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Раздел 1. Аналитическая часть 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Ангарский политехнический техникум был образован распоряжением 

Главгазтопрома при Совете Министров СССР от  1 августа 1947 г.  № 48 на 

базе Иркутского авиационного техникума как Иркутский техникум 

искусственного жидкого топлива.  

Постановлением Совета народного хозяйства Иркутского 

экономического административного района от 10 августа 1957 г. № 08  

Иркутский строительный техникум был объединен с Иркутским строительным 

техникумом в Ангарский строительный техникум.  

Распоряжением Совета народного хозяйства Иркутского 

экономического административного района от 1 июля 1961 года № 531 

Ангарский строительный техникум был переименован в Ангарский 

политехнический техникум.  

Указом Президента Российской Федерации от 28 ноября 1991 года № 

242 «О реорганизации центральных органов государственного управления 

РСФСР» Ангарский политехнический техникум передан в ведение 

Министерства топлива и энергетики Российской Федерации.  

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 

24.01.2005 г. № 64-р и приказом  Федерального агентства по образованию № 

408 от 20.05.2005 г. «О принятии государственных образовательных 

учреждений среднего и дополнительного профессионального образования, 

подведомственных ранее Росэнерго», передан в ведение Федерального 

агентства по образованию и переименован в Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Ангарский 

политехнический техникум» (ГОУ СПО «АПТ»). 

Приказом  Федерального агентства по образованию от 28 февраля 2007 

г. № 417 Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Ангарский политехнический техникум» 
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переименовано в Федеральное государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Ангарский политехнический 

техникум» (ФГОУ СПО «АПТ»).  

Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  

от  12 октября 2011 г. № 2470 Федеральное государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Ангарский 

политехнический техникум» переименовано в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Ангарский политехнический техникум» (ФГБОУ СПО «АПТ»). 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. 

№ 2413-р федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Ангарский 

политехнический техникум» (ФГБОУ СПО «АПТ») передано в Министерство 

образования Иркутской области и Распоряжением имущественных отношений 

Иркутской области от 25.01.2012 г.  № 104/и переименовано в государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Иркутской области «Ангарский политехнический техникум» 

(«ГБОУ СПО ИО АПТ»). 

В 2014 году Распоряжением министерства образования Иркутской 

области от  20.05.2014г. №495-мр государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Иркутской области 

«Ангарский политехнический техникум» («ГБОУ СПО ИО АПТ») 

переименовано в  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  Иркутской области «Ангарский политехнический 

техникум» (ГБПОУ ИО «АПТ»). 

Место нахождения техникума: Российская Федерация, 665830, 

Иркутская область, г. Ангарск, 52 кв-л, дом 1. 

Ангарский политехнический техникум осуществляет свою деятельность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, 

приказами, распоряжениями и локальными актами техникума.  
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Основные задачи техникума, средства их решения и соответствующие 

им основные направления деятельности определяются Уставом, утвержденным 

Распоряжением министерства образования Иркутской области № 743-мр от 

11.07.2014 г. 

Ангарский политехнический техникум  осуществляет подготовку 

специалистов среднего звена преимущественно для предприятия АО «АНХК», 

предприятий и организаций Иркутской области и города Ангарска на 

основании лицензии, выданной Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области, от 07 ноября 2014 г., серия 38Л01 номер 

0002006, регистрационный номер 7176. 

Техникум имеет Свидетельство о государственной аккредитации, 

выданное Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области, от 29 декабря 2014 г., серия 38А01 номер 0001164, регистрационный 

номер 2701, сроком действия до 29 декабря 2020 г. 

