
Педагогический состав 

 

Фамилия  
Имя  
Отчество 

Должность, 
категория 

Уровень 
образования / 
специальность 
/ 
квалификация 
 

Преподаваемые 
дисциплины 

Повышение квалификации, 
профессиональная 
переподготовка 

Общий стаж / 
педагогический 
стаж 

 Россова 

Людмила 

Михайловна 

 Директор, 

категория 

высшая 

Образование 

высшее: 
- ИГПУ, 1997 г., 

спец-ть  

математика; 

квалиф. - 

учитель 

математики и 

информатики.  

 

-  БГУЭП, 

2003г., спец-ть - 

финансы и 

кредит, 

квалификация – 

экономист. 

 

-   ОГБОУ ВПО 

«МГЛУ», 

2014г.; 

направление 

подготовки – 

Педагогическое 

образование, 

квалификация – 

магистр 

 

Дополнительно

е образование: 

- 2004г. 

ИОИПКРО, 

профессиональн

ая 

переподготовка 

квалификация – 

«Учитель-

исследователь»; 

- 2016г. АНО  

«АДПО» г. 

Курган, 

профессиональн

ая 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании. 

Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях 

реализации 

ФГОС»; 
  

 Математика,  

МДК Методика 

математического 

развития; 

Педпрактика 

 - 2016г. участие в семинаре 

«Конкурс профессионального 

мастерства «Учитель года»: 

этапы, модели, технологии», 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»; 

- 2016г. «Локальные 

нормативные акты 

образовательной организации 

(внутренняя система 

мониторинга качества 

образования)», 24 ч.;  

- 2016г. «Подготовка экспертов 

по независимой оценке качества 

образовательной деятельности», 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», 32 

ч.;  

- 2017г. «Разработка и 

реализация адаптированных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 36 ч.;  

- 2018г. «Практика применения 

законодательства об 

образовании в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», ГАУ ДПО ИО 

«РИКПНПО», г. Иркутск, 24 ч.; 

- 2019г. стажировка 

«Современные методики и 

технологии преподавания 

математики в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО», 

МКОУ «СОШ №1 г. Киренска», 

12ч.;  

- 2019г. «Организация защиты 

детей от видов информации, 

распространяемой посредством 

сети «Интернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования, в образовательных 

организациях», ООО 

24/24 

Мезенцева 

Татьяна 

Витальевна 

 Заместитель 

директора по 

УР, 

преподаватель,  

категория 

высшая 

 Высшее, ИГУ, 

1989 г., спец. - 

русский язык, 

литература; 

квалификация - 

филолог, 

преподаватель 

русского яз. и 

литературы; 

 Культура речи, 

Теория и методика 

развития детской 

речи; педпрактика 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», 

24ч.; сертификат участника  

Регионального эксперта 

чемпионата World Skills 2016г.;  

2016г.  «Организация 

инклюзивного образования и 

создание специальных условий 

для получения 

профессионального образования 
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2001г., 

ИИПКРО, проф. 

переподготовка 

«Методология, 

теория, 

методика пед. 

исследования», 

квалификация - 

учитель-

исследователь;  

 

2012г . ФГБОУ 

ВПО «ВСГАО», 

магистр 

педагогики по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика» 

 

2016г. ГАУ 

ДПО ИО 

«РЦМРПО», 

професс. 

переподготовка 

«Управление 

деятельностью и 

развитием 

образовательной 

организации»  

 

Октябрь - 

декабрь 2019 г. 

Профессиональн

ая 

переподготовка в 

ООО 

«Московский 

институт 

профессионально

й переподготовки 

и повышения 

квалификации 

педагогов» по 

программе ДПО 

«Профессиональ

ная деятельность 

воспитателя в 

дошкольном 

учреждении 

согласно ФГОС» 

. 

Получена 
квалификация 

Воспитатель 
(включая 
старшего).  

