
Курсы повышения квалификации педагогического коллектива Профессионального училища №39 п. Центральный Хазан  на 31 января 2023 г.

№
 п\ п

Ф.И.О Должность Уровень образования Категория Наименование 
направления 
подготовки

Преподаваемые 
дисциплины

Стаж общий/ 
пед. стаж

Название курсов 
 

1 Карцева Анна Николаевна заместитель 
директора по 
учебной работе 

высшее первая учебная работа специальные 
дисциплины

24/17 Профессиональный Digital-преподаватель. Мастер 
применения цифровых инструментов для 
эффективного обучения, РИКП,2022г. Обучение 
пожарной безопасности руководителей организаций, 
ООУ "УЦ "Байкальский центр образования 2022г. 
Обучение работников ОО приемам и методам 
оказания первой помощи пострадавшим", ООО УЦ 
"Байкальский центр образования 2022г

2 Кондратьева Нэля 
Викторовна

методист высшее высшая Методическая 
работа

Алаптационные 
дисциплины ОВЗ

47/47 Проектирование внутренней системы оценки качества 
образования РИКП, 2022г. «Экспертная оценка 
профессиональной деятельности педагогических 
работников» ИРО, 2022г. «Проектирование 
инновационной деятельности образовательной 
организации»
с «30» мая по «11» июня 2022 г. (72 часа). 
Профессиональный Digital-преподаватель. Мастер 
применения цифровых инструментов для 
эффективного обучения, РИКП,2022г.

3 Полякова Вероника 
Сергеевна 

Мастер 
производственног
о обучения 

Высшее первая Специальные 
дисциплины

8/6 Повышение квалификации "формирование системы 
методического обеспечения образовательной 
деятельности", 02.06.2022. РИКП, 84 часа. 
Повышение квалификации "Интерактивные 
технологии на учебных занятиях"(36ч.)., с 7 по 12 
ноября 2022г., РИКПНПО г. Иркутск.  Повышение 
квалификации ГАУДПО ИО РИКП с 05 декабря по 23 
декабря 2022г. "Педагогический контроль и оценка 
освоения образовательной программы ПО, СПО, ДПП 
в процессе промежуточной и итоговой аттестации" ,   
Повышение квалификации Братский педагогический 
колледж", по ДПО "Организация социального 
обслуживания граждан, семей, детей, находящихся в 
ТЖС" в форме стажировки, 11.11. 2020г. 72ч. 
Повышение квалификации  по ДПО "Правовое 
регулирование профессиональной деятельности 
педагогических работников" РИКП с 28 мая по 02 
июня 2020г, Иркутск 36 часов.

4

Кукоба Светлана Ивановна Руководитель 
физического 
воспитания

средне-специальное  нет физическая 
культура

2 профессиональная переподготовка Московской 
академии профессиональных компетенций по 
программе педагогическое образование физическая 
культура в общеобразовательных организациях и 
организациях профессионального образования от 26 
октября 2021 года по квалификации учитель 
инструктор по физической культуре

5

Марченко Александр 
Петрович 

Преподаватель высшее высшая Технологии 
наземного 
транспорта

Специальные 
дисциплины

27/27 Профессиональный Digital-преподаватель. Мастер 
применения цифровых инструментов для 
эффективного обучения, РИКП,2022г. Практическая 
подготовка обучающихся в соответствии
с современными стандартами и передовыми
технологиями, 2022г. ФП Молодые профессионалы. 
5000 мастеров



Никифорова Надежда 
Валерьевна

Мастер п/о высшее 1К Социальная работа Специальные 
дисциплины

5/5 удостоверение повышения квалификации 
государственная бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
братский педагогический колледж город Братск от 11 
ноября 2020 года по дополнительной 
профессиональной программе организации 
социального обслуживания граждан семей детей 
находящихся в трудной жизненной ситуации в форме 
стажировки в объёме 72 часа.           удостоверение 
повышения квалификации в государственном 
автономном учреждении дополнительного 
профессионального образования Иркутской области 
региональный институт кадровой политики и 
непрерывного профессионального образования с 1 
декабря 2020 года по 14 декабря 2020 года по 
дополнительной профессиональной программе 
профессиональный диджитал преподаватель мастер 
применение цифровых инструментов для 
эффективного обучения в объёме 72 часа от 15 
декабря 2020 года

7

Красуцкая Алёна 
Анатольевна

мастер п/о высшее первая Социальная работа; 
Лесное и 
лесопарковое 
хозяйство; Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей.

