
Переподготовка (программа, дата окончания) Повышение квалификации (программа, дата окончания)

3 Баранчук Ольга Юрьевна Преподаватель соответствие 

20.11.2020

ОГАОУ "Учебно-производственный центр", 

Педагогическая деятельность в профессиональном 

обучении, профессиональном образовании, 

дополнительном профессиональном образовании, 2015 г.

ГАУ ДПО ИО "Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования", Использование 

современных мультимедийных технологий в педагогической 

деятельности, 09.02.2019 г.

9 Голованова Светлана Викторовна Преподаватель 1 КК, рас. 17-

мр от 

14.01.2021 г.

ООО «Инфоурок», Педагог среднего профессионального 

образования, 2018 г.

ГАУ ДПО «РИКПНПО», Развитие предпринимательской культуры и 

финансовой грамотности обучающихся, 16.10.2019 г.,

ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования», Основы нормативно-

правового и локального регулирования деятельности образовательных 

организаций, 25.09.2020 г. 

11 Гущин Сергей Анатольевич Преподаватель 1КК,расп 76-

мр от 

14.02.2018 г.

ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования», Основы нормативно-

правового и локального регулирования деятельности образовательных 

организаций, 25.09.2020 г.                    Применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий при освоении 

программ учебных предметов общеобразовательного цикла   

(предметная область "Физическая культура, экология и ОБЖ") 72ч, 

2021ГАУ ДГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики 

и непрерывного профессионального образования»

22 Козулина Любовь Михайловна Преподаватель ВКК,распр. 

МО ИО 736-

мр от 

19.11.2018 г.

ОГАОУ ДПО "Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования", 

Профессиональное обучение, Педагог, 2014 г. 

ООО Учебный центр "Профакадемия", Использование современных 

интернет-технологий для контроля знаний студентов в условиях СПО", 

05.06.2019 г.,

ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования», Основы нормативно-

правового и локального регулирования деятельности образовательных 

организаций, 25.09.2020 г.          «Демонстрационный экзамен», 72ч, 

2021, ГАУ ДГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики 

и непрерывного профессионального образования»

28 Леонтьева Надежда Евгеньевна Преподаватель ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования», Разработка контрольно-

оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

11.04.2020 г.

Дополнительное профессиоанльное образование

№ п/п Ф.И.О, работника Должность Категория



29 Лобанова Анастасия Андреевна Преподаватель 1КК,распр. 

МО ИО 341-

мр от 

24.04.2020 г.

ГАУ ДПО ИО "Региональный институт кадровой политики 

и непрерывного профессионального образования", 

Профессиональное обучение, профессиональное 

образование, дополнительное профессиональное 

образование, 2018 г. 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС», Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям обучающихся, 

22.02.2019 г.,

ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования», Основы нормативно-

правового и локального регулирования деятельности образовательных 

организаций, 25.09.2020 г.

42 Слаута Александра Андреевна Преподаватель 1КК,распр.  

57-мр от 

24.01.2020 г.

ФГБОУ ВО "Иркутский государственный аграрный 

университет имени А.А. Ежевского", Преподаватель 

высшей школы, 2016 г.,

ФГБОУ ВО "Иркутский государственный аграрный 

университет имени А.А. Ежевского", Исследователь. 

Преподаватель-исследователь, 2017 г. 

ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования», Основы нормативно-

правового и локального регулирования деятельности образовательных 

организаций, 25.09.2020 г.          «Демонстрационный экзамен», 72ч, 

2021, ГАУ ДГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики 

и непрерывного профессионального образования»