Документы Ангарского политехнического техникума о праве владения 

(пользования) зданиями, помещениями, земельными участками: свидетельства 

о государственной регистрации права, выданные управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской 

области: 

 Главный корпус:  38 АЕ  501536 от 24 сентября 2014 года 

 Корпус 3:  38 АЕ  501334  от 24 сентября 2014 года 

 Корпус 4:  38 АЕ 501537 от 24 сентября 20124года 

 Учебно-производственный комплекс:  38 АЕ  501337  от 24 

сентября  2014 года 

 Общежитие:  38 АЕ  501370  от 24 сентября 2014 года 

 Земельный участок:  38 АЕ  501503  от 23 сентября 2014 года 

1.2 Планируемые результаты деятельности 

Главная миссия Ангарского политехнического техникума – 

формирование общих и профессиональных компетентностей, разностороннее 

развитие личности будущего конкурентоспособного специалиста со средним 

профессиональным образованием, обладающего высокой культурой, 
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интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-

патриота в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Планируемыми результатами деятельности Ангарского 

политехнического техникума являются: 

1. совершенствование правовых, организационных, научно-

методических условий и механизмов, обеспечивающих стабильное развитие 

техникума, доступность, высокое качество и эффективность образования, его 

постоянное обновление с учетом запросов обучающихся, учредителей, 

социальных партнеров, общества и рынка труда; 

2. реализация программ подготовки специалистов среднего звена, 

разработанные на основе ФГОС третьего поколения и образовательные 

программы среднего (полного) общего образования в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом,  примерными учебными 

программами для образовательных учреждений СПО; 

3. выполнение контрольных цифр приема обучающихся и выпуск 

специалистов среднего звена; 

4. укрепление кадрового состава, создание условий для повышения 

профессионализма педагогического состава через процесс повышение 

квалификации; 

5. формирование общих и профессиональных компетенции на 

учебных занятий, в условиях учебной и производственной практик, путем 

внедрения современных технологий в образовательный процесс; 

6. совершенствование методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса и форм методической работы; 

7. совершенствование работы педагогического коллектива по 

разработке программной документации согласно ФГОС СПО; 

8. совершенствование работы педагогического коллектива по 

повышению общей и качественной успеваемости студентов техникума; 

9. развитие социального партнерства между техникумом и 

предприятиями - работодателями в соответствии с требованиями Министерства 
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образования Иркутской области с целью выполнения требований ФГОС СПО 

по формированию профессиональной компетенции; 

10. укрепление  материально-технической базы техникума. 

1.3 Структура и система управления техникума 

Структура ГБПОУ ИО «Ангарский политехнический техникум» 

включает: руководство (дирекция), административные и академические 

подразделения, в том числе лаборатории и учебно-производственные 

мастерские. 

Непосредственное управление деятельностью техникума осуществляет 

директор, Быков Эдуард Юрьевич,  в соответствии с Уставом ГБПОУ ИО 

«АПТ». Общее руководство службами (кроме бухгалтерии) осуществляют 

заместители директора на основании соответствующего приказа.  

Для решения основных вопросов деятельности Ангарского 

политехнического техникума создан выборный представительный орган – 

Управляющий совет. В состав Совета входят директор и представители всех 

категорий работников.  

В целях методического обеспечения реализуемых образовательных 

программ, внедрения новых педагогических технологий, направленных на 

повышение качества подготовки специалистов, созданы 6 предметных 

цикловых комиссий (ПЦК): 

 комиссия общеобразовательного цикла и цикла ОГСЭ; 

 комиссия математических дисциплин и профессионального цикла 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям); 

 комиссия профессионального цикла по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям); 

 комиссия профессионального цикла по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям); 

 комиссия профессионального цикла по специальности 18.02.09 

Переработка нефти и газа; 
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 комиссия профессионального цикла по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

В целях самоуправления процессом обучения и воспитания, развития 

личности в Ангарском политехническом техникуме действует студенческий 

совет.  

Организационная структура управления Ангарского политехнического 

техникума включает в себя управляющий совет, педагогический совет, 

студенческий совет, финансовую службу, отдел кадров, службу по организации 

учебно-воспитательного процесса, служба социального партнерства и 

организации производственной практики. Структура представлена в 

соответствии с рисунком 1. 
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2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 Реализуемые образовательные программы и их содержание 

Подготовка выпускников в ГБПОУ ИО «Ангарский политехнический 

техникум» осуществляется по пяти программам подготовки специалистов 

среднего звена: 

 09.02.04 Информационные системы (по отраслям); 

 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 

 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям); 

 18.02.09 Переработка нефти и газа; 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский чет (по отраслям). 