Общеобразовате
льные 
дисциплины

18/18 Диплом о профессиональной переподготовке ООО 
"Центр повышения квалификации и переподготовки 
"Луч знаний" с 15.11. 2020 г. по 10.12.2020 г. в объёме 
300 часов по программе: Философия: теория и 
методика преподавания в образовательной 
организации г. Красноярск. Курсы повышения 
квалификации "Содержание и методика преподавания 
истории в организациях среднего профессионального 
образования в соответствии с требованиями 
образования ФГОС СПО" в объёме 36 часов г. Липецк 
от 05.08.2021 г. Межрегиональный институт 
повышения квалификации и переподготовки по 
программе дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации). 
Удостоверение о повышении 
квалификацииФедеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования " 
Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования Министерства просвежения Российской 
Федерации по дополнительной программе "Методика 
преподавания общеобразовательной дисциплины 
"История" с учётом профессиональной 
направленности основных образовательных программ 
среднего профессионального образования" в объёме 
40 часов г. Москва. Удостоверение о повышении 
квалификации в Государственном автономном 
учреждении дополнительного профессионального 
образования Иркутской области "Региональный 
институт кадровой политики и непрерывного 
профессионального образования" с 26.10.2022 по 
09.11.2022 г. по дополнительной программе 
"Организация работы на 

8

Поминчук Сергей костанович Заместитель 
директора по 
учебной 
производственной 
работе

высшее высшая учебно 
производственная 
деятельность

общеобразовател
ьные и 
специальные 
дисциплины

30/21 учно-исследовательских студенческих сообществ в 
СПО" в объёме 72 часа. Удостоверение о повышении 
квалификамции в Государственном автономном 
учреждении дополнительного профессионального 
образования в Иркутской области "Региональный 
институт кадровой политики и непрерывного 
профессионального образования с 23 июня по 16 
декабря 2022 года по дополнительной 
профессиональной программе "Управление 
проектами" в объёме 214часов г. Иркутск.



9

Баринова Оксана 
Валерьевна

Преподаватель высшее высшая Социальная работа; 
Лесное и 
лесопарковое 
хозяйство; Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей.

Общеобразовате
льные 
дисциплины

10/8 Диплом о профессиональной переподготовке, с 02 
июня 2014г. по 24 декабря 2014г., ГАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации работников образования» 
г. Иркутск, по программе «Педагогическое 
образование", 504 часа.
Диплом о профессиональной переподготовке, с 01 
марта 2017г. по 31 мая 2017г., ООО Учебный центр 
«Профессионал» г. Москва, по программе: 
«Английский язык: лингвистика и межкультурные 
коммуникации», 300 часов.
Диплом о профессиональной переподготовке по 
программе «Математика: теория и методика 
преподавания в образовательной организации», с 17 
марта 2018г. по 16 мая 2018г., ООО « Инфоурок» г. 
Смоленск, 300ч. КПК: Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины "Математика" с 
учетом профессиональной направленности основных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования" (40ч.), с 15 
февраля 2022г. по 21 марта 2022г. " Академия 
реализации государственной политики и 
прфессионального развития работников образования 
Министерства просвещения Российской Федерации", 
г. Москва. КПК "Интерактивные технологии на 
учебных занятиях"(36ч.)., с 7 по 12 ноября 2022г., 
РИКПНПО г. Иркутск.

10

Мингиреев Андрей 
Назимович

мастер п/о высшее нет Лесное и 
лесопарковое 
хозяйство

специальные 
дисциплины

24/4 диплом о профессиональной переподготовке 38А 
000885 регестрационный N 895 институт повышения 
квалификации работников образования. 24.12.2014г.
на ведение профессиональной деятельности в сфере 
организации образовательногоипроцесса общего и 
среднего професионального образования



