ 

Литература

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

23-25.04.2016  ОГА ОУ "Учебно-производственный центр"  

образ.программа  "Документооборот учебной части"  (24 час.)                         

26.11.2009     ЗАО "КонсультантПлюс в Иркутске"Сертификат 

курс "Консультант Плюс/Технология ПРОФ"                                                                   

2008  ИПКРО, Современные подходы в организации 

образовательного процесса в СПО (72 час.)                                                                                      

2008 Сертификат УЦ "Microsoft" Академии учителей при ГОУ 

ДПО ИПКРО, курс Microsoft "Партнерство в образовании"

47 лет 4 м 46 лет

9 преподаватель Иностранный язык Высшее 

педагогическое

Иркутский государственный 

педагогический институт

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 04.05.2012 № 538-

мр

06.03.2015 ОГАОУ "Учебно-производственный центр". 

Программа: "Локальные нормативные акты образовательной 

организации (организация освоения программ среднего общего 

образования в учреждениях СПО)",  (24 час.)                                                                                       

2012, ФГБОУ ВПО "ИГЛУ", "Стратегии обучения иностранному 

языку в контексте национальной образовательной инициативы 

"Наша новая школа", 8 часов                                                                                                       

МОУ ДПО ЦИМПО, "Управление качеством образования. 

Преподавание английского языка в современных условиях", 72 

часа

20 лет 20 лет

10 социальный 

педагог

преподаватель Биология/ Психология делового 

общения

высшее  ФГБОУ ВПО "Восточно-Сибирская 

государственная академия образования" 

Диплом ВСГ № 4571647,                               

квалификация: организатор-методист 

дошкольного образования по 

специальности "Педагогика и 

методика дошкольного образования"

2011 соответсвие приказ № 70-А от 

28.11.2013                   

о соответсвии 

пед.раб.должности 

"Преподаватель"

07.04.2015, национальный открытый университет "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                                                                                       

09.04.2013 Мин.обр Иркутской области, ОГАО ДПО ИИПКРО. 

Сертификат участника областного семинара "Инновационная 

модель деятельности психолога в образовательных учреждениях 

Иркутсой области в условия ФГОС"                                                                                                                                    

2012, Участник приоритетного национального проекта "Здоровье" 

в части первичной профилактики ВИЧ-инфекции и наркомании в 

образовательной среде   

 23.01.2015    ФГОУ СПО "Иркутский 

аграрный техникум" VI   межрегиональная 

НПК "Инновациионная 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"

13 лет 3 м 3 года 10 м.

11 заведующий 

лабораторией

преподаватель Мониторинг загрязнения 

окружающей природной 

среды/Промышленная экология, 

Промышленная радиоэкология/ 

Очисные сооружения/ 

Управление твердыми 

отходами, твердыми бытовыми 

отходами и радиоактивными 

отходами/ Радиационное 

обследование территорий/ 

Анализ технологической схемы 

производства/ Управление 

твердыми отходами

Высшее                                 Волгоградский сельскохозяйственный 

институт,

Диплом ЗВ 236348 специальность: 

гидромелиорация

квалификация: инженер-гидротехник

1981 Первая, Распоряжение 

минобразования 

Иркутской области 

от 05.02.2013г. № 91-

мр.

07-29.01.2016_ НОУ "Интуит" по курсу: "Экология" (72 час.); 

Сертификат , Министерство образования Российской Федерации, 

ФГУ Инновационный образовательный центр "Новый город" 

семинар: "Новый образовательный стандарт и его внедрение в 

учебный процесс"                                                    26.11.2009  ЗАО 

"Консультант Плюс в Иркутске".Курс "Консультант 

Плюс/Технология ПРОФ"

20.01.2012 ФГОУ СПО  "Иркутский 

аграрный техникум"городская НПК 

"Формирование социальной активности 

студентов в условиях воспитательной 

системы"                                                         

21.01.2011 ФГУ Инновационный 

образовательный центр "Новый город". 