инвалидов и лиц с ОВЗ», ГАУ 

ДПО ИО «РЦМРПО», 24 ч.;  

2016г. «Правовые аспекты 

управления современной 

образовательной организацией», 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», 36 

ч.; сертификат участника 

межрегиональной конференции 

«Внедрение национальной 

системы квалификаций в 

регионах» РЦМРПО, г.Иркутск, 

2017г. 

 

31.05.2019, ООО 

«Академия» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Практические 

решения в области перехода 

на новые ФГОС СПО: 

разработка рабочей 

документации и оценка 

образовательных 

результатов», г. Москва, 54 

часа., 
 

ООО «Современные технологии 

безопасности», курс обучения 

по программе «Первая 

помощь», 10.10.2019, 16 часов., 

 

 

Благодарность Управления 

образования  Киренского 

муниципального района – за 

оказание помощи в 

проведении районного 

конкурса «Новая волна» 

(декабрь 2019г.)  

Власюк 

Елена 

Геннадьевна 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

преподаватель. 

категория 

высшая 

Высшее, 

ИГПИ, 1990 г., 

спец. - 

математика и 

информатика, 

квалификация - 

учитель 

математики и 

информатики 

2014г., ОГБОУ 

ВПО 

«Московский 

государственны

й 

Математика,  

МДК ТОНКМ и 

методика 

преподавания; 

педпрактика 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», 24 

ч.; 2016г. «Профилактика 

экстремизма и формирование 

толерантности в молодёжной 

среде», МРЦПК ИРНИТУ, 72 ч.; 

2016 «Организация 

инклюзивного образования и 

создание специальных условий 

для получения 

профессионального образования 

инвалидов и лиц с ОВЗ», ГАУ 

ДПО ИО «РЦМРПО»,  24 ч.; 

2016 – вебинар  «Условия  

организации 
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лингвистически

й университет; 

квалификация - 

магистр по 

направлению 

подготовки 

050100 

Педагогическое 

образование, 

 

ноябрь-декабрь 

2019 – 

дистанционное  

обучение по 

программе 

профессиональн

ой 

переподготовки: 

"Педагогическое 

образование: 

теория и 

методика 

начального 

образования", 

Межрегиональн

ый институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

РФ - ООО 

«МИПКИП», г. 

Липецк – 260 

час.- справка об 

обучении 

профессионального образования  

для  детей-сирот  и  ОБПР  и  

лиц  данной категории. 

Показатели  мониторинга  

деятельности ОО», ГАУ ДПО 

ИО «РЦМРПО»; 2016 

«Правовые  аспекты управления 

современной образовательной 

организацией», ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 36ч., 

июль 2019 – участие в 

программе «Технологии 

управления собственным 

временем» Институт 

практической психологии 

«Иматон» г. Санкт-Петербург, 8 

час. – удостоверение 

октябрь 2019 –  обучение по 

курсу «Первая медицинская 

помощь» ООО «Современные 

технологии безопасности», г. 

Иркутск, - удостоверение 

ноябрь-декабрь 2019 - серия 

вебинаров «Вопросы внедрения 

персонифицированного 

финансирования ДО детей: 

модельный комплекс 

мероприятий и лучшие 

практики в субъектах РФ» 

ноябрь 2019 –  выездной  
родительский  всеобуч «Семья и 
школа», Региональная 
организация «Родители 
Сибири», 8 час. - сертификат 

Ревун  

Михаил Иванович 

Заместитель 

директора по 

УПР, 

преподаватель 

Высшее; 

Диплом ВПО 

 01.07.1998г. по 

специальности 

«Пожарная 

безопасность», 

квалификация 

«Техник 

противопожарно

й защиты»; 

2009 г., КППК, 

Судоводитель, 

помощник 

механика; 

Диплом 

бакалавра 

24.04.2019г . по 

программе 

«Технология 

транспортных 

процессов», 

Безопасность 

жизнедеятельност

и на судне и 

транспортная 

безопасность 

Профессиональная 

переподготовка в 

государственном автономном 

учреждении дополнительного 

профессионального образования 

Иркутской области 

«Региональный институт 

кадровой политики  и 

непрерывного 

профессионального 

образования», с 30.09.19 по 

22.11.2019. 

