
Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» № 382402810271, повышение квалификации по программе 
«Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса СПО в контексте нового 
законодательства и требований ФГОС нового поколения», 72 ч., с 15.06.2015 по 27.06.2015 г.
Удостоверение АНО ДПО «Сибирское агентство развития квалификаций» № 011/03, повышение 
квалификации по программе: «Использование современных образовательных технологий в среднем 
профессиональном образовании», 72 ч., с 14.03.2016 г. по 23.03.2016 г.
Удостоверение ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический университет», повышение 
квалификации по программе: «Организационно-правовые вопросы получения среднего 
профессионального образования и профессионального обучения обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья», 72 ч., с 24.11.2016 г. по 05.12.2016 г.

Удостоверение АНО ДО САРК, повышение квалификации по программе: «Использование современных 
образовательных технологий в среднем профессиональном образовании», 72 ч., с 14.03.2016 г. по 
23.03.2016 г.
Удостоверение ОГБУ "РМЦ РФК и СИО" ПК № 0304214, повышение квалификации по программе: 
"Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и 
спортивных мероприятий ВФСК "ГТО"", 16 ч., с 25.01.2018 г. по 26.01.2018 г.
Удостоверение ОГБУ "РМЦ РФК и СИО" ПК № 0304505, повышение квалификации по программе: 
"Планирование многолетней спортивной подготовки спортсменов в современных условиях", 16 ч., с 
25.09.2018 г. по 26.09.2018 г.

Диплом о профессиональной переподготовке ОГАОУ УПЦ серия 38 АК № 000996, программа 
профессиональной переподготовки: "Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, 
профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании", с 13.04.2015 г. по 
06.06.2015 г.
Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» № 3824028110273, повышение квалификации по программе: 
«Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса СПО в контексте нового 
законодательства и требований ФГОС нового поколения», 72 ч., с 15.06.2015 г. по 27.06.2015 г.
Удостоверение АНО ДПО САРК № 011/06, повышение квалификации по программе: «Использование 
современных образовательных технологий в среднем профессиональном образовании», 72 ч., с 14.03.2016 
г. по 23.03.2016 г.
Удостоверение ГАУ ДПО ИО "Региональный инститтут кадровой политики и непрерывного 
профессионального образования" № 382408692706, повышение квалификации по программе: 
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более 20 лет

Ученая степень, 
№ диплома, дата

5-10

более 20 лет

более 20 лет

Общий стаж
Сведения о дополнительном профессиональном образовании (повышение квалификации, 

переподготовка)
№ ФИО

Наименование учебного заведения, 
дата окончания, № диплома

Квалификационная 
категория, № дата 

приказа на 
аттестацию

Педагогический 
стаж, лет

Награда

Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» № 382402810270, повышение квалификации по программе 
«Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса СПО в контексте нового 
законодательства и требований ФГОС нового поколения», 72 ч., с 15.06.2015  г. по 27.06.2015 г.
Удостоверение АНО ДО «САРК» № 011/01, повышение по программе: «Использование современных 
образовательных технологий в среднем профессиональном образовании», 72 ч., с 14.03.2016 г. по 
23.03.2016 г.
Свидетельство WorldSkills Russia № 0000008372 на право участия в оценке демонстрационного экзамена 
по стандартам WorldSkills, 26.12.2017 г.

Удостоверение ОГАОУ ДПО ИРО № 382402736647, повышение квалификации по программе: 
«Современное историческое образование: проблемы, дискуссии, перспективы», 72 ч., с 15.06.2015 г. по 
27.06.2015 г.
Сертификат ОГАОУ ДПО ИРО, участие в семинаре по теме: "Предметная область "Основы духовно-
нравственной культуры народов России" как ресурс духовно-нравственного воспитания. Актуальные 
вопросы внедрения", 8 ч., 2015 г.
Удостоверение ГАУ ДПО РЦМРПО № 382407037710, повышение квалификации по программе: 
"Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных дисциплин 
общеобразовательного цикла в пределах освоения образовательных программ СПО (история и 
обществознание) (в том числе стажировка по теме "Оказание первой помощи пострадавшим" в объеме 16 
часов)"", 88 ч., с 13.06.2018 г. по 25.06.2018 г.
Диплом о профессиональной переподготовке ООО "Инфоурок", 000000014172 программа  
профессиональной переподготовки: "Педагог среднего профессионального образования. Теория и 
практика реализации ФГОС нового поколения",  с 21.08.2018 г. по 31.10.2018 г.

Должность

Преподаватель

Преподаватель

ФГБОУ ВПО "Восточно-Сибирская 
государственная академия 
образования", 27.06.2013 г., РА 
52524

3-5

1 Аверкин Геннадий 
Владимирович

Иркутский сельсохозяйственный 
институт, 19.07.1979 г., Г-I 954397.

ВКК, рспр. МО ИО № 
352-мр от 11.05.17

10-15

Преподаватель

Преподаватель

2 Агеев Максим 
Викторович

Бодайбинский горный техникум, 
21.06.1991 г. НТ 158075;
Иркутский государственный 
технический университет, 14.05.2000 
г.,  ДВС 0214127

3 Анашкевич 
Светлана Юрьевна

Иркутское педагогическое училище 
№ 1, 24.06.1987 г., КТ 258706
НОУ ВПО "Московский институт 
права", 30.03.2009 г., ВСГ 2657789

1 КК, распр. МО ИО № 
7-мр от 12.01.2017

4

5 Баранчук Ольга 
Юрьевна

ФГБОУ ВПО "Иркутский 
государственный технический 
университет", 07.06.2013 г., КГ 
90819
ОГАОУ "Учебно-производственный 
центр", 06.06.2015 г., 38 АК 000996

Багинова 
Анастасия 
Алексеевна

Преподаватель

Педагогический состав

Дисциплина, модуль

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспортаОбеспечение производства дорожно-
строительных работ, Управление и технология 
выполнения работ

Охрана труда
Правовое обеспечение профессиональной деятельностьи
Транспортное право
Обществознание

Физическая культура, Учебные сборы (БЖ)

Документационное обеспечение управления
Управление коллективом исполнителей
Методы управления и организации работы коллектива
Управление деятельностью структурных подразделений
Организация работы и управление подразделением 
организации

Организация работы и управление подразделением 
организации
Основы профессиональной этики
Методы управления и организации работы коллектива
Основы предпринимательской деятельности
Основы эффективного поведения на рынке труда
Управление личной карьерой
Управление персоналом