Учебные планы разработаны на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 соответствующих Федеральных государственных 

образовательных стандартов по  специальностям  среднего  

профессионального образования; 

 приказа Минобрнауки России от 18.04.2013г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» зарегистрированного в Минюсте  России 

14 июня 2013г.;   

 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013г.№ 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программа среднего профессионального образования»,  зарегистрированного 

Министерством юстиции РФ 30.07.2013г. № 29200; 
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 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 декабря 2014 г. № 1580 "О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный Приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464";   

 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.04.2013г. № 291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» зарегистрированного 

в Минюсте  России 14 июня 2013г.; 

 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.08.2013г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» зарегистрированного в Минюсте 

РФ 1.11.2013г. №30306; 

 письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 марта 2015 года № 06-259 «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного  общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования; 

 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования";   

 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1578 «о внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
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образования, утвержденный приказом министерства образования и науки 

российской федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Устава ГБПОУ ИО АПТ. 

Начало учебных занятий 1  сентября, окончание – в  соответствии  с 

графиком  учебного  процесса.  

Продолжительность учебной недели – шестидневная.  

Продолжительность учебных занятий – группировка парами 1 час 30 

мин.  

Объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 36  академических часов в  неделю.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академического часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной, включая консультации) учебной работы по освоению  

программы подготовки специалистов среднего звена.  

Общий объем каникулярного времени  в учебном  году  составляет  8 

– 11 недель, в том числе 2 недели  в зимний период. 

Текущий контроль знаний проводится согласно Положению о 

текущем контроле знаний и промежуточной аттестации ГБПОУ ИО «АПТ» и 

конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной  

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся 

до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев каждого семестра 

от начала обучения. Виды текущего контроля: входной, оперативный и 

рубежный.  Входной – проводится в начале изучения дисциплины или 

междисциплинарного курса. Формы оперативного контроля: контрольная 

работа, тестирование, опрос, выполнение и защита практических и 

лабораторных занятий, выполнение отдельных разделов курсового проекта 

(работы), выполнение рефератов (докладов), подготовка презентаций и т.д. 

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению учебной  

дисциплины или междисциплинарного курса и проводится с целью 

комплексной оценки уровня освоения программного материала. Результаты 
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контроля оцениваются  в баллах: «5» («отлично»), «4» (хорошо»), «3» 

(«удовлетворительно»), «2» (неудовлетворительно»).  Итоги  текущей 

успеваемости заносятся  в ведомость  и анализируются  ежемесячно. 

Консультации  из расчета  4  часа  на одного обучающегося на 

учебный год входят в состав самостоятельной работы. Формы  проведения 

консультаций – групповые, индивидуальные.  Время  проведения  

консультаций  указывается в дополнение к расписанию учебных  занятий. 

Учебная  и  производственная  практики  организуется  согласно  

Положению  об учебной и производственной практике студентов ГБПОУ ИО 

«АПТ». Учебная практика  и  практика  производственная (по  профилю  

специальности)  проводятся  при  освоении  студентами профессиональных 

компетенций в  рамках профессиональных модулей и реализуются как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями  в рамках профессиональных модулей  согласно  

графику учебного процесса. Количество недель, отводимое на прохождение 

учебной и производственной практик, определяется соответствующим 

специальности Федеральным государственным образовательным стандартом. 

Аттестация по итогам  производственной  практики проводится  в виде 

дифференцированного зачета с  учетом результатов,  подтвержденных 

документами соответствующих организаций.  На производственную  

практику (преддипломную)  отводится  4 недели после освоения учебной и 

производственной (по профилю специальности) практик, согласно  графику 

учебного  процесса. Преддипломная практика  направлена  на  подготовку  

выпускной  квалификационной  работы.  

Формами  промежуточной  аттестации являются: зачет, 

дифференцированный зачет  и экзамен. Зачетов  и  дифференцированных 

зачетов в учебном  году не  более 10  (без учета зачетов по  физической 

культуре). Промежуточная  аттестация  в  форме зачетов  и  

дифференцированных  зачетов проводится   за  счет  часов,  отведенных  на  

освоение  соответствующей  учебной  дисциплины  или  
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междисциплинарного курса.  Количество  экзаменов  в каждом учебном году 

не превышает 8, включая  квалификационные экзамены по 

профессиональным модулям, которые могут проводиться за  счет объема  

времени, отведенного на учебную и производственную практики,  при  

отсутствии времени  на промежуточную  аттестацию  в  данном семестре. 