ООО «Современные технологии 
безопасности», курс обучения 
по программе «Первая 
помощь», 10.10.2019, 16 часов., 

12/2 

Полоскова 

Елена 

Анатольевна 

Преподаватель, 

категория 

высшая 

высшее, 

ИГПУ, 2000г.,  

спец. -  

психология, 

квалификация - 

педагог-

психолог 

Психология;  

МДК по теории и 

методике 

обучения и 

воспитания; 

педпрактика 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», 24 ч. 

2017г. «Разработка и реализация 

адаптированных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 36 ч. 

02.12.18г. – 06.12.18г. 

«Современные средства 

оценивания результатов 

обучения», Всероссийский 

научно-образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии», г. Липецк, 18ч. 

«Первая помощь», ООО 

«Современные технологии 
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безопасности», г. Иркутск 

10.10.19, 16 ч. 
 

Лаврова 

Оксана 

Ивановна 

Преподаватель 

Зав. 

педагогическот

делением, 

категория 

высшая 
 

    Высшее, 

ИГПУ, 1998 г., 

спец.- 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

квалификация - 

учитель 

начальных 

классов; 

В настоящее 

время проходит  

обучение по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

профессиональн

ой 

переподготовки 

«Педагогическая 

деятельность в 

общем 

образовании 

(русский язык)», 

520 часов, ООО 

«Международны

е 

Образовательны

е Проекты», 

Центр 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

«Экстерн»,  

с 09.10.2019г., 
справка № 
72202 

 

Русский язык и 

методика 

преподавания; 

МДК Детская 

литература; 

каллиграфия; 

педпрактика  
 

2016г. Стажировка по теме 

«Подготовка экспертов по 

стандартам WSR по 

компетенции «R21 Primary 

School Teaching – 

Преподаватель младших 

классов», ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 36ч.; 

 2017г. «Разработка и 

реализация адаптированных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 36 ч.; 

- 11.12.18г. – 15.12.18г. 

«Подготовка экспертов 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» по 

стандартам WSR по 

компетенции «R21 Primary 

School Teaching – 

Преподаватель младших 

классов», ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО» совместно с 

СЦК, г. Иркутск, 56 ч. 

- 11.12.18г. – 15.12.18г. 

стажировка «Подготовка 

экспертов по стандартам WSR 

по компетенции «Преподавание 

в начальных классах», г. 

Иркутск, 56 ч. 

 «Первая помощь», 

удостоверение 

регистрационный  номер 

2804/19 от 10.10.2019г.,  

общество с ограниченной 

ответственностью 

«Современные технологии 

безопасности»; 
 

30/30 
 

Арбатская 

Лариса 

Васильевна 

Преподаватель 

Зав. 

профессиональ

ным 

отделением, 
 

Высшее, ИГУ, 

1983г., 

специальность 

Математика,  

квалиф. - 

математик, 

преподаватель 

Математика, 

Астрономия, 

Основы 

финансовой 

грамотности 

«Первая помощь», 

удостоверение 

регистрационный  номер 

2804/19 от 10.10.2019г.,  

общество с ограниченной 

ответственностью 

«Современные технологии 

безопасности»; 
 

38/38 

Емельянов 

Валерий 

Константинович 

Преподават.- 

организатор 

ОБЖ, 

преподаватель 

Высшее, 

ИГПУ, 1998 г.,  

спец. - история,  

квалиф. - 

учитель истории 

ОБЖ, 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

2016г. ФГБОУ ВО «ИРНИТУ».  

«Профилактика экстремизма и 

формирование толерантности в 

молодежной среде Иркутской 

области»  72ч. 

декабрь  2018г. «Обучение 

должностных лиц ГО и системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», СДО 

ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ 

Иркутской области», г. Иркутск; 

«Первая помощь», 

удостоверение 

регистрационный  номер 

2804/19 от 10.10.2019г.,  

общество с ограниченной 

ответственностью 

«Современные технологии 

безопасности»; 

52/26 

Амосёнок Преподаватель, Среднее Мировая 2016 г. «Подготовка экспертов 37/33 
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Елена 

Анатольевна 

категория 

первая 

специальное, 

1983г; 

ИГПУ №2,  

спец. 