6 Борисов Дмитрий 
Константинович

Преподаватель Физическая культура ГБПОУ ИО "Братский 
педагогический колледж", 17.06.2016 
г., 113804 0000370

до 3 лет до 3 лет

Удостоверение ОГБУ "РМЦ РФК и СИО" ПК № 0304212, повышение квалификации по программе: 
"Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и 
спортивных мероприятий ВФСК "ГТО"", 16 ч., с 25.01.2018 г. по 26.01.2018 г.
Удостоверение ГАУ ДПО ИО "Региональный инститтут кадровой политики и непрерывного 
профессионального образования" № 382408087623, повышение квалификации по программе: 
"Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных дисциплин 
общеобразовательного цикла в пределах освоения образовательных программ СПО (физическая культура) 
(в том числе стажировка по теме "Оказание первой помощи пострадавшим" в объеме 16 часов)", 88 ч., с 
24.09.2018 г. по 06.10.2018 г.

7 Бухарова Лариса 
Александровна

Преподаватель Математика:алгебра, начала математического анализа, 
геометрия

ГОУ ВПО "Иркутский 
государственный педагогический 
университет", 15.06.2005 г., ВСБ 
0761306
ГОУ ВПО "Байкальский 
государственный университет 
экономики и права", 23.03.2011 г., 
ВМА 0113052

1 КК, распр. МО ИО № 
344-мр от 15.04.2014

10-15 10-15

Удостоверение ГАУ ДПО ИО "Региональный инститтут кадровой политики и непрерывного 
профессионального образования" № 382408087623, повышение квалификации по программе: 
"Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных дисциплин 
общеобразовательного цикла в пределах освоения образовательных программ СПО (математика)" , 72 ч., с 
24.09.2018 г. по 06.10.2018 г.
Удостоверение ГАУ ДПО ИО "Региональный инститтут кадровой политики и непрерывного 
профессионального образования" № 382408586261, повышение квалификации по программе: "Реализация 
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий", 108 ч., с 06.11.2018 г. по 24.11.2018 г.

8 Галеев Рамиль 
Миргасимович

Преподаватель Материаловедение, Основы технической механики и 
гидравлики
Метрологическое обеспечение
Техническая механика, Метрология, стандартизация и 
сертификация

ФГБОУ ВПО "Иркутский 
государственный университет", 
24.06.2015 г., 103824 0969616

до 3 лет до 3 лет

Удостоверение КГАПОУ "КТТиС" № ПК 000087, повышение квалификации по программе: "Практика и 
методика подготовки кадров по профессии "Автомеханик" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 
компетенции "Автопокраска", 80 ч., 31.10.2017 г.
Удостоверение ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО" № 382407039274, повышение квалификации по программе: 
"Методическое обеспечение учебного процесса", 36 ч., с 23.04.2018 г. по 28.04.2018 г.

9 Голованова 
Светлана 
Викторовна

Преподаватель Бухгалтерский учет и налогоблажение, Финансы, 
денежное обращение и кредит, Экономический анализ, 
Технология перевозочного процесса, Экономика 
организации

Иркутский институт народного 
хлзяйства, 25.12.1992 г., ЦВ № 
457133 более 20 лет до 3 лет

Диплом о профессиональной переподготовке ООО "Инфоурок", 000000014175 программа  
профессиональной переподготовки: "Педагог среднего профессионального образования. Теория и 
практика реализации ФГОС нового поколения",  с 16.07.2018 г. по 31.10.2018 г.

10 Грудинин 
Владимир 
Гарриевич

Преподаватель Метрологическое обеспечение
Основы электротехники
Техническая механика
Электротехника
Электротехника и электроника

Иркутский орден Трудового 
Красного Знамени политехнический 
институт, 18.06.1987 г., НВ 364139

более 20 лет 10-15

Диплом о профессиональной переподготовке ФГБОУ ВО "Московский государственный технический 
университет гражданской авиации" (МГТУ ГА),  382405201255 программа  профессиональной 
переподготовки: "Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, профессиональном 
образовании и дополнительном профессиональном образованиии", 30.06.2018 г.
Удостоверение ГАУ ДПО ИО "Региональный инститтут кадровой политики и непрерывного 
профессионального образования" № 382408692708, повышение квалификации по программе: 
"Использование современных мультимедийных технологий в педагогической деятельности", 72 ч., с 
28.01.2019 г. по 09.02.2019 г.

профессионального образования" № 382408692706, повышение квалификации по программе: 
"Использование современных мультимедийных технологий в педагогической деятельности", 72 ч., с 
28.01.2019 г. по 09.02.2019 г.

Диплом о профессиональной переподготовке ГАУ ДПО ИРО, № 382405706441 программа  
профессиональной переподготовки: "Основы педагогической деятельности", 300 ч., с 11.12.17 г. по 
14.02.2018 г.

15-20 до 3 лет

Грязнов Александр 
Викторович

11 Преподаватель Производственные организации дорожной отрасли 
Комплексная механизация работ по текущему 
содержанию и ремонту дорог и дорожных сооружений
Организация планово-предупредительных работ по 
текущему содержанию и ремонту дорог и дорожных 
сооружений с использованием машинных комплексов
Ремонт и содержание автомобильных дорог и 
аэродромов
Строительство автомобильных дорог и аэродромов
Управление и технология выполнения дорожно-
строительных работ
Транспортные сооружения
Производственные организации дорожной отрасли
Изыскание и проектирование
Проектирование городских улиц и дорог и искуственных 
сооружений

Иркутский государственный 
технический университет, 24.05.2000 
г., ДВС 0808753

1 КК, распр. МО ИО № 
413-мр от 19.06.2018



14 Ерофеев Игорь 
Александрович 

Преподаватель Учебная практика Братский государственный 
технический университет, 20.06.2002 
г. ДВС № 0030988

более 20 лет до 3 лет

Диплом о профессиональной переподготовке ООО Учебный центр "Профакадемия",  ПП № 00000 
программа  профессиональной переподготовки: "Преподаватель среднего профессионального 
образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения", с 28.09.2018 г. по 28.12.2018 г.
Сертификат Регионального координационного центра Иркутской области WorldSkills Russia на право 
участия в качестве эксперта в региональных чемпионатах "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 
Иркутской области по компетенции Окраска автомобилей действителен до 31.01.2021 г.

