
ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Арциховская Анна Анатольевна 

Занимаемая должность Заместитель директора по учебной работе 

Преподаваемые 

дисциплины 

Элементы высшей математики 

Теория вероятности и математическая статистика 

Элементы математической логики 

Численные методы 

Математические методы 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

Иркутский государственный педагогический университет г. Иркутск 

Квалификация: учитель математики 

Специальность "Математика" 

1999 год 

Аттестация 

(категория) 

Высшая (расп. №275-мр от 13.04.2017 г.) 

Высшая (расп. №76-мр от 16.02.2018 г.) 

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

25/12 

Ученые звания, ученые 

степени, награды 

Почетная грамота Минобрнауки России 

(приказ от 12.10.2017 г. №564/к-н) 

Профессиональная 

переподготовка 

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО" г. Иркутск 

"Организационно-методического обеспечения адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования" 

2016 год. 

2017 г., 214 часов, ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО", "Управление проектами в 

условиях модернизации профессионального образования" 

2019 г., 288 часов, «Государственный институт новых форм обучения» 

г. Москва, «Руководитель образовательного учреждения» 

Повышение 

квалификации 

2018 г., 72 часа, АНО «Национальное агентство развития 

квалификаций» г. Москва 

«Разработка оценочных средств для промежуточной и государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования с применением независимой оценки 

квалификации» 

2019 г., 72 часа, включая стажировку 36 часов, ГБПОУ "Тулунский 

аграрный техникум" г. Тулун, "Современные технологии в реализации 

образовательных программ укрупненной группы 09.00.00. 

"Информатика и вычислительная техника" с учетом требований 

компетенций "Программные решения для бизнеса" 

2019 г., 36 часов, ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования» г. 

Иркутск, «Обучение должностных лиц и специалистов гражданской 

обороны и единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций – руководителей организаций, 

отнесенных к категориям ГО» 

2021 г., 72 часа, «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования» г. Иркутск 

«Применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при освоении программ учебных 

предметов общеобразовательного цикла (предметная область 

«Математика и информатика»)» 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Балабосова Оксана Александровна 

 

Занимаемая должность Преподаватель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Управление работами машино – тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия 

Управление коллективом исполнителей 

Налоги и налогообложение 

Региональная экономика 

Страховое дело 

МДК.05.01 Технология работ по профессии кассир 

Налоги и налогообложение 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

Иркутская Государственная сельскохозяйственная академия г. 

Иркутск, 2002 год. 

Квалификация: Экономист 

Специальность: "Бухгалтерский учѐт и аудит" 

Аттестация (категория) Первая 

(расп. №415-мр от 17.06.2016 г.) 

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

17/8 

Ученые звания, ученые 

степени, награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО" г. Иркутск, 2015 год 

«Педагогическая деятельность в профессиональном 

обучении, профессиональном образовании, дополнительном 

профессиональном образовании», 300 часов 

Повышение 

квалификации 

2021 г., 72 часа, ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» г. 

Тулун, «Методика формирования и оценки умений и навыков 

в соответствии с требованиями компетенции Бухгалтерский 

учѐт» 

2021 г., 144 часа, ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» г. 

Тулун, «Основы ведения бухгалтерского учѐта в 

предпринимательской деятельности (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Бухгалтерский учѐт»)» 

 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Большакова Наталья Александровна 

 

Занимаемая 

должность 

Преподаватель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Основы философии 

История 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

Иркутский государственный университет 

г. Иркутск, 1990 год. 

Квалификация: Историк, преподаватель истории и 

обществознания 

Специальность: "История" 

Аттестация 

(категория) 

Первая 

(расп. №17-мр от 22.01.2021 г.) 

Стаж работы: 

общий/в данном 

учреждении 

45/10 

Ученые звания, 

ученые степени, 

награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г., 36 часов, ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО» г. Иркутск, 

«Организация проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся ПОО» 

2021 г., 72 часа, «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования», «Обновление 

содержания и технологий оценки результатов освоения 

учебных дисциплин в соответствии с осваиваемой 

профессией/специальностью (социально-гуманитарный цикл)» 

г. Иркутск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Ведерникова Ирина Владимировна 

 

Занимаемая должность Преподаватель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Физическая культура 

Уровень образования 

ВПО/СПО, квалификация, 

специальность 

Хабаровский государственный 

педагогический  институт г. Хабаровск 

Квалификация: Учитель средней школы 

Специальность: Физическое воспитание 

1984 год 

Аттестация (категория)  

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

43/ 

Ученые звания, ученые 

степени, награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Повышение квалификации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Габец Татьяна Васильевна 

 

Занимаемая должность Преподаватель 

Преподаваемые 

дисциплины 

География 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

Иркутский государственный 

педагогический университет г. Иркутск, 2004 год 

Квалификация: Учитель географии 

Специальность: "География" 

Аттестация (категория) Первая 

(расп. №352-мр от 11.05.2017 г.) 

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

28/17 

Ученые звания, ученые 

степени, награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г., 72 часа, ГАУ ДПО «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального образования» г. 

Иркутск 

«Разработка (актуализация) и оценка качества освоения 

профессиональных образовательных программ в соответствии 

с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов» 

2020 г., 72 часа, включая стажировку 36 часов, 

ГБПОУ "Тулунский аграрный техникум" г. Тулун 

"Построение программ среднего профессионального 

образования с учетом требований компетенции "Охрана труда" 

2020 г., 72 часа, АНО ДПО «Межрегиональный институт 

развития образования» г. Ростов-на-Дону, «Применение 

активных и интерактивных технологий на уроках ОБЖ в 

условия реализации ФГОС СПО» 

2021 г., 72 часа, ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» г. 

Тулун, «Методика формирования и оценки умений и навыков в 

соответствии с требованиями компетенции Охрана труда» 

2022 г., 144 часа, АНО ДПО «Платформа» г. Ижевск, 

«Профессиональная компетентность классного руководителя 

в соответствии с ФГОС и профессиональным стандартом 

педагога» 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Городецкая Людмила Васильевна 

Занимаемая должность Преподаватель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Основы микробиологии, санитарии и гигиены 

Физиология питания с основами товароведения 

продовольственных товаров 

 Техническое оснащение и организация рабочего места 

Экономические и правовые основы производственной 

деятельности 

Технология приготовления блюд из овощей 

Технология приготовления супов и соусов 

Технология обработки сырья и приготовление блюд из 

рыбы 

Технология приготовления супов и соусов 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

Иркутский техникум советской торговли 

Квалификация: Техник-технолог 

Специальность: "Технология приготовления пищи" 

1988 год, г. Иркутск 

 

г. Иркутск, Иркутский государственный технический 

университет 

Специальность: "Финансы и кредит" 

Квалификация: Экономист 

2001 год 

Аттестация (категория)  

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

33/25 

Ученые звания, ученые 

степени, награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ОГОУ ДПО "ИИПКРО" г. Иркутск 

Квалификация: Педагог профессионального обучения 

Профессиональное образование  

2010 год 

Повышение 

квалификации 

2020 г., 72 часа, включая стажировку 36 часов, 

ГБПОУ "Тулунский аграрный техникум", 

"Построение программ среднего профессионального 

образования с учетом требований компетенции "Охрана 

труда" 

2021 г., 72 часа, АНО ДПО «Платформа» г. Ижевск, 

«Деятельность повара-кондитера: технология 

приготовления первых, вторых и сладких блюд» 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Ердыгина Оксана Владимировна 

Занимаемая должность Заведующая отделением 

Преподаваемые 

дисциплины 

Проектирование зданий и сооружений 

Проект производства работ 

Организация технологических процессов 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

Иркутский государственный технический университет г. Иркутск 

Квалификация: Инженер-строитель 

Специальность: "Промышленное и гражданское строительство" 

2000 год. 

Аттестация 

(категория) 

Высшая 

(расп. №275-мр от 13.04.2017 г.) 

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

30/30 

Ученые звания, ученые 

степени, награды 

Благодарность Минсельхоза РФ  

(Приказ от 14.11.2013 г. №2148-н) 

Благодарность Губернатора ИО (Указ Губернатора Иркутской 

области №19-УГ от 25.01.2012 г.) 

Нагрудный знак "Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации", приказ (Минпросвещения России) №140/н 

от 14.08.2020 г. 

Профессиональная 

переподготовка 

МРЦПК Иркутский государственный технический университет г. 

Иркутск 

«Юриспруденция» 2003 год. 