Дошкольное 

образование,  

кв. - воспитатель 

детского сада. 

 

Высшее, ИГПУ, 

2003г., спец. - 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

квалификация - 

Учитель 

начальных 

классов 

художественная 

культура; 

МДК Теория и 

методика 

обучения 

продуктивным 

видам 

деятельности; 

Педпрактика 

по стандартам WSR по 

компетенции – Дошкольное 

образование», ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 36 ч.; 2017г. 

«Разработка и реализация 

адаптированных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 36 ч. 

25.11. – 01.12.2017 г. 

«Подготовка экспертов по 

стандартам WorldSkills Russia 

по компетенции – Дошкольное 

образование», ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 24 ч. 

октябрь 2018г. Стажировка по 

теме «Художественно-

эстетическая предметно-

пространственная среда, как 

условие развития детской 

продуктивной деятельности», 

МК ДОУ «Детский сад № 11 г. 

Киренска», 24 ч. 

ООО «Современные технологии 

безопасности», курс обучения 

по программе «Первая 

помощь», 10.10.2019, 16 часов., 

Анкудинова 

Снежанна 

Петровна 

Преподаватель, 

категория 

первая 

Высшее, 

НГАВТ- 1996г., 

спец. - 

Организация 

перевозок и упр. 

на водном 

транспорте; 

квалификация - 

инженер по 

организации и 

управлению.  

 

2012 г. ИПКРО, 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

«Профессиональ

ное обучение»  

кв. - педагог 

проф. обучения 

Эффективное 

поведение на 

рынке труда;  

Основы 

предпринимательс

кой деятельности; 

МДК Технология 

перевозки грузов; 

учебная практика 

по специальности 

«Судовождение» 

- ноябрь 2018г. «Использование 

современных мультимедийных 

технологий в педагогической 

деятельности», ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт 

кадровой политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования», г. Иркутск, 72 ч. 

- декабрь 2018 «Построение 

профессиональной траектории и 

формирование 

профессиональной мотивации 

студентов с ОВЗ и инвалидов», 

ГАПОУ ИО «Иркутский 

техникум авиастроения и 

материалообработки», г. 

Иркутск,  16 ч. 

ООО «Современные технологии 

безопасности», курс обучения 

по программе «Первая 

помощь», 10.10.2019, 16 часов., 

24/22 

Горностай 

Мария 

Валерьевна 

Педагог-

психолог 

Преподаватель, 

категория 

первая  

Высшее, 2003г. 

ИГПУ, спец. 

олигофренопеда

гогика, 

кв. - 

олигофренопеда

гог, 

педагог-

психолог для 

работы с детьми 

с 

отклонениями в 

развитии; 

2016г. диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке, 

сфера 

«Педагогика и 

психология» 

г.Новосибирск, 

ЧУДПО 

Введение в 

специальность; 

Основы 

коррекционной и 

специальной 

педагогики; 

педагогическая 

практика 

2016г. «Проектирование 

учебного занятия», ГАУ ДПО 

ИО «РЦМРПО» г.Иркутск, 24 

ч.; ФГБОУ ВО «ИрНИТУ» 

2016г., «Профилактика 

экстремизма и формирование 

толерантности в молодежной 

среде Иркутской области», 72 

часа. 

ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр развития 

социального обслуживания», 

2016г., «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних», 24 ч.; 

2016г. Методический семинар 

«Методы формирования 

познавательного интереса у 

детей с ОВЗ», ГО «Специальная 

коррекционная школа-интернат 

г. Киренска» 
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СИПППиСР, 

288 ч. 

23.05.17 - 23.06.17г. 

«Медиативные технологии как 

ресурс профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних», ГАУ 

ДПО «ИРОИО», г. Иркутск, 

72ч. 

4.09.17г. участие в семинаре-

тренинге по программе «Всё, 

что тебя касается», ГКУ «Центр 

профилактики, реабилитации и 

коррекции», 16 ч. 