15 Жегалова Анна 
Александровна

Преподаватель Эксплуатация и реконструкция зданий, Проектирование 
зданий и сооружений, Организация технологических 
процессов при строительстве, эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов, Основы геодезии

ГБПОУ ИО "Иркутский колледж 
автомобильного транспорта и 
дорожного строительства", 
27.06.2016, 113808 0003294 до 3 лет до 3 лет

Удостоверение АНО ДПО САРК № 011/08, повышение квалификации по программе: «Использование 
современных образовательных технологий в среднем профессиональном образовании», 72 ч., с 14.03.2016 
г. по 23.03.2016 г.
Удостоверение ОГБУ "РМЦ РФК и СИО" ПК № 0304213, повышение квалификации по программе: 
"Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и 
спортивных мероприятий ВФСК "ГТО"", 16 ч., с 25.01.2018 г. по 26.01.2018 г.
Удостоверение ОГБУ "РМЦ РФК и СИО" ПК № 0304506, повышение квалификации по программе: 
"Планирование многолетней спортивной подготовки спортсменов в современных условиях", 16 ч., с 
25.09.2018 г. по 26.09.2018 г.

Удостоверение АНО ДПО САРК, повышение квалификации по программе: «Использование современных 
образовательных технологий в среднем профессиональном образовании», 72 ч., с 14.03.2016 г. по 
23.03.2016 г.
Удостоверение ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический университет» № 16137/28, 
повышение квалификации по программе: «Организационно-правовые вопросы получения среднего 
профессионального образования и профессионального обучения обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья», 72 ч., с 24.11.2016 г. по 05.12.2016 г.
Удостоверение ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО" № 382406411352, повышение квалификации по программе: 
"Английский язык в профессиональной деятельности", 72 ч., с 30.10.2017 г. по 12.11.2017 г.
Удостоверение ООО "Корпорация "Российский учебник" № ру-4543/до, повышение квалификации по 
программе: "Современная образовательная среда и новые аспекты в обучении иностранным языкам", 72 
ч., с 01.10.2018 г. по 19.10.2018 г.

Удостоверение ГАУ ДПО ИО "Региональный институт кадровой политики и непрерывного 
профессионального образования" № 382408586415, повышение квалификации по программе: "Разработка 
контрольно-оценочных средств в соответствии с требованиями в ФГОС СПО", 36 ч., с 21.05.2018 г. по 
26.05.2018 г.

10-15

более 20 лет

10-15

более 20 лет

3-5

15-20 до 3 летсооружений
Проектирование рельсовых и подъездных путей
Проектирование транспортных развязок на 
автомагистралях
Работы по изысканию городских путей сообщения
Проектирование городских улиц и дорог
Строительные машины и средства малой механизации

13 Ермакова Любовь 
Владимировна

Иркутский пединститут иностранных 
языков им. Хо Ши Мина, 16.11.1994 
г., ЦВ 018162

ВКК, распр. МО ИО № 
82-мр от 30.01.14

Преподаватель

Преподаватель

Физическая культура, Учебные сборы (БЖ)

Иностранный язык

16 Зарубина Наталья 
Владимировна

Иркутский государственный 
университет, 15.06.1995 г., УВ 
267507 10-15

12 Гущин Сергей 
Анатольевич

Филиал Иркутского 
государственного педагогического 
университета в г. Усть-Илимске, 
24.06.2002 г., ДВС 1886602

География
Природа и экология родного края
Экологические основы природопользования
Экология

Преподаватель к.г.н., ДКН 023940, 
20.12.2006 г.



20 Иванова Людмила 
Анатольевна

Преподаватель Основы исследовательской деятельности
Теоретические и прикладные аспекты методической 
работы мастера производственного обучения
Теоретические и методические основы педагогического 
сопровождения группы обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности  Основы медиаобразования

Иркутский пединститут иностранных 
языков им. Хо Ши Мина, 28.06.1984 
г., КВ 365535

ВКК, распр. МО ИО № 
249-мр от 314.04.2016

к.п.н., КТ 009156, 
26.05.1999 г.

Заслуженный 
работник 
науки и 
образования

10-15 5-10

Сертификат ООО "Профессионалы.ру", обучение на тренинге «Тайм-менеджмент» в рамках программы 
тренингов на онлайн-платформе дистанционного образования деловой сети  Профессионалы.ru, 2015 г.
Сертификат Центра тестирования и развития в МГУ "Гуманитарные технологии" 201673057ДТ, обучение 
по программе: «Инновационные технологии: организация центра профориентации и подготовки к ЕГЭ», 
2016 г.
Сертификат, курс по теме: «Информационные компетенции преподавателя и сотрудника в современном 
исследовательском университете», с 13.02.2013 г. по 15.02.2013 г.
Удостоверение ФГБОУ ВО МГТУ ГА 382400674750, повышение квалификации по программе: 
"Методика использования дистанционных образовательных технологий при реализации ООП", 72 ч., 
24.03.2017 г.
Удостоверение ФГБОУ ВО МГТУ ГА 382405889742, повышение квалификации по программе: 
"Электронная информационно-образовательная среда вуза", 72 ч., 24.04.2018 г.

21 Климова 
Александра 
Евгеньевна

Преподаватель Выполнение штукатурных работ ГБПОУ ИО "Иркутский колледж 
автомобильного транспорта и 
дорожного строительства", 
16.06.2018 г., 113824 2698914

до 3 лет до 3 лет

18 Змичеровская 
Людмила 
Алексеевна

Преподаватель

19 Зубакин Юрий 
Дорофеевич

23 Козулина Любовь 
Михайловна

Иркутский ордена Дружбы народов 
сельскохозяйственный институт, 
15.04.1985 г., МВ 374278;
Иркутский ордена Дружбы народов 
сельскохозяйственный институт, 
22.03.1994 г., ШВ 168618;
ОГАОУ ДПО "Иркутский институт 
повышения квалификации 
работников образования", 07.03.2014 
г., 38 АК 000240

1 КК, распр. МО ИО № 
275-мр от 06.04.2015

Инженерная графика
Основы технического черчения
Управление качеством

Введение в экономику
Основы экономической теории
Кадастры и кадастровая оценка земель
Основы экономической теории
Оценка недвижимого имущества
Финансы, денежное обращение и кредит
Экономика организации
Экономический анализ