Промежуточная  аттестация  в  форме экзамена проводится  в день,  

освобожденный  от других форм учебной  нагрузки. На  учебный  год 

планируется 2 недели на промежуточную аттестацию в  форме экзамена, в 

последний  год обучения -1 неделя. Если учебные  дисциплины  или  МДК 

изучаются концентрированно,  то промежуточная аттестация проводится 

непосредственно после их освоения.  При рассредоточенном изучении 

учебных дисциплин или  междисциплинарных курсов,  группируются  2 

экзамена в  рамках одной  календарной  недели (при этом между экзаменами  

не менее  2-х  дней).   

Государственная  итоговая  аттестация  (ГИА)  включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломного  проекта). 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных  модулей. 

Необходимым  условием допуска к государственной  итоговой  аттестации  

выпускников является представление документов, подтверждающих 

освоение обучающимися компетенций при  изучении  учебных  дисциплин  и  

профессиональных  модулей,  в том числе прохождение практик по каждому 

из основных видов профессиональной деятельности. 

Обязательная часть  программ подготовки специалистов среднего 

звена по циклам  составляет  около 70 процентов от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает 

возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 
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выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования.  

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными 

видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов.  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ППССЗ  предусматривает изучение следующих  

дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», 

«Физическая культура».  

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ 

предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 

68 часов, из них на освоение основ военной службы – 48 часов. 

Формирование вариативной части учебного плана осуществляется в 

соответствии с Положением ГБПОУ ИО «АПТ» «О вариативной части 

программы подготовки специалистов среднего звена». 

При формировании вариативной части образовательных программ по 

специальностям  СПО  педагогическим коллективом в первую очередь были 

изучены особенности и требования  регионального рынка труда и его 

отдельных работодателей. 

С этой целью  проводилось  анкетирование и  собеседование с 

представителями  предприятий города Ангарска  для определения  

количественных и качественных изменений в  требованиях работодателей с 

целью учета их в процессе подготовки специалистов. 

Сформирован перечень дополнительных требований работодателей к 

результату профессионального образования (знаниям, умениям, 
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практическому опыту, компетенциям) для формирования вариативной части 

образовательных программ. 

Определен перечень вариативных дисциплин, разделов 

междисциплинарных курсов профессиональных модулей, которые 

необходимо ввести на освоение выявленных дополнительных требований в 

соответствии с потребностями работодателей. 

Определен перечень дисциплин, модулей обязательной части, 

которые требуют увеличения объема времени, необходимого на освоение 

выявленных дополнительных требований. 

Распределены объемы времени, выделенные на вариативную часть, 

согласно рабочему учебному плану. 

Распределение вариативной части рассматривается  на заседаниях  

предметных (цикловых) комиссий в присутствии работодателей и  

утверждается на заседании  методического совета техникума. 

Содержание программ учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов профессиональных модулей, содержащих вариативную часть, 

рассматривается на заседании  ПЦК, согласовывается с представителями 

работодателя и  утверждается заместителем директора по УР техникума. 

Сроки освоения программ подготовки специалистов среднего звена 

соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов по каждой специальности  и зависит от образовательной базы 

приема: 

 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) - очная форма 

обучения на базе  основного общего – 3 года 10 месяцев; 

 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) - очная 

форма обучения на базе  основного общего – 3 года 10 месяцев; 

 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) - очная форма обучения на базе  основного 

общего – 3 года 10 месяцев; 
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 18.02.09 Переработка  нефти и газа - очная форма обучения на 

базе  основного общего – 3 года 10 месяцев; 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - очная 

форма обучения на базе  основного общего – 2 года 10 месяцев; 

Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности  09.02.04 Информационные системы (по отраслям): 

№ 

п/п 

Наименование Срок освоения 

  Учебный 

план 

ФГОС 

1 Обучение по учебным циклам 84 84 нед. 

2 Учебная практика 19  

25 нед. 3 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

6 

4 Производственная практика (преддипломная) 4 4 нед. 

5 Промежуточная аттестация 5 5 нед. 