Сертификат участника семинара "Новый 

образовательный стандарт и его внедрение в 

учебный процесс"

33 года 4 м. 29 лет 4 м

 высшее                                ФГБОУ ВПО "Иркутский 

государственный университет"

Диплом 103824 0475209,     

направление: 05.03.04 

Гидрометеорология,              

квалификация: бакалавр                

2015

среднее 

профессиональное

 ГОУ "Иркутский 

гидрометеорологический техникум"

 Диплом 90 СПА 0018901, 

специальность: метеорология, 

квалификация: техник

2011

соответсвие Распоряжение 

минобразования 

Иркутской области 

от 05.02.2013 г. №90-

мр

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

Озолиня 

Велта 

Леоновна

преподаватель Гидрометрия/ 

Метеорологические 

наблюдения и работы/ 

Почвоведение/ Метеорология/ 

Метеорологические 

наблюдения и работы/ Полевое 

обследование почв/  Осеннее 

обследование зимующих 

культур/  Автоматизированная 

обработка 

гидрометеорологической 

информации/  Регламентные 

работы и эксплуатация / 

Регламентные работы и 

эксплуатация 

автоматизированных 

гидрометеорологический 

систем/  География/ Физическая 

география России/ Технология 

гидрологических работ и 

наблюдений

22.01.2016       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")

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 

Парфиненко 

Наталья 

Александровна

3 года4 года 7 м.12

Скрябикова 

Марина  

Георгиевна 

Серышева 

Наталья 

Васильевна

Усманова 

Ольга 

Ивановна

Фатеева 

Елена 

Владимировна



13 преподаватель Технология гидрологических 

работ и наблюдений/ Основы 

гидрологии/ Геодезические 

работы и гидрометрические 

наблюдения/ Основы 

гидрологии и гидрометрии/ 

Эксплуатация плавсредств/ 

Технология изыскательских 

работ/ Гидрографическое 

обследование водных объектов/ 

Технология выполнения работ 

по профессии 

"Гидрометнаблюдатель"/  

Приобретение навыков 

жизнеобеспечения/ 

Воднобалансовые расчеты/ 

Метеорология 

Высшее                      ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет», 

Диплом КЗ 11634

квалификация: инженер гидролог 

специальность «Гидрология».

2012 соответствие Распоряжение 

минобразования 

Иркутской области 

от 05.02.2013 г. №90-

мр

22.01.2016       VII Всероссийская НПК 

"Инновационная деятельность: от теории к 

практике"                                                                                              

23.01.2015   VI межрегиональная научно-

практическая конференция "Инновационная 

образовательная деятельность: от теории к 

практике" 

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 

5 лет 4 года 4 м

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

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: 

2009

среднее-

профессиональное

ГОУ СПО Братский педагогический                 

колледж № 1        

  Диплом СБ № 5556385, 

специальность: преподавание в 

начальных классах,          

квалификация: учитель начальных 

классов 

2006

высшее ФГБОУ ВПО "Восточно-Сибирская 

государственная академия образования

Диплом ВСГ № 4571650, 

квалификация: организатор-методист 

дошкольного образования по 

специальности "Педагогика и 

методика дошкольного образования" 

2011

среднее 

профессиональное                               

 ГОУ "Иркутский 

гидрометеорологический техникум"

Диплом УТ № 813704,          

специальность: гидрология, 

квалификация: техник-гидролог    

1996

18 заведующий 

информационным 

центром

преподаватель Прикладная геодезия и 

экологическое 

картографирование/ 

Технология изыскательских 

работ/ Основы геодезии/ 

Геодезические съемки/ 

Мониторинг загрязнения 

окружающей природной среды/ 

Высшее,  Волгоградский сельскохозяйственный 

институт

Диплом ЗВ 236694

Квалификац: Инженер-гидротехник, 

Специальн: гидромелиорация

1981 Первая Распоряжение 

мин.обр.Иркутской 

области от 

04.12.2012 № 1396-

МР

02-16.01.2016  НОУ "Интуит" курс: "Экология" 72 час.                                           

26.11.2009 ЗАО "КонсультантПлюс в Иркутске". 