Преподаватель Иркутский орден Трудового 
Красного Знамени политехнический 
институт, 18.06.1984 г., ЛВ 196049;
ОГАОУ ДПО "Иркутский институт 
повышения квалификации 
работников образования", 21.02.2014 
г., 38 АК 000249

Преподаватель

22 Козулин Сергей 
Петрович

Преподаватель Безопасность жизнедеятельности   
Основы безопасности жизнедеятельности 

Иркутский ордена Дружбы народов 
сельскохозяйственный институт, 
16.04.1985 г., МВ № 374277

Проектирование зданий и сооружений, Эксплуатация и 
реконструкция зданий, Проектирование зданий и 
сооружений, Учет и контроль технологических 
процессов, Реконструкция зданий

Иркутский политехнический 
институт, 16.06.1976 г.,
А-I 557588

1 КК, приказ МО и 
науки РФ № 315 от 
14.04.2014

Почетный 
строитель 
России

Диплом о профессиональной переподготовке ОГАОУ ДПО ИИПКРО серия 38 АК № 000249, программа 
профессиональной переподготовки: "Профессиональное обучение", с 11.03.2013 г. по 21.02.2014 г.
Удостоверение ГАУ ДПО ИО "Региональный институт кадровой политики и непрерывного 
профессионального образования" № 382408586272, повышение квалификации по программе: "Реализация 
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий", 108 ч., с 06.11.18 г. по 24.11.2018 г.

Удостоверение ЧУ ДПО Центр подготовки кадров "ПРОМСТРОЙ" № 17/0983, повышение квалификации 
по теме: "Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции и капитального 
ремонта", 72 ч., с 09.08.2017 г. по 22.08.2017 г.
Сертификат ГАУ ДПО ИО "РИКП и НПО", участие во II областном конкурсе методических разработок по 
организации и проведению профессиональных проб в номинации "Рабочая программа профессиональных 
проб", 2018 г.
Удостоверение ООО "Столичный учебный центр" ПК № 0016733, повышение квалификации по теме: 
"Компьютерные технологии: Эффективное использование в процессе обучния в условиях реализации 
ФГОС", 72 ч., с 12.11.2018 г. по 27.11.2018 г.

Диплом о профессиональной переподготовке ОГАОУ ДПО ИИПКРО серия 38 АК № 000240, программа 
профессиональной переподготовки: "Профессиональное обучение", с 11.03.2013 г. по 07.03.2014 г.
Удостоверение ОГАОУ ДПО ИИПКРО № 3451, повышение квалификации по программе: «Обновление 
содержания и методик преподавания образовательной дисциплины экономика», 72 ч., с 05.11.2013 г. по 
16.11.2013 г.
Сертификат ОГАОУ ДПО ИИПКРО № 4568, обучение по модулю: "Предпринимательство в 
образовательном учреждении", 36 ч., с 18.11.2013 г. по 23.11.2013 г.
Сертификат БЦЭОП БГУЭП, обучение по программе: «Совершенствование преподавания основ 
экономики и предпринимательства в школе с использованием технологий Moodle», 2013 г.
Удостоверение АНО ДПО САРК № 011/16, повышение квалификации по программе: «Использование 
современных образовательных технологий в среднем профессиональном образовании», 72 ч., 14.03.2016 г. 
по 23.03.2016 г.

Удостоверение КГАОУ ДПО "Хабаровский краевой институт развития системы профессионального 
образования" 270700012388, повышение квалификации по программе: "Практика и методика подготовки 
кадров по профессиям "Автомеханик". "специалист по обслуживанию и ремонту автомобильных 
двигателей" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции "Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей", 78 ч., с 13.10.2017 г. по 21.10.2017 г.
Удостоверение АНО "НАРК" ПК № 0301104, повышение квалификации по программе: "Применение 
профессиональных стандартов и независимой оценки квалификации в профессиональном обучении и 
среднем профессиональном образовании", 58 ч., с 12.04.2018 г. по 15.05.2018 г.
Диплом о профессиональной переподготовке ФГБОУ ВО "Московский государственный технический 
университет гражданской авиации" (МГТУ ГА),  382405201256 программа  профессиональной 
переподготовки: "Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, профессиональном 
образовании и дополнительном профессиональном образованиии", 30.06.2018 г.
Удостоверение ООО Учебный центр "Профакадемия" № У2259.18, повышение квалификации по 
программе: "Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий в СПО", 72 ч., с 04.10.2018 г. по 16.10.2018 г.

более 20 лет

более 20 лет

более 20 лет более 20 лет

5-10

15-20

более 20 лет до 3 лет

до 3 лет

17 Захаров Геннадий 
Владимирович

Введение в специальность
Диагностирование деталей узлов, изделий и систем 
транспортного электрооборудования и автоматики
Участие в разработке технологических процессов 
производства и ремонта изделий транспортного 
электрооборудования и автоматики

Преподаватель ОГБОУ СПО "Иркутский колледж 
автомобильного транспорта и 
дорожного строительства", 
20.05.2014 г., 113806 0020360

10-15



24 Крупович Петр 
Николаевич

Преподаватель Математика:алгебра, начала математического анализа, 
геометрия
Математика
Физика  
 Астрономия

ФГБОУ ВПО "Иркутский 
государственный университет", 
23.06.2017 г., 103824 2868570 до 3 лет до 3 лет

Удостоверение ФГБОУ ВО "ИГУ" Институт дополнительного образования № 382407386074, повышение 
квалификации по программе: «Формирование толерантности и профилактика проявлений экстремизма в 
молодежной среде», 72 ч., с 22.10.2018 г. по 29.10.2018 г.

26 Куклин Георгий 
Петрович

Преподаватель Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
Ремонт автомобилей
Техническая диагностика автомобилей
Транспортная система России
Техническая средства (по видам транспорта)
Автомобильные эксплуатационные материалы
Теория наземных транспортных средств
Структура транспортной систеы

Иркутский политехнический 
институт. 19.06.1974 г., Ч 301688

к.э.н., ЭК № 
022043, 15.04.1986 
г.

более 20 лет 15-20

Удостоверение ГАУ ДПО ИПКРО рег. № 5275, повышение квалификации по программе: «Преподавание 
предмета "Информатика и ИКТ" в условиях реализации ФГОС», 72 ч., с 11.05.2015 г. по 23.05.2015 г.
Удостоверение ОГАОУ ДПО ИРО № 382402736442, повышение квалификации по программе: 
«Особенности преподавания математики в условиях перехода на ФГОС», 72 ч., с 15.06.2015 г. по 
24.06.2015 г.