6 Государственная итоговая аттестация  6 6 нед. 

7 Каникулярное время 23 23 нед. 

 Итого: 147 147 нед. 

 

Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 13.02.11Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям): 

№ 

п/п 

Наименование Срок освоения 

  Учебный 

план 

ФГОС 

1 Обучение по учебным циклам 86 86 нед. 

2 Учебная практика 5  

23 нед. 3 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

18 

4 Производственная практика (преддипломная) 4 4 нед. 

5 Промежуточная аттестация 5 5 нед. 

6 Государственная итоговая аттестация  6 6 нед. 

7 Каникулярное время 23 23 нед. 

 Итого: 147 147 нед. 

 

 

 

 



18 
 

Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям): 

№ 

п/п 

Наименование Срок освоения 

  Учебный 

план 

ФГОС 

1 Обучение по учебным циклам 86 86 нед. 

2 Учебная практика 6  

22 нед. 3 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

16 

4 Производственная практика (преддипломная) 4 4 нед. 

5 Промежуточная аттестация 6 6 нед. 

6 Государственная итоговая аттестация  6 6 нед. 

7 Каникулярное время 23 23 нед. 

 Итого: 147 147 нед. 

 

Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 18.02.09 Переработка  нефти и газа: 

№ 

п/п 

Наименование Срок освоения 

  Учебный 

план 

ФГОС 

1 Обучение по учебным циклам 86 86нед. 

2 Учебная практика 6  

23нед. 3 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

17 

4 Производственная практика (преддипломная) 4 4нед. 

5 Промежуточная аттестация 5 5 нед. 

6 Государственная  итоговая  аттестация  6 6 нед. 

7 Каникулярное время 23 23 нед. 

 Итого: 147 147 нед. 

 

Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

 

№ 

п/п 

Наименование Срок освоения 

  Учебный 

план 

ФГОС 

1 Обучение по учебным циклам 59 59нед. 

2 Учебная практика 6  

3 Производственная практика (по профилю 4 
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специальности) 10 нед. 

4 Производственная практика (преддипломная) 4 4 нед. 

5 Промежуточная аттестация 3 3 нед. 

6 Государственная итоговая аттестация  6 6 нед. 

7 Каникулярное время 13 13 нед. 

 Итого: 95 95 нед. 

 

Получение среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования осуществляется с одновременным 

получением среднего общего образования в пределах программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена в 

очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования, увеличивается на 52 недели из расчета: теоретическое обучение 

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) составляет 39 

недель, промежуточная аттестация составляет 2 недели, каникулы – 11 

недель. 

Таким образом, можно сделать выводы, что требования при 

разработке учебных планов, согласно Федеральным государственным 

образовательным стандартам по каждой образовательной программе 

среднего профессионального образования, выполняются. 

2.2 Прием абитуриентов 

Образовательное учреждение исполняет государственное задание на 

оказание государственной услуги по подготовке специалистов среднего 

звена, в том числе выполнение контрольных цифр приёма. 

Приёмная комиссия ГБПОУ ИО «Ангарский политехнический 

техникум» разместила на официальном сайте образовательного учреждения 

(http://www.aptangarsk.ru/) и информационном стенде приемной комиссии в 

установленные сроки правила приема на 2017-2018 учебный год. 

Правила приема были разработаны в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

http://www.aptangarsk.ru/
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 приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 января 2014 г. N 36 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования"; 

 приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11 декабря 2015 г., №1456 «О внесении изменений в Порядок 

приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 23 января 2014 г. №36»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.08.2013 г. №697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений 

подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 

порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 21.11.2013 № 1267 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования» (зарегистрировано в 

Минюсте России 20.02.2014 № 31363), Постановлением Правительства 

России от 15 августа 2013 г. № 706 г. Москва «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг». 

Информация о порядке приема была опубликована на официальном 

сайте техникума до 1 марта: 

 правила приема в образовательную организацию; 

 условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 
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 перечень специальностей, по которым техникум объявляет прием 

в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

(с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, заочная); 

 требования к уровню образования, которое необходимо для 

поступления; 

 информацию о возможности приема заявлений и необходимых 

документов, предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме. 