ОГАОУ ДПО "ИИПКРО" г. Иркутск 

Профессиональное обучение 

Педагог профессионального обучения 

2013 год. 

2017 г., 214 часов, ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО", "Управление 

проектами в условиях модернизации профессионального 

образования" 

Повышение 

квалификации 

2019 г., 36 часов, ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования» г. 

Иркутск, «Обучение должностных лиц и специалистов гражданской 

обороны и единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций – руководителей организаций, 

отнесенных к категориям ГО» 

2020 г., 72 часа, включая стажировку 36 часов, 

ГБПОУ "Тулунский аграрный техникум", 

"Построение программ среднего профессионального образования с 

учетом требований компетенции "Охрана труда" 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Жданов Николай Михайлович  

Занимаемая должность Преподаватель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Физическая культура 

Уровень образования 

ВПО/СПО, квалификация, 

специальность 

Омский государственный институт физической культуры 

г. Омск, 1985 год. 

Квалификация: преподаватель физической культуры и 

спорта 

Специальность: физическая культура и спорт 

Аттестация (категория) Высшая 

(расп. №2145-мр, от 17.12.2021 г.) 

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

43/1 

Ученые звания, ученые 

степени, награды 

2003 г., Знак «Отличник физической культуры и спорта» 

(приказ №98-о от 30.06.2003 г.); 

2010 г., «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» (приказ Минобрнауки России от 

01.09.2010 г., №982/к-н); 

2019 г. Заслуженный тренер России (приказ №171 НГ от 

04.12.2019 г.). 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Повышение квалификации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Житова Любовь Сергеевна 

Занимаемая 

должность 

Преподаватель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Иностранный язык 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

ГОУ СПО "Тулунский педагогический колледж" г. Тулун, 2007 год. 

Квалификация: Учитель немецкого языка начальной и основной 

общеобразовательной школы 

Специальность: "Иностранный язык" 

ФГБОУ ВПО «Братский государственный университет» г. Братск, 

2013 год. 

Квалификация: Учитель права 

Специальность: "Юриспруденция" 

Аттестация 

(категория) 

Первая 

(расп. №1081-мр, от 15.06.2021 г.) 

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

14/14 

Ученые звания, 

ученые степени, 

награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г., 72 часа, ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» г. Тулун, 

«Организация профессиональной работы с обучающимися с 

использованием комплекта «Мир профессий будущего» 

2021 г., АНО ДПО «Платформа» г. Ижевск, «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в образовательной организации», 16 

часов. 

2021 г., 72 часа, «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования» г. Иркутск, 

«Обновление содержания и технологий оценки результатов 

освоения учебных дисциплин в соответствии с осваиваемой 

профессией/специальностью (социально-гуманитарный цикл)» 

2021 г., 40 часов, «Академия реализации государственной политики  

и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации” г. Москва, 

«Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

«История» с учетом профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего профессионального 

образования» 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Жолудева Юлия Владимировна 

 

Занимаемая 

должность 

Преподаватель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Иностранный язык 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

ГОУ СПО "Тулунский педагогический колледж" 

Квалификация: Учитель иностранного языка основной общей 

школы 

Специальность: "Иностранный язык" 

г. Тулун, 2005 год. 

 

ФГБОУ ВО "Иркутский национальный исследовательский 

технический университет" г. Иркутск, 2015 год. 

Квалификация: Психолог, преподаватель психологии 

Специальность: Психология 

Аттестация 

(категория) 

Первая 

(расп. №781 от 17.12.2018 г.) 

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

15/2 

Ученые звания, 

ученые степени, 

награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Повышение 

квалификации 

2020 год, 72 часа, ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум», 

«Организация профессиональной работы с обучающимися с 

использованием комплекта «Мир профессий будущего» 

2021 год, 72 часа, ГАУ ДПО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» г. Иркутск, «Применение электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий при освоении 

программ учебных предметов общеобразовательного цикла 

(предметная область «Иностранные языки»)» 

2022 г., 144 часа, АНО ДПО «Платформа» г. Ижевск, 

«Профессиональная компетентность классного руководителя в 

соответствии с ФГОС и профессиональным стандартом 

педагога» 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Захарченко Наталья Владимировна 

 

Занимаемая должность Преподаватель 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

Астраханское речное училище, 2002 год 

Квалификация: Бухгалтер 

Специальность: «Экономика, бухгалтерский учет и 

контроль» 

 

г. Волгоград ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

технический университет» 

Квалификация: Бакалавр 

Специальность: 080100 Экономика 

2015 год. 

Аттестация (категория)  

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

1/5 мес. 

Ученые звания, ученые 

степени, награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Повышение 

квалификации 

2020 г., 72 часа, ООО СП "Содружество" г. Москва, 

"Реализация актуализированного ФГОС СПО по 

специальности 38.02.06. "Финансы" с использованием 

профессионального программного обеспечения" 

2021 г., 72 часа, ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» г. 

Тулун, «Методика формирования и оценки умений и 

навыков в соответствии с требованиями компетенции 

«Бухгалтерский учѐт» 

2022 г., 144 часа, АНО ДПО «Платформа» г. Ижевск, 

«Профессиональная компетентность классного руководителя 

в соответствии с ФГОС и профессиональным стандартом 

педагога» 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Зимина Нина Геннадьевна 

Занимаемая должность Преподаватель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Подготовка тракторов и СХМ к работе 

Назначение и общее устройство тракторов 

Технология механизированных работ в сельском хозяйстве 

Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

Иркутская государственная сельскохозяйственная академия г. 

Иркутск, 2008 год. 

Квалификация: Инженер 

Специальность: «Механизация сельского хозяйства» 

Аттестация 

(категория) 

Первая 

(расп. 15.06.2017 г. №424-мр) 

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

11/7 

Ученые звания, 

ученые степени, 

награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» г. Иркутск, 2015 год. 

«Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном профессиональном образовании» 

300 часов. 

Повышение 

квалификации 

2018 г., 40 часов, ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО", "Подготовка 

экспертов по стандартам WorldSkills Russia по компетенции E 53 

Agriculturul Mechanik - Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин" 

2018 г., 72 часа, АНО "Национальное агенство развития 

квалификаций", "Разработка оценочных средств для 

промежуточной и государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования с применением независимой оценки квалификации" г. 

Москва 

2021 г., 76 часов, КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный 

техникум» г. Уяр, Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Цифровое 

земледелие» 

2022 г., 144 часа, АНО ДПО «Платформа» г. Ижевск, 

«Профессиональная компетентность классного руководителя в 

соответствии с ФГОС и профессиональным стандартом педагога» 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Казакевич Станислав Васильевич 

 

Занимаемая должность Преподаватель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Физика 

Основы гидравлики и теплотехники 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

Иркутский государственный педагогический университет 

Квалификация: Учитель физики и информатики 

Специальность: "Физика" 

г. Иркутск 1997 год 

Аттестация (категория) Высшая 

(расп. №84-мр, от 16.02.2021 г.) 

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

24/17 

Ученые звания, ученые 

степени, награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Повышение 

квалификации 

2019 г., 56 часов, ГАУ ДПО «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального образования» г. 

Иркутск, «Подготовка региональных экспертов по стандартам 

WORLDSKILLS RUSSIA (в форме стажировки)» 

2020 г., 72 часа, ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» г. 

Тулун, «Формирование навыков электромонтажа с 

использованием конструктора «Умный дом»» 

2022 г., 144 часа, АНО ДПО «Платформа» г. Ижевск, 

«Профессиональная компетентность классного руководителя 

в соответствии с ФГОС и профессиональным стандартом 

педагога» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Казакевич Алексей Васильевич 

 

Занимаемая должность Преподаватель 

Преподаваемые 

дисциплины 

МДК 01.01 Устройство автомобилей 

МДК 01.02 ТО и ремонт автомобильного транспорта 

Уровень образования 

ВПО/СПО, квалификация, 

специальность 

Тулунский совхоз – техникум г. Тулун, 1991 год 

Квалификация: Техник-механик 

Специальность: "Механизация сельского хозяйства" 

 

Братский государственный университет 

г. Братск, 2011 год. 

Квалификация: Инженер 

Специальность: "Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные машины и оборудование" 

Аттестация (категория) Высшая 

(расп. №275-мр от 13.04.2017 г.) 

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

34/21 

Ученые звания, ученые 

степени, награды 

Почетная грамота губернатора Иркутской области 

(Указ №297-уг от 06.09.2013 г.) 