27 Куюкова 
Екатерина 
Александровна

Преподаватель Биология
Химия
Возрастная анатомия, физиология и гигиена

ФГБОУ ВПО "Восточно-Сибирская 
государственная академия 
образования", 27.06.2013 г., РА 
52517;
ФГБОУ ВПО "Иркутский 
государственный университет", 
24.06.2015 г., 103824 0467490

5-10 до 3 лет

Удостоверение ГАУ ДПО ИРО № 382407333808, повышение квалификации по программе: 
«Концептуальное и методическое обновление курса "Биология" в образовательных организациях. ФГОС 
ООО», 36 ч., с 14.05.2018 г. по 17.05.2018 г.

29 Лобанова 
Анастасия 
Андреевна

Преподаватель Менеджмент
Основы менеджмента и маркетинга
Основы профессиональной этики
Правовое обеспечение профессиональной деятельности

Иркутский государственный 
технический университет, 15.06.2004 
г., ВСБ 0953361;
ГОУ ВПО "Иркутский 
государственный технический 
университет", 13.05.2008 г., ВСБ 
0876238

10-15 до 3 лет

Сертификат ГАУ ДПО ИО "РИКП и НПО", участие во II областном конкурсе методических разработок по 
организации и проведению профессиональных проб в номинации "Дневник профессиональной пробы", 
2018 г.
Диплом о профессиональной переподготовке ГУ ДПО ИО "Региональный институт кадровой политики и 
непрерывного профессионального образования" № 382405231788 предоставляет право на ведение 
профессиональной деятельности в сфере профессионального обучения, профессионального образования, 
дополнительного профессионального образования, 08.06.2018 г.

Преподаватель

Преподаватель

28 Леонов Василий 
Александрович

Кудакова Тамара 
Николаевна

Иностранный язык 
Основы исследовательской деятельности

Организация технологического процесса (по отраслям)
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта
Техническое обслуживание и ремонт автобусов
Устройство автомобилей

Иркутский государственный 
политехнический институт, 
02.07.1974 г., МВ 400347

ВКК, распр. МО ИО № 
8-мр от 14.01.2016

по 23.03.2016 г.
Удостоверение ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический университет» № 16137/38, 
повышение квалификации по программе: «Организационно-правовые вопросы получения среднего 
профессионального образования и профессионального обучения обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья», 72 ч., с 24.11.2016 г. по 05.12.2016 г.

Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» № 382402810279, повышение квалификации по программе: 
«Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса СПО в контексте нового 
законодательства и требований ФГОС нового поколения», 72 ч., с 15.06.2015 г. по 27.06.2015 г.

Диплом о профессиональной переподготовке ГУ ДПО "ИРО Забайкальского края" № 752401179703 
предоставляет право на ведение профессиональной деятельности в сфере управления образованием, 2015 
г.
Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» № 382402810281, повышение квалификации по программе: 
«Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса СПО в контексте нового 
законодательства и требований ФГОС нового поколения», 72 ч., с 15.06.2015 г. по 27.06.2015 г.
Удостоверение АНО ДПО САРК № 011/18, повышение квалификации по программе: «Использование 
современных образовательных технологий в среднем профессиональном образовании», 72 ч., 14.03.2016 г. 
по 23.03.2016 г.
Удостоверение ООО "Мультиурок" 6727 00002556, повышение квалификации по программе: «Активные 
и интерактивные методы и формы организации учебной деятельности на уроке иностранного языка», 72 
ч., 10.05.2018 г.
Удостоверение ООО "Корпорация "Российский учебник" № ру-4548/до, повышение квалификации по 
программе: "Современная образовательная среда и новые аспекты в обучении иностранным языкам", 72 
ч., с 01.10.2018 г. по 19.10.2018 г.

Диплом о профессиональное переподготовке ОГАОУ ДПО ИИПКРО серия 38 АК № 000248, программа 
профессиональной переподготовки: "Профессиональное обучение", с 11.03.2013 г. по 21.02.2013 г.
Удостоверение ГАУ ДПО ИО РЦМРПО № 382404949097, повышение квалификации по программе: 
"Подготовка экспертов по стандарту WSR по компетенции "33 Automobile Technoloqu - Ремонти 
обслуживание легковых автомобилей" (в форме стажировки), 36 ч., с 28.11.2016 г. по 02.12.2016 г.
Сертификат ГБПОУ ИО ААТ о прохождении стажировки в рамках реализации дополнительной 
профессиональной программы: "Подготовка экспертов регионального чемпионата "Молодые 
профессионалы", 26 ч., с 29.11.2016 г. по 03.12.2016 г.
Свидетельство РКЦ ИО WorldSkills Russia № 120 о праве участия в качестве эксперта в Региональных 
чемпионатах "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Иркутской области по компетенции: "33 
Automobile Technoloqu - Ремонти обслуживание легковых автомобилей" , 2016 г.

10-15

30 Ловцов Александр 
Николаевич

Профессионально-техническое 
училище № 2 г. Сумы, 24.07.1976 г., 
232968;
Днепропетровское высшее зенитное 
ракетное командное училище 
противовоздушной обороны, 
14.07.1980 г., ЕВ 041797;
ОГАОУ ДПО "Иркутский институт 
повышения квалификации 
работников образования", 21.02.2014 
г., 38 АК 000248

1 КК, распр. МО ИО № 
352-мр от 11.05.2017

5-10

10-15

более 20 лет

25

более 20 летболее 20 лет

Преподаватель Физика  
Астрономия

ГОУ ВПО "Забайкальский 
государственный гуманитарно-
педагогический университет им. 
Н.Г.Чернышевского", 28.05.2011 г., 
ВБА 0677720;
ФГБОУ ВПО "Иркутский 
государственный лингвистический 
университет", 23.06.2014 г., 103805 
0000556;
ГУ ДПО "Институт развития 
образования Забайкальского края", 
07.05.2015 г., 752401179703

ВКК, распр. МО ИО № 
275-мр от 13.04.2017



33 Мелентьев 
Валерий Фролович

Преподаватель История Иркутский государственный 
педагогический институт, 20.06.1969 
г., Н 745117

медаль "За 
трудовое 
отличие" более 20 лет 5-10

34 Муравьев Борис 
Владимирович

Преподаватель Эксплуатация дорожных машин, автомобилей и 
тракторов
Эксплуатация машин и механизмов для ведения 
комплексно-механизированных работ  
Слесарное дело, основы теории и технология сварки и 
резки металлов  
 Устройство, техническое обслуживание и текущий 
ремонт дорожных и строительных машин   
Техническое обслуживание и ремонт автобусов  
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

ГБПОУ ИО "Иркутский колледж 
автомобильного транспорта и 
дорожного строительства", 
27.06.2016 г., 113808 0002935

до 3 лет до 3 лет

Диплом о профессиональной переподготовке ФГБОУ ВО "Московский государственный технический 
университет гражданской авиации" (МГТУ ГА),  382405201263 программа  профессиональной 
переподготовки: "Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, профессиональном 
образовании и дополнительном профессиональном образованиии", 30.06.2018 г.