6.09.17г. участие в семинаре-

практикуме «Аспекты 

позитивной профилактики в 

добровольческой 

деятельности», ГКУ «Центр 

профилактики, реабилитации и 

коррекции», г. Киренск, 4 ч. 

19.12.17-22.12.17г. 

«Профилактика суицидального 

поведения детей и подростков, 

связанного с влиянием сети 

интернет», ФГБНУ «Центр 

защиты прав и интересов 

детей», 18ч. 

Демидова 

Елена 

Михайловна 

Преподаватель, 

категория 

высшая 

Высшее, ГОУ 

ВПО ВСГАО, 

2010г., сп. - 

история, кв. - 

учитель 

истории.  

 

Профессиональн
ая 
переподготовка 
по программе 
«Безопасность 
жизнедеятельно
сти в 
общеобразовате
льных 
организациях и 
организациях 
профессиональн
ого 
образования» 
(диплом  ПП 
№031018, 
присвоена 
квалификация - 
учитель, 
преподаватель 
основ 
безопасности 
жизнедеятельно
сти), г.Санкт-
Петербург 

История, 

обществознание, 

основы 

философии 

«Разработка и реализация 

адаптированных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 36 ч. 

22.11.2017г. «Профилактика 

экстремизма и формирование 

толерантности в молодежной 

среде Иркутской области», 

Межотраслевой региональный 

центр повышения 

квалификации и переподготовки 

специалистов ФГБОУ ВО 

«ИРНИТУ», 72 ч. 

- ноябрь  2018г. «Профилактика 

и предупреждение терроризма и 

национального экстремизма», 

учебный центр 

дополнительного 

профессионального образования 

«ПРОГРЕСС», г. Ханты-

Мансийск, 72 ч.  

- 04.08.18г. – 21.09.18г.   

ООО «Современные технологии 

безопасности», курс обучения 

по программе «Первая 

помощь», 10.10.2019, 16 часов., 
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Демидова 

Валентина  

Германовна 

Преподаватель, 

категория 

первая, 

методист 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

ВСГАО, 2011 г., 

спец. - 

английский 

язык,  

квалиф. - 

учитель 

английского 

языка 

Английский язык ноябрь 2018г. 
«Профессионально 
ориентированный английский 
язык», АНО ДПО «Сибирский 
институт практической 
психологии, педагогики и 
социальной работы», 
г. Новосибирск, 36 ч. 

15/14 

Дружинина 

Юлия 

Преподаватель, 

зав. 

Высшее, ИГПУ, 

1999 г., спец. - 

Информатика и 

ИКТ 

2016г. «Реализация 

адаптированных 
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Викторовна педагогическ. 

практикой, 

категория 

высшая 

математика, кв. - 

учитель 

математики, 

информатики 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с применением 

электронного обучения и 

дистанционных и 

дистанционных 

образовательных технологий», 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», 48 

ч.; 2016г. «Проектирование и 

реализация образовательных 

программ СПО  и 

профессионального обучения в 

соответствии с требованиями 

WSR и профессиональных 

стандартов», ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» г. Иркутск, 72ч. 

22.11.2017 «Профилактика 

экстремизма и формирование 

толерантности в молодежной 

среде Иркутской области», 

Межотраслевой региональный 

центр повышения 

квалификации и переподготовки 

специалистов  ФГБОУ  ВО 

«ИРНИТУ», Иркутск, 72 ч. 

01.12.2017г. «Подготовка 

экспертов по стандартам  

WorldSkills Russia по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание», ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО»,  24 ч. 

- 29.10.18г. – 03.11.18г. 

«Подготовка экспертов 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» по 

стандартам WSR по 

компетенции «R4 Preschool 

Education – Дошкольное 

воспитание», ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО» совместно с 

СЦК, г. Ангарск, 56 ч. 

- 29.10.18г. – 03.11.18г. 
стажировка «Подготовка 
экспертов по стандартам WSR 
по компетенции «Дошкольное 
воспитание», г. Ангарск, 56 ч. 

