
ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Бурлакова Наталья Николаевна 

 

Занимаемая 

должность 

Фельдшер 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

Тулунское медицинское училище г. Тулун 

1989 год 

Квалификация: фельдшер 

Специальность: лечебное дело 

Аттестация 

(категория) 

 

Стаж работы: 

общий/в данном 

учреждении 

36/10 

Ученые звания, 

ученые степени, 

награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Повышение 

квалификации 

2017 г., 72 часа, ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 

образования» г. Иркутск, «Инструктор по оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, при 

ДТП, в экстремальных ситуациях, ЧС, в результате 

несчастного случая, стихийного бедствия или 

террористического акта» 

2022 г., 36 часов, ОГБУЗ «Иркутский областной 

психоневрологический диспансер» г. Иркутск, 

«Подготовка медицинского персонала по вопросам 

проведения предрейсовых, послерейсовых и 

текущих медицинских осмотров водителей 

транспортных средств» 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Комар Наталья Николаевна 

 

Занимаемая 

должность 

Фельдшер 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

ГУСПО «Тулунское медицинское училище» 

г. Тулун 2009 год 

Квалификация: фельдшер 

Специальность: лечебное дело 

Аттестация 

(категория) 

 

Стаж работы: 

общий/в данном 

учреждении 

12/6 

Ученые звания, 

ученые степени, 

награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Повышение 

квалификации 

2017 г., 72 часа, ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 

образования» г. Иркутск, «Инструктор по оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, 

при ДТП, в экстремальных ситуациях, ЧС, в 

результате несчастного случая, стихийного 

бедствия или террористического акта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Парамонова Анна Юрьевна 

 

Занимаемая должность Педагог-психолог 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

2010 г., ГОУ ВПО "Иркутский государственный 

технический университет" г. Иркутск 

Квалификация: Психолог, преподаватель 

психологии 

Специальность: Психология 

Аттестация (категория)  

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

3/2 

Ученые звания, ученые 

степени, награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Повышение 

квалификации 

2020 год, 16 часов, ФГБОУВО «Московский 

государственный психолого-педагогический 

университет» г. Москва 

«Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели осознанности и 

целеустремленности у обучающихся» 

2021 год, 16 часов, АНО ДПО «Платформа» 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Калинина Анастасия Петровна 

 

Занимаемая должность Педагог-психолог 

Преподаваемые дисциплины  

Уровень образования 

ВПО/СПО, квалификация, 

специальность 

2014 г., ФГБОУ ВПО "Иркутский 

государственный университет" г. Иркутск 

Квалификация: Психолог, преподаватель 

психологии 

Специальность: Психология 

Аттестация (категория)  

Стаж работы: общий/в 

данном учреждении 

11/2 

Ученые звания, ученые 

степени, награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Повышение квалификации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Красавчикова Татьяна Владимировна 

 

Занимаемая 

должность 

Социальный педагог 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Уровень 

образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

Тулунское педагогическое училище 

1980 год 

Квалификация: Учитель начальных классов 

Специальность: Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы 

Аттестация 

(категория) 

 

Стаж работы: 

общий/в данном 

учреждении 

26/10 

Ученые звания, 

ученые степени, 

награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Повышение 

квалификации 

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

институт кадровой политики" г. Иркутск, 

"Разработка и реализация программ 

постинтернатной адаптации и сопровождения 

выпускников организаций детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей", г. Иркутск 

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

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Курбанова Рузанна Евгеньевна 

 

Занимаемая 

должность 

Социальный педагог 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Уровень 

образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

г. Братск, ГОУ ВПО «Братский государственный 

университет», 2007 год 

Квалификация: учитель математики и информатики 

Специальность: «Математика» с дополнительной 

специальностью «Информатика» 

 

г. Иркутск, ФГБОУ ВПО «Байкальский 

государственный университет экономики и права», 

2015 год 

Квалификация: юрист 

Специальность: 030501 Юриспруденция 

Аттестация 

(категория) 

 

Стаж работы: 

общий/в данном 

учреждении 

13/4 мес 

Ученые звания, 

ученые степени, 

награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Повышение 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

Кизилова Татьяна Викторовна 

 

Занимаемая 

должность 

Социальный педагог 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Уровень образования 

ВПО/СПО, 

квалификация, 

специальность 

Профессиональное училище №4 г. Тулун, 2001 год 

Квалификация: реставратор декоративно-

штукатурных работ и лепных изделий, реставратор 

декоративно-художественных покрасок третьего 

разряда 

Специальность: Реставратор строительный  

 

Братский педагогический колледж г. Братск 

2021 год 

Квалификация: специалист по социальной работе 

Специальность: 39.02.01 Социальная работа 

Аттестация 

(категория) 

 

Стаж работы: 

общий/в данном 

учреждении 

16/6 мес 

Ученые звания, 

ученые степени, 

награды 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Повышение 

квалификации 

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

Ижевск «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

2021 г., 36 часов, ООО «Институт развития 

образования, повышения квалификации и 

переподготовки» г. Абакан, «Организация 

образовательной деятельности для детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

 

 

 