 

Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации» (Приказ №265/н от 

27.08.2021 г.) 

Профессиональная 

переподготовка 

ОГАОУ ДПО "ИИПКРО" г. Иркутск, 2014 год. 

Квалификация: Педагог профессионального обучения 

Специальность: "Профессиональное обучение" 

774 часа. 

Повышение квалификации  

 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Казакевич Алена Николаевна 

Занимаемая должность Преподаватель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Инженерная графика 

Материаловедение 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

Иркутская государственная сельскохозяйственная академия г. 

Иркутск, 1999 год 

Квалификация: Инженер-Педагог 

Специальность: "Профессиональное обучение 

и технические дисциплины" 

Аттестация 

(категория) 

Высшая 

(расп. №17-мр от 22.01.2021 г.) 

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

22/22 

Ученые звания, 

ученые степени, 

награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Повышение 

квалификации 

2019 г., 84 часа, ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального образования» г. 

Иркутск, «Совершенствование содержания и методики 

преподавания предметной области «Технология» (в том числе 

стажировка по модулю «Инженерная графика») 

2019 г., 72 часа, включая стажировку 36 часов, ГБПОУ 

"Тулунский аграрный техникум" г. Тулун, "Современные 

технологии в реализации образовательных программ 

укрупненной группы 23.00.00 "Техника и технологии наземного 

транспорта" с учетом требований компетенции "Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей" 

2019 г., 72 часа, ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» по дополнительной профессиональной программе: 

«Разработка муниципальной модели сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодежи» 

2020 г., 40 часов, ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» по дополнительной профессиональной программе: 

«Конкурсы профессионального мастерства: технологии 

подготовки и проведения, подготовка участников» 

2022 г., 144 часа, АНО ДПО «Платформа» г. Ижевск, 

«Профессиональная компетентность классного руководителя в 

соответствии с ФГОС и профессиональным стандартом 

педагога» 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Казимирова Любовь Ефимовна 

Занимаемая должность Преподаватель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Русский язык 

Уровень образования 

ВПО/СПО, квалификация, 

специальность 

Иркутский государственный педагогический институт г. 

Иркутск, 1989 год 

Квалификация: учитель начальных классов 

Специальность: "Педагогика и методика начального 

обучения" 

 

Тулунское педагогическое училище г. Тулун, 1979 год 

Квалификация: учитель начальных классов 

Специальность: "Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы" 

Аттестация (категория)  

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

42/1 мес 

Ученые звания, ученые 

степени, награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Повышение квалификации 2021 г., 42 часа, ГАУ ДПО "Институт развития образования 

Иркутской области" г. Иркутск, 

"Актуальные вопросы организации деятельности классного 

руководителя в современной образовательной организации" 

2021 г., 16 часов, ГАУ ДПО "Институт развития 

образования Иркутской области" г. Иркутск, 

"Новый предмет «Русский родной язык и родная 

литература»: содержательные и методические аспект" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Калинина Людмила Владимировна 

Занимаемая должность Преподаватель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Химия 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

г. Красноярск, ФГОУ ВПО "Красноярский государственный 

аграрный университет" 

Квалификация: ученый агроном 

Специальность: Агрономия 

2006 г. 

Аттестация 

(категория) 

Высшая 

(расп. №21-мр от 23.01.2019 г.) 

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

22/7 

Ученые звания, 

ученые степени, 

награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

г. Иркутск, ОГАОУ ДПО "ИПКРО" 

Специальность: Профессиональное обучение 

2013 г. 

 

г. Москва, ООО Учебный центр "Профессионал" по 

программе "Химия: теория и методика преподавания в 

образовательной организации" 

Квалификация: Учитель химии 

2017 г. 

Повышение 

квалификации 

2018 г., 20 часов, АНО "Национальное агентство развития 

квалификаций" г. Москва,  

"Программа подготовки экспертов центров оценки 

квалификаций и экзаменационных центров" 

2018 г., 72 часа, АНО "Национальное агентство развития 

квалификаций", 

"Разработка оценочных средств для промежуточной и 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования с 

применением независимой оценки квалификации" г. Москва 

2019 г., 72 часа, ГБПОУ "Тулунский аграрный техникум" г. 

Тулун, "Облачные технологии в образовании" 

2021 г., 76 часов, КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный 

техникум» г. Уяр, Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Цифровое 

земледелие» 

2022 г., 72 часа, ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп» г. Москва, «Система работы классного руководителя в 

рамках реализации ФГОС» 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Каретина Наталья Константиновна 

 

Занимаемая должность Преподаватель 

Преподаваемые дисциплины Культура речи 

Уровень образования 

ВПО/СПО, квалификация, 

специальность 

"Братский педагогический колледж" 

2015 г., г. Братск 

Квалификация: учитель начальных классов 

Специальность: Преподавание в начальных 

классах 

Аттестация (категория)  

Стаж работы: общий/в данном 

учреждении 

6/3 

Ученые звания, ученые степени, 

награды 

 

Профессиональная переподготовка  

Повышение квалификации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Карпович Людмила Павловна 

 

Занимаемая должность Преподаватель 

Преподаваемые дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Правовые основы профессиональной деятельности 

Право 

Уровень образования 

ВПО/СПО, квалификация, 

специальность 

Иркутский государственный университет им. А.А. 

Жданова г. Иркутск, 1982 год. 

Квалификация: Юрист 

Специальность: «Правоведение» 

Аттестация (категория)  

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

34/18 

Ученые звания, ученые 

степени, награды 

Благодарность председателя Законодательного 

Собрания Иркутской области (расп.№222-к от 

27.05.2015 г.) 

Профессиональная 

переподготовка 

ОГАОУ ДПО "ИИПКРО" г. Иркутск, 2014 год. 

Квалификация: Педагог профессионального обучения 

Специальность: "Профессиональное обучение" 

774 часа 

Повышение квалификации 2019 г., 72 часа, ГБПОУ "Тулунский аграрный 

техникум" г. Тулун, "Облачные технологии в 

образовании" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Кашко Александр Владиславович 

Занимаемая должность Заместитель директора по учебно-производственной работе 

Преподаваемые 

дисциплины 

Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных 

машин и механизмов 

Технологические процессы ремонтного производства 

Технология слесарных работ 

Организация работы слесаря по ремонту автомобилей 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

Тулунский совхоз-техникум г. Тулун 

Квалификация: Техник-механик 

Специальность: "Механизация сельского хозяйства" 

1999 год 

Черемховский горнотехнический колледж 

Квалификация: Горный техник, электромеханик с правом руководства 

горными и буровзрывными работами 

Специальность: Эксплуатация и ремонт горного электромеханического 

оборудования 

2000 год 

Братский государственный университет г. Братск 

Квалификация: Экономист 

Специальность: "Финансы и кредит" 

2010 год 

Аттестация (категория) Первая 

(расп. №424-мр от 15.06.2017 г.) 

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

27/8 

Ученые звания, ученые 

степени, награды 

2020 г., Благодарственное письмо Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области 

Профессиональная 

переподготовка 

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО" г. Иркутск 

Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, дополнительном профессиональном 

образовании 

2015 год. 

ЧУ ДПО "Институт повышения и переквалификации кадров" г. Череповец, 

Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения, 

ответственный за безопасность дорожного движения 

2017 год 

Повышение 

квалификации 

2018 г., 20 часов, АНО "Национальное агентство развития квалификаций" г. 

Москва, "Программа подготовки экспертов центров оценки квалификаций и 

экзаменационных центров" 

2018 г., 72 часа, АНО "Национальное агентство развития квалификаций", 

"Разработка оценочных средств для промежуточной и государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования с применением независимой оценки 

квалификации" г. Москва 

2019 г., 36 часов, ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования» г. Иркутск, 

«Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций – руководителей организаций, отнесенных к 

категориям ГО» 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Кирвяков Константин Алексеевич 

Занимаемая должность Преподаватель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Пакеты прикладных программ 

Инфокоммуникационные системы и сети 

Технологии разработки и защиты баз данных 

Основы проектирования баз данных 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

ОГБОУ СПО «Тулунский аграрный техникум» 

Квалификация: оператор электронно-вычислительных машин 

г. Тулун, 2012 год. 

ОГБОУ СПО «Тулунский аграрный техникум» 

Квалификация: Техник 

Специальность: «Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем» 

г. Тулун, 2014 год. 

ФГБОУ ВПО «Братский государственный университет» г. Братск, 2017 

год. 