11

Шепшилей Надежда 
Николаевна

Мастер  п/о Высшее Первая Социальная работа Специальные 
дисциплины

13/3.4 ГОУ ВПО "Иркутский государственный технический 
университет" квалификация юрист, по специальности 
"Юриспруденция" 07.06.2010г. Профессиональная 
переподготовка, филиал Федерального бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования "Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте" в г. 
Иркутске по дополнительной профессиональной 
программе профессиональной переподготовки: 
"Педагогика профессионального образования", 
квалификация "Педагог профессионального 
образования", 06.07.2019 г. Повышение квалификации 
Братский педагогический колледж", по 
дополнительной профессиональной программе 
"Организация социального обслуживания граждан, 
семей, детей, находящихся в ТЖС" в форме 
стажировки, 11.11.2020г. 72ч. ГАУДПО "Региональный 
институт кадровой политики и неприрывного 
профессионального образования" по   
дополнительной профессиональной программе 
"Правовое регилирования профессиональной 
деятельности педагогических работников" 04.06.2020 
г. , 36 ч. ГАУДПО "Региональный институт кадровой 
политики и неприрывного профессионального 
образования" по  дополнительной профессиональной 
программе "Организация и проведение 
профориентационных мероприятий с обучающимися 
и их родителями (законными представителями", 
13.05.2020 г., 72 ч. ГАУДПО "Региональный институт 
кадровой политики и неприрывного 
профессионального образования" по  дополнительной 
профессиональной программе "Проектирование и 
реализация программы учебной дисциплины (курса) 
"Конструктор карьеры", 23.05.2020 г., 72 ч. ГАУДПО 
"Региональный институт кадровой политики и 
неприрывного профессионального образования" по  
дополнительной профессиональной программе 
"Модерация групповой коммуникации в условиях 
онлайн-обучения: функции, технологии, 
инструменты", 19.05.2022г., 72 ч.

12 Солодков Сергей Вадимович мастер п/о средне-специальное нет Профессиональное 
обучение детей из 
чила лиц с ОВЗ -  
Слесарь по ремонту 
автомобилей

Учебная и 
производственна
я практика ОВЗ

35/5 Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
Ангарский автотранспортный техникум. Повышение 
квалификации мастеров производственного обучения 
для получения права на обучение вождению 72 часа 
30.12.2022.,Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области Ангарский автотранспортный 
техникум.  Педагогические основы деятельности 
преподавателя по подготовке водителей 
транспортных средств 72 часа 05.03.2022

13

Малькевич Марина 
Владимировна 

Мастер п/о Средне-специальное Нет Профессиональное 
обучение детей из 
чила лиц с ОВЗ -  

Специальные 
дисциплины 

10/10 Повышение квалификации ГАУДПО ИО РИКП с 03 
октября 2022 года по 08 октября 2022 г. "Учебно-
производственный процесс в условиях современных 
мастерских (в форме стажировки)", 36 ч. 



14

Анипер Вера Ивановна преподаватель высшее высшая Социальная работа 
Лесное и 
лесопарковое 
хозяйство Мастер по 
ремонту и 
ослуживанию 
автомобилей

Общеобразовате
льных 
дисциплины 

45/45 Методика преподавания общеобразовательной 
дисциплины "Русский  язык " с учетом 
профессиональной направленности основных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования" (40ч.), с 15 
февраля 2022г. по 21 марта 2022г. " Академия 
реализации государственной политики и 
прфессионального развития работников образования 
Министерства просвещения Российской Федерации", 
г. Москва. Повышение  квалификации  ГАУДПО ИО 
РИКП с 05 декабря по 23 декабря 2022г.  
"Педагогический контроль и оценка освоения 
образовательной программы ПО,  СПО, ДПП в 
процессе промежуточной и итоговой аттестации", 
"Методика преподавания общеобразовательной 
дисциплины ""Математика"" с учетом 
профессиональной направленности основных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования"" (40ч.), с 15 
февраля 2022г. по 21 марта 2022г. "" Академия 
реализации государственной политики и 
прфессионального развития работников образования 
Министерства просвещения Российской Федерации ", 
г. Москва 

15

Анипер Василий Иванович мастер 
производственног
о обучения 

высшее нет Плотник учебная и 
производственна
я практика ОВЗ

45/38

16

Пушкарев Сергей Иванович преподаватель высшее Нет Мастер по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей 

Специальные 
дисциплины 

40/5 "Методика преподавания общеобразовательной 
дисциплины " ОБЖ" с учетом профессиональной 
направленности основных образовательных программ 
среднего профессионального образования"" (40ч.), с 
15 февраля 2022г. по 21 марта 2022г. "" Академия 
реализации государственной политики и 
прфессионального развития работников образования 
Министерства просвещения Российской Федерации 