Зарукин 

Владимир 

Юрьевич 

Мастер 

Производствен

ного обучения; 

преподаватель 

Высшее; 

НГАВТ; 

Управление 

перевозками на 

транспорте 

Сред/техническо

е, ОРУ, 1993г. 

 Спец.- 

Судовождение, 

кв.- техник-

судоводитель 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

в 

государственно

м автономном 

учреждении 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

Иркутской 

области 

«Региональный 

Электрооборудова

ние судов;  

Учебная практика  

по специальности 

«Судовождение» 

ООО «Современные технологии 

безопасности», курс обучения 

по программе «Первая 

помощь», 10.10.2019, 16 часов. 
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институт 

кадровой 

политики  и 

непрерывного 

профессиональн

ого 

образования», с 

30.09.19 по 

22.11.2019. 

Зимина 

Елена 

Викторовна 

Мастер 

производствен

ного обучения, 

преподаватель  

категория 

первая 

Высшее 

КАГПИ,  1982г.,  

спец. - 

география и 

биология; 

квал. - учитель 

географии и 

биологии 

Профессия 16675 

Повар,  

география, 

биология. 

2016г. ФГБОУ ВО « ИрНИТУ» 

«Профилактика экстремизма и 

формирование толерантности в 

молодежной среде Иркутской 

области», 72ч. 

4.09.17г. участие в семинаре-

тренинге по программе «Всё, 

что тебя касается», ГКУ «Центр 

профилактики, реабилитации и 

коррекции», 16 ч. 

6.09.17г. участие в семинаре-

практикуме «Аспекты 

позитивной профилактики в 

добровольческой 

деятельности», ГКУ «Центр 

профилактики, реабилитации и 

коррекции», г. Киренск, 4 ч. 

36/28 

Косыгина 

Наталья 

Олеговна 

Преподаватель, 

категория 

первая 

Высшее, ИГПУ, 

1999г., спец. - 

биология, 

химия; квал.- 

учитель 

биологии, 

химии 

 

2002г.,проф.пер

еподготовка, 

ИИПКРО 500 ч. 

спец.- 

«Современный 

учитель-

исследователь». 

кв. - «Учитель-

исследователь» 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена; 

 МДК 

Естествознание с 

методикой 

преподавания, 

 МДК Методика 

экологического 

образования; 

Педпрактика 

2017г. «Разработка и реализация 

адаптированных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 36 ч. 

ООО «Современные технологии 

безопасности», курс обучения 

по программе «Первая 

помощь», 10.10.2019, 16 часов., 

2019г. ООО «Центр 

Инновационного образования и 

воспитания» «Безопасное 

использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации», 

24ч. 

22/22 

Рыданных 

Татьяна 

Владимировна 

Мастер 

производствен

ного обучения, 

преподаватель, 

категория 

первая 

Высшее, ТГПУ, 

2007г. 

Спец.- 

Технология и 

предпринимател

ьство, 

квал.- учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства. 

 

2011г., ОГАОУ 

СПО 

«Ангарский 

техникум общ. 

питания и 

торговли» спец.- 

Продавец 

Профессия 16675 

Повар; 

учебная практика 

2012г., ИИПКРО, «Комплексное 

учебно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС третьего 

поколения», 144ч. 

2014 стажировка;  2015г., ГАУ 

ДПО ИО «РЦМРПО», 

«Проектирование учебного 

занятия» (24ч.); 2016г. 

«Организация практики для 

инвалидов и лиц с ОВЗ», ГАУ 

ДПО ИО «РЦМРПО», 24 ч. 
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Титова 

Людмила 

Николаевна 

Педагог 

дополнительно

го 

образования;  

Преподаватель, 

категория 

первая  

Высшее, ИГПУ  

муз.фак-т 2006 

г., 

спец. - музыка  

квалиф.- 

учитель музыки 

Теория и методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

2011г., ИИПКРО «Комплексное 

учебно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС нового 

поколения», 144 ч.; 2013 г. 