Квалификация: Бакалавр 

Специальность: 44.03.01. Педагогическое образование 

Аттестация 

(категория) 

 

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

6/6 

Ученые звания, 

ученые степени, 

награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г., 108 часов, АНО "Национальное агентство развития 

квалификаций", "Проектирование и реализация учебно-производственного 

процесса на основе применения профессиональных стандартов, лучшего 

отечественного и международного опыта (профессия "Разработчик Web и 

мультимедийных приложений")" в том числе в форме стажировки по 

профессии "Разработчик Web и мультимедийных приложений" в объеме 66 

часов. 

2018 г., 40 часов, ГАПОУ ИО "Иркутский техникум авиастроения и 

материалообработки", Содержательно-методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей 

с инвалидностью", г. Иркутск. 

2019 г., 72 часа, включая стажировку 36 часов, ГБПОУ "Тулунский 

аграрный техникум" г. Тулун, "Современные технологии в реализации 

образовательных программ укрупненной группы 09.00.00. "Информатика и 

вычислительная техника" с учетом требований компетенций 

"Программные решения для бизнеса" 

2021 г., 76 часов, КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум» г. 

Уяр, Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс 

«Цифровое земледелие» 

2021 г., 16 часов, АНО ДПО «Платформа» г. Ижевск, «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации» 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Клус Надежда Ивановна 

 

Занимаемая должность Преподаватель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Основы материаловедения 

Технология штукатурных работ 

Технология малярных работ 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

Улан-Удэнский индустриально-педагогический техникум г. 

Улан-Удэ, 1989 год. 

Квалификация: Техник-строитель- 

мастер производственного обучения 

Специальность: Промышленное и гражданское строительство 

Аттестация 

(категория) 

Первая 

(расп. №76-мр от 16.02.2018 г.) 

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

34/31 

Ученые звания, ученые 

степени, награды 

Почѐтный работник начального профессионального 

образования РФ (приказ №789/к-н от 16.06.2011 г.) 

 

Благодарность Министерства образования Иркутской области 

2009 г. 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Повышение 

квалификации 

2019 г., ГБПОУ "Тулунский аграрный техникум" г. Тулун, 72 

часа, включая стажировку 36 часов, "Построение 

образовательного процесса с учетом требований компетенций 

опережающей профессиональной подготовки группы 

"Строительство" 

2022 г., 144 часа, АНО ДПО «Платформа» г. Ижевск, 

«Профессиональная компетентность классного руководителя 

в соответствии с ФГОС и профстандартом педагога» 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Кологреева Евгения Андреевна 

Занимаемая 

должность 

Преподаватель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Технологии энергосбережения 

Системы автоматизации сельскохозяйственных организаций 

Монтаж, воздушных линий электропередач и 

трансформаторных подстанций 

Эксплуатация систем электроснабжения 

сельскохозяйственных организаций 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

Братский государственный технический университет 

Квалификация: Инженер 

Специальность: «Электроснабжение промышленных 

предприятий» 

Аттестация 

(категория) 

Высшая 

(расп.№310-мр от 15.05.2018 г.) 

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

16/15 

Ученые звания, 

ученые степени, 

награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ОГАОУ ДПО "ИИПКРО" г. Иркутск, 2013 год. 

Квалификация: Педагог профессионального обучения 

Специальность: "Профессиональное обучение" 

774 часа 

2017 г., 214 часов, ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО", "Управление 

проектами в условиях модернизации профессионального 

образования" 

Повышение 

квалификации 

2018 г., 40 часов, ГАПОУ ИО «Иркутский техникум 

авиастроения и материалообработки» г. Иркутск, “Оценка 

регионального чемпионата по стандартам Worldskills Russia по 

компетенции Электромонтаж (в форме стажировки)” 

2019 г., ГБПОУ "Тулунский аграрный техникум" г. Тулун, 72 

часа, включая стажировку 36 часов "Выполнение 

электромонтажных работ", "Построение образовательного 

процесса с учетом требований компетенций опережающей 

профессиональной подготовки группы "Строительство" 

2020 г., 76 часов, ГАПОУ г. Москвы "Колледж 

предпринимательства №11", 

"Внедрение в профессиональное образование элементов 

опережающей подготовки кадров Future Skills (с учетом 

спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

"Интернет вещей")" 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Кораблина Галина Михайловна 

 

Занимаемая 

должность 

Преподаватель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Инженерная графика 

Материаловедение 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

Иркутский политехнический институт 

г. Иркутск, 1976 год 

Квалификация: Горный инженер-обогатитель 

Специальность: "Обогащение полезных ископаемых" 

Аттестация 

(категория) 

Высшая 

(расп. №1935-мр от 17.11.2021 г.) 

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

45/43 

Ученые звания, 

ученые степени, 

награды 

Почѐтная грамота Министерство сельского 

хозяйства РФ  

(приказ №1401-н от 27.10.2008 г.) 

 

Почѐтная грамота губернатора ИО (постановление №500-п от 

16.11.2005 г.) 

Профессиональная 

переподготовка 

ОГАОУ ДПО "ИИПКРО" г. Иркутск 

Квалификация: Педагог профессионального обучения 

Специальность: "Профессиональное обучение" 

774 часа 

Повышение 

квалификации 

2019 г., 72 часа, ГБПОУ "Тулунский аграрный техникум" г. 

Тулун, "Облачные технологии в образовании" 

2019 г., 84 часа, ГАУ ДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» г. Тулун, «Совершенствование содержания и 

методики преподавания предметной области «Технология» (в 

том числе стажировка по модулю «Материаловедение») 

2022 г., 144 часа, АНО ДПО «Платформа» г. Ижевск, 

«Профессиональная компетентность классного руководителя в 

соответствии с ФГОС и профессиональным стандартом 

педагога» 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Королева Ольга Михайловна 

 

Занимаемая должность Преподаватель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Основы агрономии 

Основы зоотехнии 

Биология 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

Иркутский сельскохозяйственный институт г. Иркутск, 

1996 год 

Квалификация: Учѐный-агроном 

Специальность: «Агрономия» 

Аттестация (категория) Высшая 

(расп. №275-мр, от 13.04.2017 г.) 

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

39/36 

Ученые звания, ученые 

степени, награды 

Благодарность Министерства сельского хозяйства РФ (пр. 

Минсельхоза России от 01.09.2010 г. №1343-н) 

Профессиональная 

переподготовка 

ОГАОУ ДПО "ИИПКРО" г. Иркутск, 2013 год 

Квалификация: Профессиональное образование 

Специальность: "Профессиональное обучение" 

774 часа. 

2017 г., 214 часов, ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО" г. Иркутск. 

"Управление проектами в условиях модернизации 

профессионального образования" 

Повышение 

квалификации 

2020 г., 76 часов, АНО "Национальное агентство развития 

квалификаций", Стажировка по профессии "Садовник" 

(декоративное садоводство), г. Москва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Кошкарева Ирина Николаевна 

 

Занимаемая должность Преподаватель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Санитария и гигиена 

Основы физиологии кожи и волос 

Специальный рисунок 

Основы культуры профессионального общения 

Основы учебно-исследовательской деятельности 

Стрижка и укладка волос 

Химическая завивка волос 

Окрашивание волос 

Уровень образования 

ВПО/СПО, квалификация, 

специальность 

Иркутский государственный 

профессиональный колледж 

Квалификация: Педагог 

профессионального обучения 

Специальность: Профессиональное обучение 

Аттестация (категория)  

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

17/17 

Ученые звания, ученые 

степени, награды 

Благодарность мэра городского округа 

(расп. №37 от 28.09.2018 г.) 

Профессиональная 

переподготовка 

Иркутский государственный профессиональный колледж 

г. Иркутск, 2005 год. 

«Профессиональное обучение» 

«Педагог профессионального обучения» 

452 часа 

Повышение квалификации 2018 г., 56 часов, ГАУ ДПО ИО "Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования" 

"Подготовка экспертов по стандартам Worldskills Russia 

по компетенции "Парикмахерское искусство" г. Иркутск 

2021 г., 72 часа, АНО ДПО «Платформа» г. Ижевск, 

«Иллюзия цвета» 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Кравцова Эльвира Владимировна 

 

Занимаемая должность Преподаватель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Русский язык и литература 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

Иркутское областное училище культуры г. Иркутск, 1994 год. 