Курс"Консультант Плюс/Технология ПРОФ"

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"                                                      

28.01.2011ФГОУ СПО "Иркутский аграрный 

техникум" Сертификат участника 

"Инновационное комплектование учебно-

методического обеспечения дисциплин в 

условиях внедрения ФГОС нового 

поколения"

08.04-26.12.2013        

ДПО"Иркутский институт 

повышения квалификации 

работников образования" 

программа "Профессиональное 

обучение",  (774 час.)       

33 года 1 м 24 года

Основы исследовательской 

деятельности/ Инженерная 

графика

Байкудинова Анна 

Петровна

Инженерная графика

04-18.11.2015г. НОУ "Интуит" по крсу "Введение в цифровую 

схемотнхнику" (72 ч.);                                                                                                                                       

02-03.05.2013  Мин.обр Ирк.обл., ИИПКРО.Учебно-методический 

семинар "Актуальные вопросы развития российского 

профессионального образования" (16 час.)                                                                                                     

14.11-10.12.2012 АНО ДПО "Институт проблем образовательной 

политики "Эврика" г. Москва. Программа "Организация 

мониторинга развития образования на региональном, 

муниципальном и школьном уровнях" (72 час.)                                                                                                                                      

27.09-24.12.2010 ГОУ "Институт повышения квалификации 

специалистов профессионального образования" г. С.-Петербург. 

Программа: "Организационно-управленческое и методическое 

сопровождение ФГОС НПО и СПО нового поколения" (72 час.)                                                                                         

2010г.ГОУ ВПО "ВСГАО" программа "Информационная 

компетентность преподавателя высшей школы"  (72 час.);                                                        

2010г.ОГОУ ДПО "ИПКРО" совместно с "ФИРО" по теме: 

"Разработка и экспертиза ОПОП по профессиям НПО и 

специальностям СПО на основе ФГОС нового поколения"  (72 

час.)                                                     

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 

    

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"

Долбилина 

Наталья 

Серафимовна

распоряжение 

мин.обр ИО от 

14.01.2016г. № 8-мр

преподавательзаведующий 

учебно-

воспитательной 

частью

соответствие 

заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе

преподаватель Высшая 

заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе

приказ № 70-А от 

28.11.2013                   

о соответсвии 

пед.раб.должности 

"Преподаватель"

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, черезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности Иркутской области". Программа: "Программа 

обучения руководителей органов управления по гражданской 

обороне и черезвычайным ситуациям учебных заведений"  (36 

час.)                                                                                                      

13.05.2013, Иркутский ИПКРО, "Психологическая готовность 

педагога к реализации ФГОС", 8 часов                                                                                            

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                                               

23.01.2015  ГБПОУ "Иркутский аграрный 

техникум"   VI межрегиональная НПК 

"Инновационная образовательная 

деятельность: от теории к практике"

преподаватель Высшая категория 

Коноплева 

Наталия 

Петровна

22 года 2 м

22 года 18 лет 1 м.

13 лет 10 м. 4 года Психология делового общения/ 

Физическая география России

Филипенко 

Анастасия 

Александровна

31 год 9 м14

Я

17

Ярошевич 

Светлана 

Владимировна

 Распоряжение 

мин.обр.Ирк.обл. от 

05.04.2014 № 344-мр

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"

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.)