17

Яковлева Ольга Васильевна мастер 
производственног
о обучения, 
прподаватель

высшее ВКК Садовник  учебная и 
призводственная 
практика, спец.
дисциплины

19/17 Профессиональная переподготовка по программе 
«Педагогическое образование», ГАУ ДПО 
«Институт повышения квалификации работников 
образования» г. Иркутск, 504 ч.02 июня 2014 г.- 
24 декабря 2014 г. ; ДПП «Обновление 
локальных нормативных документов по 
организации практической подготовки 
обучающихся в соответствии с изменениями в 
законодательстве», 72 часа, ГАУ ДПО ИО РИКП  
апрель 2021г;
 КПК «Разработка программно-методического 
обеспечения учебных предметов, курса, 
дисциплин (модулей) программ 
профессионального обучения», ГАУ ДПО  
РИКП, с 10 октября 2022 по 28 октября 2022, 72 
ч. г. Иркутск ; 
ДПП «Учебно-производственный процесс в 
условиях современных мастерских (в форме 
стажировки)», 36 ч. ГАУ ДПО  РИКП, с 3 
октября 2022 по 08 октября 2022; 
КПК Цифровые технологии в образовании, 
Академия Минпросвещения России, 72 ч.  
февраль 2022; КПК «Педагогические 
компетенции инклюзивного образования. 
Организация системной педагогической работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС-21» ООО 
«НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» образовательная 
платформа «Национальная Академия РФ,144 ч., 
июнь 2022г,  г.Брянск



18

Комолкина Нина 
Викторовна

мастер 
производственног
о обучения 

среднее ВКК Маляр учебная и 
производственна
я практика ОВЗ

47/30 «Педагогические компетенции инклюзивного 
образования. Организация системной 
педагогической работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС-21» ООО «НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ» образовательная 
платформа «Национальная Академия РФ,144 ч., 
июнь 2022г, г.Брянск

19

Серых Сергей Афанасьевич мастер 
производственног
о обучения 

среднее 1КК Столяр 
строительный

учебная и 
производственна
я практика ОВЗ

43/15 «Педагогические компетенции инклюзивного 
образования. Организация системной 
педагогической работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС-21» ООО «НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ» образовательная 
платформа «Национальная Академия РФ,144 ч., 
июнь 2022г, г.Брянск

20

Сутупова Анна Петровна мастер 
производственног
о обучения, 
педагог 
дополнительного 
образования 

среднее -специальное нет Мастер по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей; IT 
технологии

учебная и 
производственна
я практика, 
кружок "Байтик"

16/5 ГАУ ДПО ИРО "Основы программирования на 
занятиях образовательной робототехникой", 36 ч, 
июнь 2022; Филиал ФГБУ ДПО "УМЦ ЖДТ" г. 
Иркутск "Педагогика профессионального 
образования" 270 ч, февраль 2023; НАРК 
"Развитие и оценка общих компетенций, 
востребованных в профессиональной 
деятельности", 76ч, ноябрь 2022

21

Емельянов Александр 
Николаевич

мастер 
производственног
о обучения 

среднее -специальное 1КК Слесарь по ремонту 
автомобилей

учебная и 
производственна
я практика ОВЗ

11/9 Профессиональная переподготовка по ДПП 
«Педагогика профессионального образования» 
филиал ФГБУ ДПО «Учебно-методический 
центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», г. Иркутск, 270 ч; ДПП "Подготовка 
национальныхэкспертов конкурсов 
профессионального мастерства "Абилимпикс" 
базовый уровень ФГБОУ ДПО "ИРПО" 72 ч. 11 
октября 2021 г. г.Москва;  ДПП Повышение 
квалификации мастеров производственного 
обучения для получения права на обучение 
вождению ГБПОУ ИО "Ангарский 
автотранспортный техникум" 72ч. 30.12.2021 г. 
Ангарск; ДПП «Подготовка региональных 
экспертов конкурсов профессионального 
мастерства «Абилимпикс» ГАПОУ ИО 
«Иркутский техникум авиастроения и 
материалообработки»  86 ч, г. Иркутск 
19.03.2021; КПК Цифровые технологии в 
образовании, Академия Минпросвещения 
России, 72 ч. февраль 2022; ДПП 
"Педагогические основы деятельности 
преподавателя по подготовке водителей 
траспортных средств" ГБПОУ ИО "Ангарский 
автотранспортный техникум" 72 ч. 05.03.2022, г.
Ангарск



22

Вершинина Тамара 
Владимировна

мастер 
производственног
о обучения 

среднее -специальное ВКК Штукатур учебная и 
производственна
я практика ОВЗ

42/28 Цифровые технологии в образовании, 72 ч. 
Академия Минпросвещения России, февраль 
2022
«Педагогические компетенции инклюзивного 
образования. Организация системной 
педагогической работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС-21» ООО «НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ» образовательная 
платформа «Национальная Академия РФ,144 ч, г. 
Брянск., июнь 2022г

23
Батюк Наталья Ивановна Воспитатель среднее-специальное нет воспитательная 

работа
22 / 4 месяца

24

Бородкина Вероника 
Николаевна

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе

Высшее, .Диплом ВБА 
0555084. 2009г., 
Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Иркутский 
государственный 
педагогический 
университет», 
специальность-
педагогика, 
квалификация - 
социальная педагогика.