ОГАОУ ДПО ИРО « 

Организационно-методическое 

сопровождение процедуры 
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аттестации педработников» 12 

ч.; ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

2015г. «Технология оформления 

педагогического опыта» , 24ч.; 

2015г., ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», «Проектирование 

учебного занятия» 24ч.;  2017г. 
«Разработка и реализация 
адаптированных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования», ГАУ ДПО ИО 
«РЦМРПО», 36 ч. 

Шахтанова 

Мария 

Ивановна 

Преподаватель 

педагогически

х 

дисциплин, 

категория 

высшая 

Высшее, ГОУ 

ВПО 

«БГУ» 2006г., 

спец.- 

педагогика и 

психология. 

Квалификация - 

педагог-

психолог; 
 

Педагогика,  

ПМ Классное 

руководство; 

МДК Основы орг. 

внеурочной 

работы; МДК 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы учителя 

начальных 

классов; 

Педпрактика 

сертификат участника семинара 

«Конкурс профессионального 

мастерства «Учитель года»: 

этапы, модели, технологии» 9-

10 ГАУ ДПО  ИО «РЦМРПО»  

2016г.; удостоверение 

Регионального эксперта 

чемпионата World Skiells 

(курсы); 2016г. Стажировка по 

теме «Подготовка экспертов по 

стандартам WSR по 

компетенции «R21 Primary 

School Teaching – 

Преподаватель младших 

классов», ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 36ч.; 2016г. НОУ 

«Институт позитивных 

технологий и консалтинга» - 

«ФГОС ДО: содержание и 

технология введения», 72ч. 

25.11. – 01.12.2017 г. 

«Подготовка экспертов по 

стандартам WorldSkills Russia 

по компетенции – Дошкольное 

образование», ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 24 ч. 

- 11.12.18г. – 15.12.18г. 

«Подготовка экспертов 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» по 

стандартам WSR по 

компетенции «R21 Primary 

School Teaching – 

Преподаватель младших 

классов», ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО» совместно с 

СЦК, г. Иркутск, 56 ч. 

- 11.12.18г. – 15.12.18г. 
стажировка «Подготовка 
экспертов по стандартам WSR 
по компетенции «Преподавание 
в начальных классах», г. 
Иркутск, 56 ч. 
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Школьник Юлия 

Анатольевна 

Руководитель 

физического 

воспитания; 

Преподаватель, 

категория 

первая 

Высшее; 
Диплом 

бакалавра по 

направлению 

Педагогическое 

образование 

18.06.2018 г 

Физическая 

культура;  

МДК Теория  и 

методика  

физического 

развития 

- 29.10.18г. – 03.11.18г. 

«Подготовка экспертов 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» по 

стандартам WSR по 

компетенции «R4 Preschool 

Education – Дошкольное 

воспитание», ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО» совместно с 

СЦК, г. Ангарск, 56 ч. 

- 29.10.18г. – 03.11.18г. 
стажировка «Подготовка 
экспертов по стандартам WSR 
по компетенции «Дошкольное 
воспитание», г. Ангарск, 56 ч. 
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Хахулин 

Александр 

Анатольевич 

Преподаватель Высшее, 

НИИВТ, 1988 г., 

спец. - 

судовождение 

на ВВП; 

квалификация - 

инженер -

судоводитель; 

2012 г. 

профессион -ая 

переподготовка, 

ИПКРО, спец. 

«Профессиональ

ное обучение» 

кв. - педагог 

проф. обучения; 

2012г., ОГАОУ 

ДПО ИРО 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

«Менеджмент 

организации. 

Менеджмент в 

образовании», 

708ч 

Основы 

судовождения; 

Управление 

судном и 

технические 

средства 

судовождения 

2012 г. «Подготовка экспертов 

для проведения 

аккредитационной экспертизы 

учреждений проф. образования» 

72 ч.; 2012 г. ИИПКРО «Общие 

компетенции обучающихся и 

студентов: требования ФГОС, 

технологии формирования и 

оценки» 144 ч. 
2016г. «Проектирование 

учебного занятия», ГАУ ДПО 

ИО «РЦМРПО» г.Иркутск, 24 

ч.; 

ООО «Современные технологии 
безопасности», курс обучения 
по программе «Первая 
помощь», 10.10.2019, 16 часов. 