19 преподаватель Экономика 

природопользования/ 

Технология метеорологических 

наблюдений и работ/ Основы 

экономики/ Экономика и 

менеджмент в 

гидрометеорологии/ Основы 

организации производственных 

работ на метеорологических 

станциях/ Синоптическая 

метеорология/ Экономика и 

менеджмент в 

гидрометеорологии/  Охрана 

труда и техника безопасности/ 

Введение в 

специальность/Экономические 

приборы и наблюдения  

высшее Иркутский государственный 

университет им. А.А. Жданова

Диплом ЖВ № 846065 , 

сепциальность Метеорология, 

квалификация Инженер-метеоролог

1981 32 года 1 год 3 м

20 специалист по 

кадрам

преподаватель Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности

высшее ФГБОУВПО "Иркутский 

государственный лингвистический 

университет" 

Диплом КФ № 35608 квалификация 

Менеджер, 

специальность"Менеджмент 

организации"

2013 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.)                   3-4.12.2014     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.)

23 года 10 м 3 месяца

среднее 

профессиональное                               

ГОУ "Иркутский 

гидрометеорологический техникум"

Диплом СБ 6944253 специальность 

Эксплуатация метеорологических 

радиотехнических систем, 

квалификация "Техник"

2007

Высшее,  ФГБОУ ВПО                                             

«Иркутский государственный 

лингвистический университет»

Диплом КФ 35603,  квалификация: 

менеджнр          специальность: 

менеджмент организации 

2013

22 преподаватель Теоретические основы 

эксплуатации 

гидрометеорологических 

устройств/Метеорология/ 

Теоретические основы 

эксплуатации 

гидрометеорологических 

устройств/ Метеорологические 

приборы и наблюдения/ 

Авиационные и 

дополнительные 

метеорологические 

наблюдения/ Основы 

технического обслуживания 

гидрометеорологических 

приборов и 

оборудования/Авиационные и 

дополнительные 

метеорологические 

наблюдения/  

высшее Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Иркутский 

государственный университет", 

 Диплом ВСВ 155356 квалификация 

"Метеоролог.Инженер", специальность 

"Метеорология"

2006 вторая  

квалификационная 

категория                                      

Приказ № 67-к от 

20.04.2009

14-27.10.2012 ИИПКРО "Подготовка экспертов для проведения 

аккредитационной экспертизы учреждений профессионального 

образования" (72 час.)                                                                                                      

26.11.2009  ЗАО "КонсультантПлюс в Иркутске"  

курс:"КонсультантПлюс/ТехнологияПРОФ"                                                                 

28.02-18.03.2008  ИИПКРО  "Современные подходы к 

организации образователного процесса СПО" (72 час)                                                

28.01.2011ФГОУ СПО "Иркутский аграрный 

техникум" Сертификат участника 

"Инновационное комплектование учебно-

методического обеспечения дисциплин в 

условиях внедрения ФГОС нового 

поколения"

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 

14 лет 7м. 14 лет 7м.

высшее Волгоградский сельскохозяйственный 

институт,

Диплом ВСГ 0650360  Квалификация: 

специалист по социальной работе 

Специальность: социальная работа

2006

среднее 

профессиональное                               

ГОУ "Иркутский 

гидрометеорологический техникум"