Квалификация: режиссер клубных мероприятий 

Специальность: «Культпросвет работа и самодеятельное 

творчество» 

Аттестация (категория) Высшая 

(расп. №1935-мр от 17.11.2021 г.) 

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

33/8 

Ученые звания, ученые 

степени, награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО" г. Иркутск, 2015 год. 

Педагогическая деятельность. 

«Педагогическая деятельность в профессиональном 

обучении, профессиональном образовании, дополнительном 

профессиональном образовании». 

Повышение 

квалификации 

2019 г., 72 часа, ГБПОУ "Тулунский аграрный техникум" г. 

Тулун, "Облачные технологии в образовании" 

2021 г., 36 часов, ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»» г. Красноярск, «Русский язык 

и литература: теория и методика преподавания в 

образовательной организации в условиях ФГОС» 

2022 г., 144 часа, АНО ДПО «Платформа» г. Ижевск, 

«Профессиональная компетентность классного руководителя 

в соответствии с ФГОС и профессиональным стандартом 

педагога» 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Кудимова Наталья Георгиевна 

 

Занимаемая должность Преподаватель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Технология обработки сырья и приготовление блюд из 

мяса и домашней птицы 

Приготовление и оформление холодных блюд 

Технология обработки сырья и приготовление блюд из 

овощей и грибов 

Технология подготовки сырья и приготовления блюд и 

гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 

творога, теста 

Приготовление и оформление холодных блюд 

Уровень образования 

ВПО/СПО, квалификация, 

специальность 

Техническое училище №1 г. Ангарска 

Специальность: Повар, кулинар 4 разряда 

 

г. Иркутск, Иркутский государственный технический 

университет 

Специальность: "Финансы и кредит" 

Квалификация: Экономист 

2001 год 

Аттестация (категория)  

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

34/12 

Ученые звания, ученые 

степени, награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ОГАОУ ДПО "ИПКРО" г. Иркутск 

Квалификация: Профессиональное образование 

«Профессиональное обучение» 

Повышение квалификации  

2020 г., 72 часа, включая стажировку 36 часов, 

ГБПОУ "Тулунский аграрный техникум", 

"Построение программ среднего профессионального 

образования с учетом требований компетенции "Охрана 

труда" 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Лазарева Татьяна Александровна 

 

Занимаемая должность Преподаватель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Биология 

География 

Природа и экология Иркутской области 

Естествознание 

Химия 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

Иркутский сельскохозяйственный институт г. Иркутск, 

1996 год. 

Квалификация: Учѐный-агроном 

Специальность: «Агрономия» 

Аттестация (категория) Первая 

(расп. №75-мр от 06.02.2017 г.) 

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

33/31 

Ученые звания, ученые 

степени, награды 

Нагрудный знак "Почетный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации", приказ 

(Минпросвещения) №125/н от 30.10.2019 г. 

Профессиональная 

переподготовка 

ОГАОУ ДПО "ИПКРО" г. Иркутск, 2013 год. 

Квалификация: Профессиональное образование 

«Профессиональное обучение» 

774 часа. 

Повышение 

квалификации 

2020 г., 76 часов, АНО "Национальное агентство развития 

квалификаций", 

Стажировка по профессии "Садовник" (продуктивное 

садоводство), г. Москва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Липатова Светлана Ромуальдовна 

Занимаемая должность Преподаватель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Экономика организации 

Технологии малярных работ 

Управление деятельностью структурных подразделений 

Учет и контроль технологических процессов 

Эксплуатация зданий 

Реконструкция зданий 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

Тулунский совхоз-техникум г. Тулун, 1982 год. 

Квалификация: техник – строитель 

Специальность: сельское и гражданское строительство 

 

Иркутский ордена Дружбы народов 

сельскохозяйственный институт г. Иркутск, 1991 год. 

Квалификация: Экономист по бухгалтерскому учету в сельском 

хозяйстве 

Специальность: «Бухгалтерский учѐт и анализ хозяйственной 

деятельности в сельском хозяйстве» 

Аттестация (категория) Высшая 

(расп.№75-мр от 06.02.2017 г.) 

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

39/25 

Ученые звания, ученые 

степени, награды 

Благодарность Министерства сельского хозяйства  РФ (приказ 

Минсельхоза России от 11.09.2015 г. №1502-н) 

 

Благодарность Губернатора ИО 

(Указ №297-уг от 06.09.2013 г.) 

Профессиональная 

переподготовка 

ОГАОУ ДПО "ИИПКРО" г. Иркутск, 2013 год. 

Квалификация: Педагог профессионального обучения 

Специальность: "Профессиональное обучение" 

774 часа 

Повышение 

квалификации 

2020 г., 72 часа, включая стажировку 36 часов, 

ГБПОУ "Тулунский аграрный техникум", 

"Построение программ среднего профессионального 

образования с учетом требований компетенции "Охрана труда" 

2021 г., 56 часов, Региональный институт кадровой политики, 

«Подготовка региональных экспертов по стандартам 

WORLDSKILLS RUSSIA (в форме стажировки) Компетенция: 

Малярные и декоративные работы. г. Иркутск 

2021 г., 16 часов, АНО ДПО «Платформа» г. Ижевск, «Обучение 

по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации» 

2022 г., 144 часа, АНО ДПО «Платформа» г. Ижевск, 

«Профессиональная компетентность классного руководителя в 

соответствии с ФГОС и профессиональным стандартом педагога» 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Лойко Ольга Анатольевна 

Занимаемая должность Преподаватель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Логистика 

Организация кредитной работы 

Агент банка 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

Иркутский государственный технический университет г. 

Иркутск, 2008 год 

Квалификация: Юрист 

Специальность: "Юриспруденция" 

 

ОГБОУ СПО «Тулунский аграрный техникум» г. Тулун, 2014 

год 

Квалификация: Специалист банковского дела 

Специальность: Банковское дело 

Аттестация (категория) Первая 

(расп. №1081-мр от 15.06.2021 г.) 

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

9/8 

Ученые звания, ученые 

степени, награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО" г. Иркутск, 2015 год. 

«Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, дополнительном 

профессиональном образовании» 300 часов. 

Повышение 

квалификации 

 

2020 г., 76 часов, АНО "Национальное агентство развития 

квалификаций", Методика обучения профессии "Цифровой 

куратор", г. Москва. 

2020 г., 72 часа, ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум», 

«Создание образовательных видеороликов в Jalinga Studio», г. 

Тулун 

2021 г., АНО ДПО «Платформа» г. Ижевск, «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации», 16 часов. 

2022 г., 144 часа, АНО ДПО «Платформа» г. Ижевск, 

«Профессиональная компетентность классного руководителя в 

соответствии с ФГОС и профессиональным стандартом 

педагога» 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Макаревич Алена Олеговна 

 

Занимаемая должность Преподаватель 

Преподаваемые дисциплины  

Уровень образования 

ВПО/СПО, квалификация, 

специальность 

ГБПОУ "Тулунский аграрный техникум" г. 

Тулун, 2016 год 

Квалификация: Техник 

Специальность: 

Аттестация (категория)  

Стаж работы: общий/в данном 

учреждении 

3/2 

Ученые звания, ученые степени, 

награды 

 

Профессиональная переподготовка  

Повышение квалификации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Мараховская Марина Анатольевна 

Занимаемая должность Преподаватель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Информатика 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Охрана труда 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

ОГБОУ СПО «Тулунский аграрный техникум» 

Квалификация: Техник 

Специальность: «Программное обеспечение 

вычислительной техники и автоматизированных систем» 

2014 г., г. Тулун 

"Московский финансово-промышленный университет" 

Квалификация: Бакалавр 

Специальность: 38.03.02 Менеджмент 

2021 год, г. Москва 

Аттестация (категория)  

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

21/4 

Ученые звания, ученые 

степени, награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ОГАОУ ДПО "Институт развития образования Иркутской 

области", "Менеджмент организации. Менеджмент в 

образовании", г. Иркутск, 2011 г. 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск, «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: теория и методика преподавания 

в образовательной организации», 2021 г. 