нет воспиательная 
работа Управление 
ОО

Основы педагогики и спихологии, Управление персоналом, Основы учебно-исследовательской деятельности.18/18 1.РИКП Удостоверение о повышении 
квалификации по дополнительной 
професиональной программе " Проектирование 
рабочей программы воспитания  календарного 
плана воспитательной работы профессиональной 
образовательной организации" 84 часа, с 
29.03.2021 г. по 17.04.2021 г. Иркутск 2.РИКП 
Удостоверение о повышении квалификации по 
дополнительной професиональной программе " 
Применение цифровых ресурсов в 
воспитательной работе ПОО" 84 часа, с 
12.05.2021 г. по 28.05.2021г.Иркутск 3. ООО 
"Учебный центр "Байкальский Центр 
Образования" Удостоверение о повышении 
квалификации по дополнительной 
профессиональной программе " Обучение 
пожарной безопсности руководителей 
организаций, лиц, назначенных руководителем 
организации ответственными за обеспечение 
пожарной безопасности, в том  числе в 
обособленных структурных подразделениях 
организации" 16 часов, 06.04.2022 г. Иркутск 4. 
ООО "Учебный центр "Байкальский Центр 
Образования" Удостоверение о повышении 
квалификации по программе "Обучение 
арботников образовательных организаций 
приемам и методам оказания первой помощи 
пострадавшим" 18 часов, 07.04.2022 г. Иркутск. 
5. РИКП Удостоверение о повышении 
квалификации по дополнительной 
професиональной программе "Актуальные 
вопросы реализации программ воспитания в 
СПО" 96 часов, с 10.10.2022 по 22.10.2022 г., 
Иркутск. 6. ФГБНУ "Инстимтут изучения 
детства, семьи и воспитания Российской 
Академии образования" курсы повышения 
квалификации по программе " Проектирование 
рабочих программ воспитания в ПОО", Москва, 
декабрь 2021 г., 84 часа.

25
Мингареева Ольга 
Александровна

социальный 
педагог

среднее специальное нет воспитательная 
работа

12 лет/4 
месяца



26
Пивоварова Елена 
Александровна мастер по среднее специальное нет садовник 

учебная и 
производственна
я практика

26 лет/4 
месяца

27

Терентьева Александра 
Андреевна

Воспитатель Высшее. НОУВПО 
"Байкальский 
гуманитарный институт", 
г. Иркутск. 
"Юриспруденция". 
Диплом № 186 от 
30.06.2014г.                            
ООО "Московский 
институт 
профессиональной 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
педагогов". 
Квалификация 
"Воспитатель". Рег. № 
8852 от 25 мая 2021г.

Нет Воспитательная 
работа

16/3,5 Экспресс -курс "Современные формы и методы 
организации профессиональной работы в 
подростковой и молодежной среде" , 8 апреля 2021г., 
8 час. "Центр профилактики наркомании".



Кирьян Надежда Юрьевна преподаватель 1 КК

Социальная работа; 
Лесное и 
лесопарковое 
хозяйство; Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей.