42/28 

Шатило 

Сергей 

Михайлович 

Преподаватель ГОУ ВПО 
«Иркутский 
государственн
ый 
технический 
университет», 
2006 г., 
квалификация 
– экономист-
менеджер 

 

УД и МДК по 

профессии 

Продавец, 

контролер-кассир 

16.06.2020 г. профессиональная 

переподготовка «Педагог СПО в 

условиях ФГОС нового 

поколения», квалификация – 

преподаватель, ООО «МИПП и 

ПКП», г.Москва 

7/2 

Черных 

Светлана  

Демьяновна 

Преподаватель СПО, ГБПОУ 

ИО «Киренский 

профессиональн

о-

педагогический 

колледж», 2018 

г.; 

специальность 

Преподавание в 

начальных 

классах. 

 

Высшее; 

Диплом 

бакалавра 

ФГБОУ ВО 
«Иркутский 
государственны
й университет», 
направление 
Педагогическое 
образование, 
2020 г. 

Физическая 

культура; 

МДК Теория  и 
методика  
физического 
развития 

 0/0 

Красноштанова 

Елена  

Сергеевна 

Преподаватель СПО, ГБПОУ 

ИО «Киренский 

профессиональн

о-

педагогический 

колледж», 2020 

г.; 

специальность 

Преподавание в 

начальных 

классах. 

Английский язык В настоящее время – ДПО –
профессиональная 
переподготовка 
«Педагогическое образование: 
учитель английского языка в 
соответствии с ФГОС», г.Саратов 

0/0 

Пономарева Педагог СПО,  ГБПОУ Математика ДПП «Организация и 0/0 



Виктория 

Юрьевна 

дополнительно

го образования 

ИО «Киренский 

профессиональн

о-

педагогический 

колледж», 2020 

г.; 

специальность 

Преподавание в 

начальных 

классах. 

осуществление образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам технической 

направленности»;  72 ч, 

30.09.2020 г.,  

«Центр непрерывного 

образования и инноваций»,  

г.Санкт-Петербург. 

В настоящее время – заочное 

обучение ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный 

университет», профиль – 

математика. 

Козлова 

Анна 

Павловна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

СПО ГБПОУ 

ИО «Киренский 

профессиональн

о-

педагогический 

колледж», 2015 

г.; 

специальность 

Преподавание в 

начальных 

классах. 

Дополнительное 

образование детей 

и взрослых 

ДПП «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам социально-

педагогической 

направленности»;  72 ч, 

30.09.2020 г.,  

«Центр непрерывного 

образования и инноваций»,  

г.Санкт-Петербург. 
 

0/0 

Карелина 

Валерия 

Андреевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

СПО, ГБПОУ 

ИО «Киренский 

профессиональн

о-

педагогический 

колледж», 2018 

г.; 

специальность 

Преподавание в 

начальных 

классах. 

Дополнительное 

образование детей 

и взрослых 

ДПП «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам социально-

педагогической 

направленности»;  72 ч, 

30.09.2020 г.,  

«Центр непрерывного 

образования и инноваций»,  

г.Санкт-Петербург. 
 

0/0 

Тарасова Елена 

Сергеевна 

Преподаватель СПО, ГБПОУ 

ИО «Киренский 

профессиональн

о-

педагогический 

колледж», 2006 

г.; 

специальность 

Преподавание в 

начальных 

классах. 

Русский язык и 

литература 

 20/15 

Яшин Владимир 

Геннадьевич 

Мастер 

производствен

ного обучения, 

преподаватель 

СПО, 

Благовещенское 

речное училище 

МРФ 

РСФСР,1986г., 

специальность 

эксплуатация 

электрооборудо

вания судов 

речного флота, 

ВПО, НГАВТ 

специальность 

«Организация 

перевозок и 

управления на 

транспорте» 

Спец.дисциплин  23/0 

 