15-20

Удостоверение ФГБОУ ВО "ИРНИТУ" № 382404506056, повышение квалификации по программе: 
"Менеджер по персоналу", 136 ч., 21.06.2017 г.
Сертификат ИНЦ "Импульс", участие в Международной научно-практической конференции "На пути к 
информационному обществу", 27.10.2017 г.
Удостоверение ГАУ ДПО ИО РЦМРПО № 382407037665,  повышение квалификации по программе: 
"Педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и в внеурочной деятельности", 36 ч., с 
04.06.2018 г. по 09.06.2018 г.
Удостоверение ГАУ ДПО РЦМРПО № 382407037720, повышение квалификации по программе: 
"Разработка (актуализация) и оценка качества освоения профессиональных образовательных программ в 
соответствии с требованиями ФГОС и професиональных стандартов", 72 ч., с 13.06.2018 г. по 23.06.2018 
г.
Сертификат Байкальская лига медиаторов, участие в I Международном Форуме "Сибирь: Европа и Азия 
диалог о медиации",  с 11.10.2018 г. по 12.10.2018 г.
Диплом о профессиональной переподготовке ФГБОУ ВО "ИГУ",  382405854827 программа  
профессиональной переподготовки: "Конфликтология", с 01.03.2018 г. по 28.09.2018 г.
Сертификат ММСО, деловая программа БМСО-2018 "Доступность. Качество. Непрерывность",  4 ч., 2018 
г.
Сертификат ММСО, деловая программа УМСО-2018 "Образование будущего",  4 ч., 2018 г.
Сертификат ИНТУИТ, обучение по курсу "Фасилитация рабочих групп",  72 ч., с 08.12.2018 г. по 
22.12.2018 г.

31 Люткевич 
Светлана 
Сергеевна

Преподаватель Введение в специальность
Методика профессионального обучения (по отраслям)
Общая и профессиональная педагогика
Основы коррекционной педагоги
Основы педагогического мастерства Теоретические и 
методические основы педагогического сопровождения 
группы обучающихся в урочной и внеурочной 
деятельности

Лесосибирский педагогический 
институт Красноярского 
государственного университета, 
21.03.2003 г., ИВС 0668395;
ГОУ ВПО "Восточно-Сибирская 
государственная академия 
образования", 17.01.2010 г., ВСГ 
4570418

15-20

Преподаватель

Преподаватель

32 Медведев Максим 
Сергеевич

35 Наумова Наталья 
Леонидовна

Удостоверение ГАУ ДПО ИО РЦМРПО № 382407037617,  повышение квалификации по программе: 
"Разработка контрольно-оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС СПО", 36 ч., с 
21.05.2018 г. по 26.05.2018 г.
Свидетельство № 0000027973 о праве участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 
WorldSkills, компетенции: Кузовной Ремонт, 27.12.2018 г.

Удостоверение ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» № 382402810286, повышение квалификации по программе: 
«Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса СПО в контексте нового 
законодательства и требований ФГОС нового поколения» 72 ч., с 15.06.2015 г. по 27.06.2015 г.
Удостоверение ОГБУ "РМЦ РФК и СИО" ПК № 0304215, повышение квалификации по программе: 
"Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и 
спортивных мероприятий ВФСК "ГТО"", 16 ч., с 25.01.2018 г. по 26.01.2018 г.
Удостоверение ОГБУ "РМЦ РФК и СИО" ПК № 0304507, повышение квалификации по программе: 
"Планирование многолетней спортивной подготовки спортсменов в современных условиях", 16 ч., с 
25.09.2018 г. по 26.09.2018 г.

Читинский государственный 
педагогический институт Н.Г. 
Чернышевского, 07.05.1996 г., ЭВ 
364182

1 КК, распр. МО ИО № 
249-мр от 14.04.2016

более 20 лет

Введение в специальность
Диагностическое и технологическое оборудование по 
техническому обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных и дорожных машин и 
оборудования
Комплексная механизация работ по текущему 
содержанию и ремонту дорог и дорожных сооружений
Обеспечение производства дорожно-строительных работ
Организация технического обслуживания и ремонта 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования в различных условиях 
эксплуатации
Техническая эксплуатация дорог и дорожных 
сооружений

Физическая культура

ГБПОУ ИО "Иркутский колледж 
автомобильного транспорта и 
дорожного строительства", 
26.06.2015 г., 113824 0887089

до 3 летдо 3 лет

более 20 лет



36 Павлюк Алина 
Сергеевна

Преподаватель Информатика
Информационные технологии в профессиональной 
деятельности
Автоматизированные системы управления на транспорте 
(по видам транспорта)
Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности

ФГБОУ ВПО "Иркутский 
государственный университет путей 
сообщения" (СКТиС), 24.06.2013 г., 
90 СПА 0428036
ФГБОУ ВО "ИГУ", 22.12.2018 г., 
103824 3263844 до 3 лет до 3 лет

Диплом о профессиональной переподготовке ФГБОУ ВО "Московский государственный технический 
университет гражданской авиации" (МГТУ ГА),  382405201266 программа  профессиональной 
переподготовки: "Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, профессиональном 
образовании и дополнительном профессиональном образованиии", 30.06.2018 г.