общеобразовател
ьные 
дисциплины; 
общепрофессион
альные 
дисциплины ОВЗ

16/11 Профессиональная преподготовка в сфере 
педагогической деятельности, ОГАОУ ДПО "Институт 
развития образования Иркутской области, 2015 г.; 
Профессиональная переподготовка по программе 
"Организация образовательного процесса для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья", ООО Учебный центр "Профессионал", 
Москва, 2017 г.; Профессиональная переподготовка п 
программе " Биология. Методические основы 
образовательной деятельности", НП "Европейская 
школа бизнеса МВА-центр", Смоленск, 2018 г; 
Профессиональная переподготовка по программе " 
Химия: теория и методика преподавания в 
образовательной организации", ООО "Инфоурок",  
Смоленск, 2021 г.; ПК "Обновление локальных 
нормативных документов по организации 
практической подготовки обучающихся в соответствии 
с изменениями в законодательстве", ГАУ ДПО РИКП, 
Иркутск, 2021 г.;ПК "Применение электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий при освоении программ учебных 
предметов общеобразовательного цикла, 72 ч., ГАУ 
ДПО РИКП, Иркутск, 2021 г.; ПК "Воспитательная 
деятельность в системе среднего профессионального 
образования: профилактика девиантного, 
суицидального поведения, безопасного поведения 
студентов в сети Интернет", 16 ч, ФГАОУ ДПО 
"Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения Российской 
Федерации", 2021г.; ДПП «Учебно-производственный 
процесс в условиях современных мастерских (в 
форме стажировки)», 36 ч. ГАУ ДПО  РИКП, 2022 г.;
ПК «Педагогические компетенции инклюзивного 
образования. Организация системной педагогической 
работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС-21» ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
образовательная платформа «Национальная 
Академия РФ,144 ч., июнь 2022г,  г.Брянск
ПК Цифровые технологии в образовании, Академия 
Минпросвещения России, 72 ч.  февраль 2022 г.; ДПП 
"Организация деятельности центров содействия 
занятости выпускников в ПОО", 16 ч, ГАУ ДПО РИКП, 
декабрь 2022 г,; ДПП "Психолого-педагогический 
минимум наставника на производстве (по укрупненной 
группе 23.00.00 Техника и технология наземного 
транспорта)", 36 ч, ДПП "Проектирование и 
реализация учебной дисциплины (курса) "Карьерное 
моделирование",76 ч., АНО НАРК, Москва



29. Глинская Олеся Игоревна

мастер 
производственног
о обучения, 
преподаватель высшее нет

социальная работа, 
мастер по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей

общеобразовател
ьные, 
специальные 
дисциплины 24/22,5

1. ГАУ ДПО ИО "РИКПиНПО" с 19 октября по 30 
октября 2020г. , повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной программе 
"Организация и проведение профориентационных 
мероприятий с обучающимися и их родителями" 
(законными представителями)", 72 часа, Иркутск.                             
2. ГБПОУ ИО "Братский педагогический колледж" , 
ноябрь 2020г., повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной программе 
"Организация социального обслуживания граждан, 
семей, детей, находящихся в ТЖС" в форме 
стажировки, 72 часа.                                  3. ГАУ ДПО 
ИО "РИКПиНПО" с 16 мая по 17 сентября 2022г., 
повышение квалификации по теме «Психолого-
педагогический минимум наставника на 
производстве»,  72 часа, Иркутск.

30. Иванов Алексей Игоревич

Мастер 
производственног
о обучения

Средее-
профессиональное Нет

Мастер по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей

Учебная и 
производственна
я практика 4/1.5

Региональный институт кадровой политики 
"Повышение профессиональной компетенции 
начинающего педагога" с сентября 2020 года по июнь 
2021 года

31. Ярослав Владимир 
Александрович 

Мастер 
производственног
о обучения

3 курс, ИрГАУ им. 
Ежевского А.А.

1КК Мастер по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей; 

Учебная и 
производственна
я практика. 
Инструктор по 
вождению 
категории "В" и"С"

14/13 Удостоверение 383101900264 рег №202. 
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
Ангарский автотранспортный техникум. Повышение 
квалификации мастеров производственного обучения 
для получения права на обучение вождению 72 часа 
30.12.2022. Удостоверение 382414329078 рег №0980. 
Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
Иркутской области "Региональный институт кадроой 
политики и непрерывного профессионального 
образования" по дополнительной профессиональной 
программе  "Обеспечение эффективного участия в 
конкурсных мероприятиях" 16часов 13.05.2022г. 

32 Елохина Галина Васильевна

Мастер 
производственног
о обучения. 
Преподаватель Высшее

Социальная работа, 
мастер по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей

специальные 
дисциплины, 
учебная и 
производственна
я практика, 25/5

Диплом о профессиональной перепедготовке ЖД № 
001087. Филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования "Учебно-
методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте" в г. Иркутске. По 
дополнительной профессиональной переподготовки: 
"Педагогика профессионального образования". всего 
270 часов. 30.06.2022 г.                                   
Удостоверение о повышении квалификации № 
382414327733, Региональный институт кадровой 
политики. Рег .номер 0137 г. Иркутск от 01.02.2022 г. 
По дополнительной профессиональной программе 
"Применение цифровых ресурсов в воспитательной 
работе ПОО" в объеме 96 часов. 