Повышение 

квалификации 

2018 г., 180 часов, "Московский финансово-промышленный 

университет", "Информатика" 

2019 г., 16 часов, ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального образования» г. Иркутск, 

«Правовое регулирование профессиональной деятельности 

педагогических работников» 

2019 г., 72 часов, ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального образования» г. Иркутск, 

«Кадровое делопроизводство образовательной организации» 

2020 г., 72 часа, включая стажировку 36 часов, ГБПОУ "Тулунский 

аграрный техникум", "Построение программ среднего 

профессионального образования с учетом требований компетенции 

"Охрана труда" 

2020 г., 56 часов, ГАУ ДПО «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального образования» г. Иркутск, 

«Подготовка региональных экспертов по стандартам WORLDSKILLS 

RUSSIA (в форме стажировки) 

2021 г., 72 часа, ГБПОУ "Тулунский аграрный техникум", г. Тулун, 

«Разработка виртуальной и дополненной реальности» 

2021 г., 72 часа, ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум», г. Тулун, 

«Методика формирования и оценки умений и навыков в соответствии с 

требованиями компетенции Охрана труда» 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Мирошниченко Маргарита Геннадьевна 

Занимаемая должность Преподаватель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Информатика 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

Иркутский государственный университет им. А.А. Жданова г. 

Иркутск, 1982 год. 

Квалификация: математик, преподаватель 

Специальность: "Математика" 

Аттестация 

(категория) 

Первая 

(расп. №275-мр от 13.04.2017 г.) 

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

39/10 

Ученые звания, 

ученые степени, 

награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г., 72 часа, ГАУ ДПО «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального образования», 

«Разработка (актуализация) и оценка качества освоения 

профессиональных образовательных программ в соответствии 

с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов» 

2019 г., 72 часа, включая стажировку - 36 часов, ГБПОУ 

"Тулунский аграрный техникум г. Тулун, "Современные 

технологии в реализации образовательных программ 

укрупненной группы 09.00.00 "Информатика и 

вычислительная техника" с учетом требований компетенции 

"Программные решения для бизнеса" 

2019 г., 56 часов, ГАУ ДПО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования», «Подготовка экспертов по стандартам 

Worldskills Russia по компетенции «Программные решения 

для бизнеса» 

2020 г., 72 часа, ГБПОУ "Тулунский аграрный техникум г. 

Тулун, "Создание образовательных видеороликов в Jalinga 

Studio" 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Муравских Андрей Юрьевич 

 

Занимаемая должность Преподаватель 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

ГБПОУ "Тулунский аграрный техникум" г. Тулун, 2017 год 

Квалификация: Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 3-го разряда 

 

ГБПОУ ИО "Тулунский аграрный техникум" г. Тулун, 2018 

год 

Квалификация: Техник-электрик 

Специальность: Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

Аттестация (категория)  

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

3/3 

Ученые звания, ученые 

степени, награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

2020 г., ФГБОУ ВО "Братский государственный 

университет" г. Братск, "Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности" 

Вид деятельности: психолого-педагогическая деятельность 

Повышение 

квалификации 

2019 г., 56 часов, ГАУ ДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики» г. Иркутск, «Подготовка экспертов по 

стандартам Worldskills Russia по компетенции 

Электромонтаж (в форме стажировки)» 

2020 г., 76 часов, ГАПОУ г. Москвы "Колледж 

предпринимательства №11", 

"Внедрение в профессиональное образование элементов 

опережающей подготовки кадров Future Skills (с учетом 

спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

"Интернет вещей")" 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Немчанинова Елена Юрьевна 

Занимаемая должность Преподаватель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Физика 

Электротехника и электронная техника 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

г. Иркутск, 1988 г. 

Иркутский ордена Дружбы народов сельскохозяйственный 

институт 

Квалификация: инженера-преподавателя с/х дисциплин 

Специальность: сельское хозяйство 

Аттестация 

(категория) 

Первая 

(расп. №1081-мр от 15.06.2021 г.) 

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

26/5 

Ученые звания, 

ученые степени, 

награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Повышение 

квалификации 

 

2018 г., 108 часов, ФГБОУ ВО «Томский государственный 

педагогический университет» г. Томск, «Проектирование и 

реализация современного занятия естественнонаучной 

направленности (математика, физика, информатика) в условиях 

ФГОС: психолого-педагогический подход 

2020 г., 72 часа, ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» г. Тулун, 

«Формирование навыков электромонтажа с использованием 

конструктора «Умный дом» 

2021 г., 144 часа, АНО ДПО «Платформа» г. Ижевск, 

«Преподавание электротехники в соответствии с ФГОС СПО» 

2021 г., 72 часа, ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» г. Тулун, 

«Методика формирования и оценки умений и навыков в 

соответствии с требованиями компетенции Охрана труда» 

2022 г., 144 часа, АНО ДПО «Платформа» г. Ижевск, 

«Профессиональная компетентность классного руководителя в 

соответствии с ФГОС и профессиональным стандартом педагога» 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Носова Мария Николаевна 

Занимаемая должность Преподаватель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Система автоматизированного проектирования и обработки 

информации 

Основы архитектуры, устройство и функционирование 

вычислительных систем 

Технология разработки ПП 

Инструментальные средства разработки ПО 

Документирование и сертификация 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

Иркутская государственная сельскохозяйственная академия г. 

Иркутск, 2008 год. 

Квалификация: Информатик-экономист 

Специальность: "Прикладная информатика (в экономике)" 

Аттестация 

(категория) 

Первая 

(расп. №75-мр от 06.02.2017 г.) 

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

13/13 

Ученые звания, 

ученые степени, 

награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ОГАОУ ДПО "ИИПКРО" г. Иркутск, 2014 год. 

Квалификация: Педагог профессионального обучения 

Специальность: "Профессиональное обучение" 

Повышение 

квалификации 

 

2018 г., 72 часа, ГАУ ДПО "Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального образования", 

"Проектирование и реализация учебно-производственного 

процесса на основе применения профессиональных стандартов, 

лучшего отечественного и международного опыта (по 

специальности "Информационные системы и 

программирование")" 

2018 г., 40 часов, ГАПОУ ИО "Иркутский техникум авиастроения 

и материалообработки", Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с инвалидностью" 

2018 г., 30 часов, ГБПОУ ИО "Ангарский промышленно-

экономический техникум", "Проектирование и разработка 

клиент-серверных приложений" (в форме стажировки) 

2020 г., 76 часов, АНО "Национальное агентство развития 

квалификаций", Методика обучения профессии "Цифровой 

куратор", г. Москва. 

2022 г., 144 часа, АНО ДПО «Платформа» г. Ижевск, 

«Профессиональная компетентность классного руководителя в 

соответствии с ФГОС и профессиональным стандартом педагога» 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Оболенская Мария Юрьевна 

 

Занимаемая должность Преподаватель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Основы строительного черчения 

Основы строительного производства 

Основы экономики строительства 

Технология работ по устройству паркетных полов 

Технология эксплуатации конструкционных элементов 

зданий из различных материалов 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

Тулунский совхоз-техникум  г. Тулун, 1997 год. 

Квалификация: «Техник-строитель-технолог» 

Специальность: «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Аттестация (категория) Первая 

(расп. №809-мр от 14.11.2019 г.) 

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

22/21 

Ученые звания, ученые 

степени, награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ОГОУ ДПО "ИИПКРО" г. Иркутск 

Квалификация: Педагог профессионального обучения 

Профессиональное образование 

774 часа. 

Повышение 

квалификации 

2018 г., 40 часов, ГАПОУ ИО "ИТАМ", 

"Содержательно-методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов профессионального мастерства 

людей с инвалидностью", г. Иркутск 

2019 г., ГБПОУ "Тулунский аграрный техникум" г. Тулун, 

72 часа, включая стажировку 36 часов, 

"Построение образовательного процесса с учетом 

требований компетенций опережающей профессиональной 

подготовки группы "Строительство" 

 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Одарченко Екатерина Александровна 

Занимаемая 

должность 

Методист 

Преподаваемые 

дисциплины 

Иностранный язык 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

Иркутский государственный 

лингвистический университет 

г. Иркутск, 2007 год. 

Квалификация: Лингвист, преподаватель английского и 

французского языков 

Специальность: «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур» 

Аттестация 

(категория) 

Высшая 

(расп. №228-мр от 12.04.2018 г.) 

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

14/12 

Ученые звания, 

ученые степени, 

награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Повышение 

квалификации 

2019 г., 72 часа, "Региональный институт кадровой политики" 

г. Иркутск, "Разработка муниципальной модели 

сопровождения профессионального самоопределения детей и 

молодежи" 

2019 г., 76 часов, АНО "Национальное агентство развития 

квалификаций" г. Москва, "Проектирование и реализация 

программы учебной дисциплины "Конструктор карьеры" 

2019 г., 72 часа, ГБПОУ "Тулунский аграрный техникум" г. 