37 Петренко Оксана 
Александровна

Преподаватель Иностранный язык Иркутский государственный 
лингвистический университет, 
24.06.2002 г., БВС 0818927 15-20 10-15

39 Пукало Алексей 
Владимирович

Преподаватель Выполнение сварки и резки средней сложности
Диагностирование и выполнение технического 
обслуживания автомобилей
Организация планово-предупредительных работ по 
текущему  содержанию и ремонту дорог и дорожных 
сооружений с использованием машинных компл.
Основы технической механики и гидравлики
Слесарное дело
Слесарное дело и технические измерения
Теория наземных транспортных средств
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
Управление и технология выполнения работ
Устройство автомобилей

ФГОУ ВПО "Московский 
государственный технический 
университет гражданской авиации", 
16.02.2007 г., ВСА 0499547,
ФГБОУ ВО "Иркутский 
национальный исследовательский 
технический университет", 
23.06.2015 г., 103804 0000268

10-15 до 3 лет

Диплом о профессиональное переподготовке МГТУ ГА 382405201268, предоставляет право на ведение 
профессиональной деятельности в сфере преподавания в профессиональном обучении, профессиональном 
образовании, дополнительном профессиональном образовании, 400 ч., 05.07.2018 г.

40 Пуртов Валерий 
Юрьевич

Преподаватель Иностранный язык 
Иностранный язык в профессиональной деятельности

Иркутский педагогический институт 
иностранных языков им. Хо Ши 
Мина, 11.06.1992 г., ЗВ № 469633

более 20 лет 10-15

Преподаватель

Преподаватель

38 Приходько 
Алексей 
Владимирович

Удостоверение НОУ ВПО «Санкт-Петербургская юридическая академия» № 14 0153975, повышение 
квалификации по программе: «Имущественный комплекс образовательного учреждения: проблемные 
вопросы владения и распоряжения», 72 ч., 14.04.2014 г. по 25.04.2014 г.
Сертификат ГАУ ДПО ИО "РИКП и НПО", участие во II областном конкурсе методических разработок по 
организации и проведению профессиональных проб в номинации "Рабочая программа профессиональных 
проб", 2018 г.
Удостоверение ООО Учебный центр "Профакадемия" № У3407.19, повышение квалификации по 
программе: "Проектирование образовательных программ и планирование учебногот процесса в СПО", 72 
ч., с 09.01.2019 г. по 21.01.2019 г.

Удостоверение ОУ Педагогического университета "Первое сентября" № ED-A-259386/251-268-759, 
повышение квалификации по программе: "Преподавание дисциплин образовательной области 
"Обществознание" (специализация: история и обществознание)", 108 ч., с 01.09.2013 г. по  30.05.2014 г.
Удостоверение ФГБОУ ВПО ИГУ № 240031004, краткосрочное обучение по программе "Право и 
общество", 72 ч., с 02.11.2013 г. по 09.11.2013 г.
Удостоверение ОГАОУ ДПО ИИПКРО № 280, повышение квалификации по программе: 
"Информационные системы хранения и обработки данных", 72 ч., с 20.01.2014 г. по 01.02.2014 г.
Удостоверение ГАУ ДПО ИПКРО № 5145, повышение квалификации по программе: "Развитие 
личностных и профессиональных ресурсов (в условиях реализации ФГОС)", 72 ч., с 12.05.2015 г. по 
23.05.2015 г.
Сертификат ГАУ ДПО ИРО, участие в семинаре "Познавательные, коммуникативные, социальные 
практики как условие формирования и развития экологического мышления обучающихся", 24 ч., с 
28.03.2017 г. по 30.03.2017 г.

Выполнение плотничных работ
Материаловедение
Метрология и стандартизация
Техническая механика
Метрология, стандартизация и сертификация
Учет и контроль технологических процессов  
Организация технологических процессов при 
строительстве, эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов  
Основы инженерной геологии  
Строительные материалы и изделия

История 
История Иркутской области
Основы философии

41 Раддац Юрий 
Алексеевич

Каменец-Подольский университет 
(Украина), 06.06.2007 г., ХМ 
32422568;
ФГБОУ ВО "Байкальский 
государственный университет", 
21.06.2016 г., 103805 0036649

Иркутский индустриальный 
педагогический техникум, 28.06.1996 
г., УТ-I 017764;
ГОУ ВПО "Иркутский 
государственный педагогический 
университет", 22.12.2004 г., ВСБ 
0760756;
ГОУ ВПО "Иркутский 
государственный технический 
университет", 11.04.2009 г., ВСГ 
2892707

ВКК, распр. МО ИО № 
275-мр от 13.04.2017

15-20более 20 лет

5-10

1 КК, распр. МО ИО № 
1396-мр от 04.12.2012

5-10



Слаута Александра 
Андреевна

46 Удостоверение института ДПО ФГБОУ ВО "ИГАУ им. А.А. Ежевского" № 180000827020, повышение 
квалификации по программе: "Информационно-коммуникационные технологии в образовании", 72 ч., 
18.07.2016 г.
Удостоверение ФГБОУ ВО "Алтайский государственный университет" № 220400006628, повышение 
квалификации по программе: "Технологии территориального планирования", 72 ч., с 17.10.2016 г. по 
30.11.2016 г.
Удостоверение института ДПО ФГБОУ ВО "ИГАУ им. А.А. Ежевского" № 180000827359, повышение 
квалификации по программе: "Организация учебного процесса с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий: создание и наполнение электронного образовательного 
ресурса", 72 ч., 01.12.2016 г.
Удостоверение института ДПО ФГБОУ ВО "ИГАУ им. А.А. Ежевского" № 180000114862, повышение 
квалификации по программе: "преподаватель высшей школы", 72 ч., 01.12.2016 г.
Сертификат ГАУ ДПО ИО "РИКП и НПО", участие во II областном конкурсе методических разработок по 
организации и проведению профессиональных проб в номинации "Дневник профессиональной пробы", 
2018 г.
Удостоверение АНО НАРК ПК № 0300604, повышение квалификации по программе: «Методика 
организации и проведения профессионально-общественной аккредитации образовательных программ», 20 
ч., с 10.04.2018 по 11.04.2018 г.

до 3 лет3-5

ФГБОУ ВПО "Иркутская 
государственная 
сельскохозяйственная академия", 
16.06.2014 г., 103818 0298501;
ФГБОУ ВО "Иркутский 
государственный аграрный 
университет имени А.А. Ежевского", 
30.06.2016 г., 180000114862

Геодезия
Введение в специальность
Геодезия с основами картографии и картографического 
черчения
Изыскание и проектирование
Кадастры и кадастровая оценка земель
Производственные организации дорожной отрасли
Ремонт и содержание автомобильных дорог и 
аэродромов
Сметы
Строительство автомобильных дорог и аэродромов
Финансы, денежное обращение и кредит

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель43

Удостоверение АНО ДПО САРК № 011/29, повышение квалификации по программе: «Использование 
современных образовательных технологий в среднем профессиональном образовании», 72 ч., с 14.03.2016 
г. по 23.03.2016 г.
Удостоверение ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический университет» № 16137/92, 
повышение квалификации по программе: «Организационно-правовые вопросы получения среднего 
профессионального образования и профессионального обучения обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья», 72 ч., с 24.11.2016 г. по 05.12.2016 г.