Диплом СБ 2153810  Квалификация 

техник Специальность: Гидрология

2003

биология/ Основы 

исследовательской 

деятельности

Гостынская 

Светлана

Васильевна

секретарь учебной 

части

преподаватель 1 год 4 м.8 лет 11 м

Викулина 

Вера 

Юрьевна

5 лет7 лет 4 м

Дикан 

Татьяна 

Георгиевна

Лосева 

Евгения

Валерьевна

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 

Валюхова 

Светлана 

Владимировна

преподаватель

23

Распоряжение 

минобразования 

Иркутской области 

от 05.02.2013 г. №90-

мр

соответствие  21 Аэрологические наблюдения/ 

Теоретические основы 

устройства аэрологических 

РИС и их эксплуатация/ 

Теоретические основы 

устройства метеорологических 

РИС и их эксплуатация/ 

Технология аэрологических 

наблюдений и обработки 

аэрологической информации/ 

Технология радиолокационных 

метеорологических 

наблюдений и обработки 

радиометеорологической 

информации/Автоматизированн

ая обработка 

метеорологической 

информации/ Делопроизводство 

на аэрологической станции/   

Менеджмент аэрологической 

станции/ Технология 

метеорологических 

наблюдений и работ/ 

Теоретические основы 

эксплуатации 

гидрометеорологических 

устройств



24 преподаватель Метеорология/Основы 

геодезии/ Метеорологические 

наблюдения и работы/ 

Геодезические работы и 

гидрометрические наблюдения/ 

Прикладная геодезия и 

экологическое 

картографирование/ 

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности/ Технология 

метеорологических 

наблюдений и работ/ 

Автоматизированная обработка 

гидрометеорологической 

информации/ Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности/ Геодезические 

работы и гидрометрические 

наблюдения/ Основы 

метеоизмерений

высшее С-Петербург Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российский государственный 

гидрометеорологический университет".

Диплом регистр.номер 4516 ВСГ 

3897791 Квалификация инженер, 

специальность "Метеорология"

2009 март 2015, ОГАОУ "Учрежебно-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.)

2015 -Конференция на тему: «История 

развития геодезического приборостроения, 

современные технологии и правила 

геодезического оборудования»

2 года 9 м 2 года 9 м

25 заведующий 

лабораторией

преподаватель Электрорадиоизмерительная 

практика/ 

Электрорадиоизмерения

Высшее, 1970, 

диплом Щ 805164, 

Томский политехнический институт, специальность: электронные 

вычеслительные машины, 

квалификация: инженер-электрик

соответствие приказ № 70-А от 

28.11.2013                   

о соответсвии с 

пед.раб.должности 

"Преподаватель"

46 лет 17 лет

26 преподаватель Электромонтажная практика/ 

Радиомонтажная практика/ 

Электрорадиоизмерительная 

практика/ Основы 

радиотехники и 

радиолокации/Электрорадиомат

ериалы и радиокомпоненты/ 

Радиотехнические устройства/ 

Монтаж радиоэлектронной 

аппаратуры/ Теоретические 

основы устройства 

аэрологических РИС и их 

эксплуатация/ Теоретические 

основы устройства 

метеорологических РИС и их 

эксплуатация/ 

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 без категоии 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

7 лет 1 год 2 м

27 заведущий 

лабораторией

преподаватель Метеорологические 

наблюдения и работы/ Основы 

метеоизмерений

высшее иркутский государственный университет Диплом Ч 315987 Квалификация: 

инженер-метеоролог, специальность: 

метеорология

1969 40 лет 9 м 32 года

28 преподаватель Метеорологические 

наблюдения и работы/ 

Технология 

агрометеорологических 

наблюдений и работ/ 

Агрометеорологические 

наблюдения и работы/ 

Метеорологические 

наблюдения в зимний период/ 

Агрометеорологические 

наблюдения в вегетационный 

период/ Осеннее обследование 

зимующих культур/ 

Агрометеорологические 

наблюдения в зимний период/ 

Приобретение навыков 

жизнеобеспечения/ 

Высшее,                            Иркутский государственный 

университет,

Диплом УВ 074462,                 

специальность: метеорология, 

квалификация: инженер-метеоролог 

1995 Первая распоряжение 

мин.обр ИО от 

14.01.2016г. № 8-мр

25.11.-30.11.2011, Томский государственный университет 

"Электронная педагогика: проблемы м пути решения", 30 часов                                          

21.11.-03.12.2011, Томский государственный университет, 

Разработка электронных образовательных ресурсов для 

учреждений НПО и СПО и их применение в учебном процессе", 

72 часа

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 

32 года 3 м 20 л.1 м.