Тулун, "Облачные технологии в образовании" 

2021 год, 72 часа, ГАУ ДПО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» г. Иркутск, «Применение электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий при освоении 

программ учебных предметов общеобразовательного цикла 

(предметная область «Иностранные языки»)» 

2022 г., 144 часа, АНО ДПО «Платформа» г. Ижевск, 

«Профессиональная компетентность классного руководителя в 

соответствии с ФГОС и профессиональным стандартом 

педагога» 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Подзина Елена Александровна 

 

Занимаемая должность Преподаватель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Физическая культура 

Уровень образования 

ВПО/СПО, квалификация, 

специальность 

г. Москва, ФГБОУ ВПО 

"Российский госуниверситет 

физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)" 

Квалификация: специалист 

Специальность: Физическая культура и спорт" 

2012 год. 

Аттестация (категория) Высшая 

(расп. №84-мр от 16.02.2021 г.) 

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

совместитель 

Ученые звания, ученые 

степени, награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Повышение квалификации Сетевой институт дополнительного профессионального 

образования г. Иркутск, 2019 год, 72 часа, 

"Организация и проведение тренировочного процесса. 

Руководство состязательной деятельности спортсменов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Птуха Светлана Михайловна 

 

Занимаемая должность Преподаватель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Комплектование машино - тракторных агрегатов 

Технологии механизированных работ в растениеводстве 

Метрология 

Основы механизации сельского хозяйства 

Технологии механизированных работ в животноводстве 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

Иркутская государственная сельскохозяйственная академия г. 

Иркутск, 1999 год. 

Квалификация: Инженер-педагог 

Специальность: «Профессиональное обучение и технические 

дисциплины» 

Аттестация 

(категория) 

Высшая 

(расп.392-мр от 21.05.2020 г.) 

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

27/22 

Ученые звания, 

ученые степени, 

награды 

Благодарность председателя Законодательного Собрания 

Иркутской области (расп. №222-к от 27.05.2015 г.) 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г., 76 часов, АНО "Национальное агентство развития 

квалификаций", Стажировка по профессии "Техник-механик в 

сельском хозяйстве", г. Москва 

2021 г., 76 часов, КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный 

техникум» г. Уяр, Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Цифровое 

земледелие» 

2022 г., 144 часа, АНО ДПО «Платформа» г. Ижевск, 

«Профессиональная компетентность классного руководителя 

в соответствии с ФГОС и профессиональным стандартом 

педагога» 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Рендоренко Александр Иванович 

 

Занимаемая должность Преподаватель 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

Иркутский государственный технический университет 

Квалификация: инженера по организации перевозок и 

управлению на автомобильном транспорте 

Специальность: Организация перевозок и управление на 

автомобильном транспорте 

г. Иркутск, 1995 г. 

Аттестация (категория)  

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

совместитель 

Ученые звания, ученые 

степени, награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Повышение 

квалификации 

2019 г., 72 часа, включая стажировку 36 часов, ГБПОУ 

"Тулунский аграрный техникум" г. Тулун, 

"Современные технологии в реализации образовательных 

программ укрупненной группы 23.00.00 "Техника и 

технологии наземного транспорта" с учетом требований 

компетенции "Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей"� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Рябцева Марина Владимировна 

Занимаемая должность Преподаватель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Основы алгоритмизации и программирования 

Операционные системы 

Информационная безопасность 

Системное программирование 

Основы программирования 

Прикладное программирование 

Объектно-ориентированное программирование 

Мультимедийные технологии 

Технические средства информатизации 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

Иркутский государственный университет им. А.А. Жданова г. 

Иркутск, 1986 год. 

Квалификация: математик, преподаватель 

Специальность: "Математика" 

Аттестация (категория) Высшая 

(расп. №944-мр от 14.12.2020 г.) 

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

35/10 

Ученые звания, ученые 

степени, награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Повышение 

квалификации 
2018 г., 40 часов, ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО", "Подготовка 

экспертов по стандартам WORLDSKILLS RUSSIA по 

компетенции R89 Video Games and Multimedia Applications 

Development-Разработка компьютерных игр и мультимедийных 

приложений" 

2018 г., 24 часа, ФГБОУ ВО "Иркутский государственный 

университет путей сообщения", Стажировка по программе "R89 

Video Games and Multimedia Applications Development-

Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений" 

2020 г., 76 часов, АНО "Национальное агентство развития 

квалификаций", Методика обучения профессии "Цифровой 

куратор", г. Москва. 

 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Самарин Дмитрий Анатольевич 

Занимаемая должность Преподаватель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Физическая культура 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

ВНТК "Тантал" г. Находка, 1997 г. 

Квалификация: Юрист 

Специальность: Правоведение 

Аттестация (категория)  

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

21/3 

Ученые звания, ученые 

степени, награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ОГАОУ ДПО "Институт развития образования 

Иркутской области" 

"Менеджмент организации. Менеджмент в 

образовании" 

Квалификация: ведение профессиональной 

деятельности в сфере образования 

г. Иркутск, 2012 г. 

 

2019 г., г. Ростов-на-Дону, АНО ДПО 

"Межрегиональный институт развития образования", 

«Физическая культура, спорт и педагогика», 

Квалификация: Тренер-преподаватель по физической 

культуре и спорту 

Повышение 

квалификации 

2020 г., 72 часа, включая стажировку 36 часов, ГБПОУ 

"Тулунский аграрный техникум" г. Тулун, "Построение 

программ среднего профессионального образования с 

учетом требований компетенции "Охрана труда" 

2021 г., 72 часа, ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» г. Иркутск, 

«Применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при освоении программ 

учебных предметов общеобразовательного цикла 

(предметная область ʺФизическая культура, экология и 

ОБЖʺ)». 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Самарина Надежда Анатольевна 

 

Занимаемая должность Преподаватель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Обществознание 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

"Братский педагогический колледж" 

г. Братск, 1982 г. 

Квалификация: Учитель начальных классов 

Специальность: Преподавание в начальных классах 

Заочное обучение "Московский финансово-промышленный 

университет" 

5 курс 

Аттестация (категория)  

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

40/5 

Ученые звания, ученые 

степени, награды 

Почетный работник общего образования РФ 

Приказ Минобрнауки России №1201/к-н от 18.08.2008 г. 

Профессиональная 

переподготовка 

ОГАОУ ДПО "Институт развития образования Иркутской 

области", г. Иркутск, 2012 г. 

"Менеджмент организации. Менеджмент в образовании" 

Повышение 

квалификации 

2019 г., 16 часов, ГАУ ДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» г. Иркутск, «Правовое регулирование 

профессиональной деятельности педагогических работников» 

2019 г., 72 часов, ГАУ ДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» г. Иркутск, «Кадровое делопроизводство 

образовательной организации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Селезнева Виктория Владимировна 

 

Занимаемая должность Преподаватель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Математика 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

г. Петровск-Забайкальский педагогическое училище, 

Читинская область 1998 год 

Квалификация: учитель начальных классов, учитель 

математики 

Специальность: «Преподавание в начальных классах со 

специализацией» 

 

Забайкальский государственный педагогический 

университет им Н.Г. Чернышевского г. Чита, 2005 год 

Квалификация: учитель математики 

Специальность: "Математика" 

Аттестация (категория) Первая 

(расп. №431-мр от 10.07.2017 г.) 

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

23/7 

Ученые звания, ученые 

степени, награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Повышение 

квалификации 

2017 г., 72 часа, ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО", 

Организационно-методические условия внедрения ФГОС 

СПО по ТОП-50" 

2019 г., 72 часа, ГБПОУ "Тулунский аграрный техникум" г. 

Тулун, "Облачные технологии в образовании" 

2020 г., 76 часов, АНО "Национальное агентство развития 

квалификаций", Методика обучения профессии "Цифровой 

куратор", г. Москва. 

2022 г., 144 часа, АНО ДПО «Платформа», 

«Профессиональная компетентность классного 

руководителя в соответствии с ФГОС и профессиональным 

стандартом педагога», г. Ижевск 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Серебренникова Надежда Алексеевна 

 

Занимаемая должность Преподаватель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Математика 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

Иркутский государственный 

педагогический институт г. Иркутск, 1983 год 

Квалификация: учитель математики 

Специальность: "Математика" 

Аттестация (категория) Высшая 

(расп. №17-мр от 22.01.2021 г.) 