Удостоверение ГАУ ДПО ИО "Региональный инститтут кадровой политики и непрерывного 
профессионального образования" № 382408692707, повышение квалификации по программе: 
"Использование современных мультимедийных технологий в педагогической деятельности", 72 ч., с 
28.01.2019 г. по 09.02.2019 г.

Почетный 
работник 
среднего 
профессиональ
ного 
образования

Диплом о профессиональной переподготовке ОГАОУ ДПО ИИПКРО серия 38 АК № 000241, программа 
профессиональное переподготовки: "Профессиональное обучение", с 11.03.2013 г. по 07.03.2014 г.
Удостоверение АНО ДПО САРК № 011/24, повышение квалификации по программе: «Использование 
современных образовательных технологий в среднем профессиональном образовании», 72 ч., с 14.03.2016 
по 23.03.2016 г.

Удостоверение ГБПОУ ИО "ИКАТ и ДС" № 382402810289, повышение квалификации по программе: 
"Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса СПО в контексте нового 
законодательства и требований ФГОС нового поколения", 72 ч., с 15.06.2015 г. по 27.06.2015 г.
Удостоверение АНО ДПО САРК № 011/25, повышение квалификации по программе: «Использование 
современных образовательных технологий в среднем профессиональном образовании», 72 ч., с 14.03.2016 
по 23.03.2016 г.
Удостоверение ГАУ ДПО ИО "Региональный инститтут кадровой политики и непрерывного 
профессионального образования" № 382408692709, повышение квалификации по программе: 
"Использование современных мультимедийных технологий в педагогической деятельности", 72 ч., с 
28.01.2019 г. по 09.02.2019 г.

Самышина 
Виктория 
Викторовна

ФГБОУ ВПО "Иркутский 
государственный технический 
университет", 04.06.2012 г., КС 
50829;
ФГБОУ ВО "Иркутский 
государственный университет", 
19.06.2017 г., 103824 0972967

42 Распутина Елена 
Александровна

Преподаватель Психология общения 
Общая и профессиональная педагогика 
Общая и профессиональная психология
 Основы коррекционной педагогики и психологии  
Методы управления и организации работы коллектива  
Управление колективом исполнителей 
Управление деятельностью структур

ГОУ ВПО "Восточно-Сибирская 
государственная академия 
образования", 14.06.2010 г., ВСГ № 
4570734
ФГБОУ ВО "Иркутский 
государственный университет", 
20.06.2017 г., 103824 0478419

Преподаватель Винницкий политехнический 
институт, 20.06.1984 г., КВ 787325;
ОГАОУ ДПО "Иркутский институт 
повышения квалификации 
работников образования", 07.03.2014 
г., 38 АК 000241

ВКК, распр. МО ИО № 
275-мр от 13.04.2017

более 20 лет

15-20

более 20 лет

Введение в специальность
Организация движения (по видам транспорта)
Структура транспортной системы
Технология перевозочного процесса (автомобильный 
транспорт)
Транспортная система России
Управление качеством

Геодезия
Основы геодезии
Организация технологического процесса (по отраслям)
Проект производства работ
Реконструкция зданий
Учет и контроль технологических процессов
Эксплуатация зданий

47 Филимонова 
Марина 
Александровна

ГОУ ВПО "Иркутский 
государственный педагогический 
университет", 20.06.2005 г., ВСБ 
0761652
ФГБОУ ВО "Иркутский 
государственный университет", 
20.06.2018 г., 103824 2869070

1 КК, распр. МО ИО № 
352-мр от 11.05.2017

10-15

Русский язык
Литература 
 Современные образовательные технологии  
Теоретические и методические основы педагогического 
сопровождения группы обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности

10-15

45 Сергеев Алексей 
Анатольевич

Иркутский орден Трудового 
Красного Знамени политехнический 
институт, 09.06.1986 г., НВ 193985

более 20 летболее 20 лет

Безопасность движения
Организация технологического процесса
Осуществление технического обслуживания и ремонта 
дорожных и строительных машин
Правила безопасности дорожного движения
Теоретическая и практическая подготовка водителей 
автомобиля
Теоретические основы деятельности водителя

до 3 лет

44 Седельникова 
Людмила 
Валентиновна

5-10 до 3 лет



48 Фокеева Наталия 
Николаевна

Преподаватель Иностранный язык  
Теоретические и прикладные аспекты методической 
работы мастера производственного обучения

Иркутский государственный 
педагогический институт 
иностранных языков, 09.06.1995 г., 
ЭВ 554737

1 КК, распр. МО ИО № 
497-мр от 03.06.2015

10-15 5-10

49 Шибанова Инга 
Сергеевна

Преподаватель Математика
Математика: алгебра, начала математического анализа, 
геометрия

ГОУ ВПО "Иркутский 
государственный технический 
университет", 01.06.2006 г., ВСА 
0472195;
ФГБОУ ВПО "Байкальский 
государственный университет 
экономики и права", 25.12.2012 г., 
КС 57117;
ФГБОУ ВПО "Иркутский 
государственный технический 
университет", 14.06.2013 г., 103818 
0014725

5-10 до 3 лет

Диплом о профессиональной переподготовке ООО "Инфоурок" № 000000009904, программа: "Педагог 
среднего профессионального образования. Теория и практика раелизации ФГОС нового поколения", 300 
ч., с 05.05.2018 г. по 04.07.2018 г.

50 Эмерсали Анна 
Евгеньевна

Преподаватель Информатика
Информационные технологии в профессиональной 
деятельности

ФГБОУ ВПО "Иркутский 
государственный университет путей 
сообщения" (СКТиС), 24.06.2013 г., 
90 СПО 0057406

до 3 лет до 3 лет

Диплом о профессиональной переподготовке ФГБОУ ВО "Московский государственный технический 
университет гражданской авиации" (МГТУ ГА),  382405201249 программа  профессиональной 
переподготовки: "Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, профессиональном 
образовании и дополнительном профессиональном образованиии", 30.06.2018 г.