29 преподаватель Технология гидрологических 

работ и наблюдений/Ремонтно-

эксплуатационная деятельность 

по обслуживанию приборов и 

оборудования/ Ремонт и 

поверка 

гидрометеорологических 

приборов и оборудования/ 

Гидрометрические наблюдения 

и работы

Высшее,                            ГОУ ВПО "Иркутский государственный 

университет"

Диплом СБ № 3884067    

квалификация Гидролог. Инженер по 

специальности "Гидрология"

2010 16-19.11.2015г., ГАУ ДПО ИО «Региональный центр мониторинга 

и развития профессионального образования» (ГАУ ДПО ИО 

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

10 лет 2 м 2 месяца

30 преподаватель Информатика/ 

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности

высшее Иркутский государственный 

университет

Диплом УВ 267679 специальность: 

метеорология Квалификация инженер-

метеоролог

1995 19 лет 5 лет 7 м.

Кречетова

Нина

Афанасьевна

Иванова 

Галина 

Ивановна

Красноперов 

Сергей 

Олегович

Орлюк 

Лариса 

Николаевна

Ерѐменко Ольга 

Николаевна

Домбровская 

Наталья 

Сергеевна

Манькова Ольга 

Викторовна



31 преподаватель Информатика/Информатика и 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности

высшее Иркутский государсвтенный 

педагогический университет

Диплом ВСГ 2908784 специальность: 

профессиональное обучение 

(информатика, вычислительная 

техника и компьютерные технологии), 

квалификация Педагог 

профессионального обучения

2008   13.03.2015 МКОУ ДПО ЦИМПО семинар учителей информатики 

"Реализация проектной деятельности по информатике в 

соответсвии с тербованиями ФГОС " (6 час.)                                                                                                         

01-30.11.2013  ОГАО ДПО ИИПКРО "Основы 

автоматизированного проектирования" 72 ч.

29.01.2015  МКОУ ДПО ИИПКРО 

г.Иркутска, кругый стол для учителей 

информатики "Эффективное 

взаимодействие" в рамках IX  городского 

молодежного компьютерного фестиваля 

"Иркутская компьютериада-2015"             14-

15.04.2014 Сертификат участника V 

Вероссийской НПК "Информационно-

коммуникативные технологии в 

педагогической деятельности"  

 7 лет 9 м. 3 года 3 м

высшее Иркутский госу- 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

33 преподаватель Химия/ Промышленная 

экология, промышленная 

радиоэкология/ Очисные 

сооружения/ Экономика 

природопользования/ 

Метрология и стандартизация/ 

Химические основы экологии

высшее Иркутский государственный 

университет

Диплом ДВС 1454043 квалификация: 

Химик. Преподаватель    по 

специальности "Химия"

2001 13.02-25.03.2015 ФГБОУ ВПО "Байкальский государственный 

университет экономики и права" Институт повышения 

квалификации.               Удостоверение  о повышении 

квалификации (382402313082) по дополнительной 

проф.программе: "Информационно-коммуникационные 

технологии и преподавание химии  в условиях перехода на ФГОС 

нового поколения" (27 час.)

13 лет 7 м. 7 лет 11 м.

19 лет 9 м 18 лет 9 м

Зарипова 

Екатерина 

Леонидовна

 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 

20.01.2012ФГОУ СПО "Иркутский аграрный 

техникум" Сертификат участника 

"Формирование социально активности 

студентов в условиях воспитательной 

системы"

 2010г.ОГОУ ДПО ИПКРО совместно с СФГУ ФИРО "Разработка 

и экспертиза ОПОП 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.)

первая  

Мельникова Юлия 

Сергеевна

распоряжение 

мин.обр. Иркутской 

области от 

04.12.2012г. № 1396-

мр.

заведующий 

заочным и 

дополнительным 

профессиональным 

образованием

преподаватель32 Баирбиликтуева 

Татьяна 

Викторовна

Технология гидрологических 

работ и наблюдений/ 

Геодезические съемки