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

44/10 

Ученые звания, ученые 

степени, награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г., 36 часов, ГАУ ДПО ИО "Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования" "Организация проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся ПОО" г. Иркутск 

2021 г., 72 часа, «Региональный институт кадровой политики 

и непрерывного профессионального образования» г. Иркутск 

«Применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при освоении программ 

учебных предметов общеобразовательного цикла (предметная 

область «Математика и информатика»)»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Силивончик Инна Валерьевна 

 

Занимаемая должность Преподаватель 

Преподаваемые 

дисциплины 

История 

Обществознание 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

Тулунское педагогическое училище 

г. Тулун, 1990 год. 

Квалификация: Учитель начальных классов 

с правом преподавания русского языка 

и литературы в неполной средней школе 

Специальность: "Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы" 

Аттестация (категория) Первая 

(расп. №1081-мр от 15.06.2021 г.) 

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

31/5 

Ученые звания, ученые 

степени, награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Профессиональная переподготовка 

2018 г., 620 часов, АНО ДПО "ВСАПГиМС", "Учитель 

истории. Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС" 

Квалификация: УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ 

Повышение 

квалификации 

2017 г., 72 часа, ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО", 

"Организационно-методические условия 

внедрения ФГОС СПО по ТОП-50" 

2022 г., 144 часа, АНО ДПО «Платформа» г. Ижевск, 

«Профессиональная компетентность классного руководителя 

в соответствии с ФГОС и профессиональным стандартом 

педагога» 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Соколова Елена Григорьевна 

 

Занимаемая должность Преподаватель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Русский язык 

Литература 

Уровень образования 

ВПО/СПО, квалификация, 

специальность 

Иркутский государственный 

педагогический университет г. Иркутск 

Квалификация: Учитель начальных классов 

Специальность: «Педагогика и методика начального 

образования» 

2002 год 

Аттестация (категория) Высшая 

(расп. №736-мр от 19.11.2018 г.) 

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

42/17 

Ученые звания, ученые 

степени, награды 

Нагрудный знак "Почетный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации", приказ 

(Минпросвещения) №125/н от 30.10.2019 г. 

Профессиональная 

переподготовка 

ЧОУ ДПО "Институт новых НТО" 

Квалификация: Преподавания русского языка и литературы 

Специальность: «Педагогическое образование: учитель 

русского языка и литературы» 

250 часов, г. Омск 

 

ООО «Столичный учебный центр» по программе «Учитель 

истории: Преподавание истории в образовательной 

организации» 

Квалификация: Учитель истории 

600 часов, г. Москва 

Повышение 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Тонких Наталья Николаевна 

 

Занимаемая должность Преподаватель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Основы экономики 

Менеджмент 

Экономика 

Экономика организации 

Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности 

Организация коммерческой деятельности 

Организация торговли 

Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда 

Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

Иркутский государственный технический университет г. 

Иркутск, 2001 год 

Квалификация: экономист 

Специальность: "Финансы и кредит" 

Аттестация (категория) Высшая 

(расп. №228-мр от 12.04.2018 г.) 

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

39/20 

Ученые звания, ученые 

степени, награды 

Почетная грамота 

Министерства образования и науки РФ (пр. №794/к-н от 

01.10.2014 г.) 

Профессиональная 

переподготовка 

ОГАОУ ДПО "ИПКРО" г. Иркутск, 2013 год. 

Квалификация: Профессиональное образование 

«Профессиональное обучение» 

Повышение 

квалификации 

2017 г., 72 часа, ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО", "Профессиональные 

стандарты как инструмент формирования и реализации кадровой 

политики образовательной организации" 

2019 г., 72 часа, ФГБОУ ВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ" 

"Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся" г. Москва 

2021 г., 72 часа, ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» г. 

Тулун, «Методика формирования и оценки умений и навыков в 

соответствии с требованиями компетенции Бухгалтерский учѐт» 

2022 г., 144 часа, АНО ДПО «Платформа» г. Ижевск, 

«Профессиональная компетентность классного руководителя в 

соответствии с ФГОС и профессиональным стандартом 

педагога» 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Топчий Владимир Михайлович 

Занимаемая должность Заведующий отделением 

Преподаваемые 

дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

1980 г., г. Иркутск, Иркутский сельскохозяйственный институт 

Квалификация: инженер-электрик 

Специальность: Электрификация сельского хозяйства 

 

1990 г., г. Новосибирск, Новосибирская высшая партийная 

школа 

Квалификация: специалист в области партийного и советского 

строительства, политолог-преподаватель социально-

политических дисциплин в высших и средних учебных 

заведениях 

Аттестация (категория)  

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

38/3 

Ученые звания, ученые 

степени, награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Повышение 

квалификации 

2019 г., 36 часов, г. Иркутск, ЧОУ ДПО "Байкальский Центр 

Образования", 

"Обучение должностных лиц и специалистов гражданской 

обороны и единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций - руководителей 

организаций, отнесенных к категориям ГО"   

2020 г., 72 часа, включая стажировку 36 часов, 

ГБПОУ "Тулунский аграрный техникум", 

"Построение программ среднего профессионального 

образования с учетом требований компетенции "Охрана труда" 

2021 г., 72 часа, ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум», 

«Методика формирования и оценки умений и навыков в 

соответствии с требованиями компетенции Охрана труда» 

 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Филимонова Галина Викторовна 

 

Занимаемая 

должность 

Преподаватель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Математика 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

Восточно-Сибирская государственная академия образования г. 

Иркутск, 2010 год. 

Квалификация: учитель математики 

Специальность: "Математика" 

Аттестация 

(категория) 

Высшая 

(расп. №1081-мр от 15.06.2021 г.) 

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

18/10 

Ученые звания, 

ученые степени, 

награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Повышение 

квалификации 

2018 г., 72 часа, ГАУ ДПО ИО "Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования", "Организация учебной деятельности 

обучающихся по освоению учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла в пределах освоения 

образовательных программ СПО (математика)" г. Иркутск 

2022 г., 144 часа, АНО ДПО «Платформа» г. Ижевск, 

«Профессиональная компетентность классного руководителя в 

соответствии с ФГОС и профессиональным стандартом 

педагога» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Фирсова Любовь Владимировна 

 

Занимаемая должность Преподаватель 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

Иркутский государственный университет г. Иркутск, 2002 

год. 

Квалификация: психолог 

Специальность: "Психология" 

Аттестация (категория) Высшая 

(расп. №392-мр от 21.05.2020 г.) 

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

21/6 мес 

Ученые звания, ученые 

степени, награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

2006 г., «Иркутский областной институт повышения 

квалификации работников образования» по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Современный учитель-учитель-исследователь» 

Квалификация: Педагог-исследователь 

2018 г., ФГБОУ ВО «ИГУ» г. Иркутск, по программе 

«Педагогическая деятельность в сфере профессионального 

образования, дополнительного профессионального 

образования»  

Квалификация: преподаватель 

Повышение 

квалификации 

2018 г., 72 часа, ООО «Мультиурок» г. Смоленск, 

«Психология межличностного общения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Шедиков Евгений Борисович 

Занимаемая должность Преподаватель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Основы бухгалтерского учета 

Финансы, денежное обращение и кредит 

Статистика 

Бухгалтерский учет 

Практические основы бухгалтерского учета 

Технологии проведения и оформления инвентаризации 

Ведение бухучета с/х предприятия 

Практические основы бухучета формирования имущества 

Технология проведения и оформления инвентаризации 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

Иркутская государственная сельскохозяйственная академия г. 

Иркутск, 2009 год 

Квалификация: Экономист 

Специальность: "Финансы и кредит" 

Аттестация 

(категория) 

Высшая 

(расп. №497-мр от 03.06.2015 г.) 

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

14/12 

Ученые звания, 

ученые степени, 

награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ОГАОУ ДПО "ИИПКРО" г. Иркутск, 2014 год 

Квалификация: Педагог профессионального обучения 

Специальность: "Профессиональное обучение" 

774 часа 

Повышение 

квалификации 

2017 г., 72 часа, ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО", "Организационно-

методические условия ФГОС СПО по ТОП-50" 

2019 г., 56 часов, «Региональный институт кадровой политики 

и непрерывного профессионального образования» г. Иркутск 

«Разработка (актуализация) и оценка качества освоения 

профессиональных образовательных программ в соответствии 

с требованиями ФГОС и профессиональных образовательных 

стандартов. Укрупненная группа: 38.00.00 Экономика и 

управление» 

 

 