Прием в техникум на обучение по образовательным программам 

проводился по личным заявлениям граждан в срок с 15 июня до 15 августа 

2016 года. 

Основные документы при поступлении: 

 оригинал и копия документов, удостоверяющих личность, 

гражданство; 

 оригинал или копию документа об образовании и (или) 

квалификации; 

 4 фотографии. 

Были созданы условия для внесения в федеральную информационную 

систему результаты Государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов и результаты Единого государственного экзамена выпускников 11-х 

классов. 

Приемная комиссия ежедневно размещала информацию на сайте 

техникума и стенде приемной комиссии о количестве поданных заявлений по 

каждой специальности. 
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Итоги приема представлены в таблице: 

Специальность, 

квалификация 

 

Количес

тво мест 

по плану 

на базе 

основног

о общего 

образова

ния 

Принято 

фактически 

на базе 

основного 

общего 

образования 

Доля 

выполнения 

контроль 

ных цифр 

приема (%) 

Количе

ство 

подан 

ных 

заявле 

ний 

на базе 

основно

го 

общего 

образо 

вания 

 

Средний 

балл 

 

Конкурс 

18.02.09 

«Переработка 

нефти и газа» 

Квалификация - 

техник-технолог 

 

50 

50 человек за 

счет 

бюджетных 

ассигнований,  

50 человек по 

договорам об 

оказании 

платных 

образователь 

ных услуг 

 

100% 

 

158 

 

4,2 

 

3,2 

15.02.01 «Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования» (по 

отраслям) 

Квалификация - 

техник-механик 

 

25 

25 человек за 

счет 

бюджетных 

ассигнований,  

25 человек по 

договорам об 

оказании 

платных 

образователь 

ных услуг 

 

100% 

 

93 

 

3,8  

 

3,7 

13.02.11 

«Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования» 

 

25 

 

25 

 

100% 

 

61 

 

3,8 

 

2,4 
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(по отраслям) 

Квалификация – 

техник 

 

 09.02.04 

«Информационные 

системы» (по 

отраслям) 

Квалификация – 

техник  по 

информационным 

системам 

 

25 

 

25 

 

100% 

 

49 

 

3,6  

 

2 

38.02.01 

«Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)» 

Квалификация - 

бухгалтер 

25 25 100% 40 3,9 1,6 

 

Итого: 

 

150 

 

225 

 

100% 

 

401 

 

3,86 

 

2,58 

 

Контрольные цифры приема  на 2016-2017 учебный год были 

выполнены на 100% по всем специальностям. 

Имеются лицензия на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельство о государственной аккредитации техникума и другие 

документы, регламентирующие организацию работы приемной комиссии, на 

официальном сайте техникума http://www.aptangarsk.ru/. 

Основные документы,  размещенные  на сайте образовательного 

учреждения в разделе «Приемная комиссия»: 

 Приказ о зачислении на бюджетную очную форму обучения 

Правила приёма; 

 Правила приема на 2016-2017 и 2017-2018 учебные года; 

http://www.aptangarsk.ru/
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 Количество вакантных мест;  

 Приказ о приемной комиссии; 

 Заявление (образец); 

 Положение о приёмной комиссии ГБПОУ ИО «АПТ»; 

 Контрольные цифры приема на 2016-2017 учебный год; 

 Перечень специальностей; 

 Порядок организации приёма в техникум для обучения по 

договорам с оплатой стоимости обучения; 

 Договор на оказание платных образовательных услуг; 

 Приказ о стоимости обучения; 

 Приказ о стоимости проживания в общежитии. 

На сайте техникума представлена информация о количестве поданных 

заявлений  по каждой ППССЗ за последние три года. В период работы 

приемной комиссии информация о количестве поданных заявлений  

ежедневно обновлялась как на сайте техникума, так и на информационном 

стенде приемной комиссии техникума. 

Личные дела абитуриентов оформлялись ответственным секретарем 

приемной комиссии, согласно установленным требованиям в соответствии с 

действующими Правилами приема  и Положения о комплектовании личных 

дел обучающихся ГБПОУ ИО «АПТ».  

Приказ о зачислении на очную форму обучения за счет бюджетных 

ассигнований согласно среднему баллу аттестата был подписан директором 

техникума 16.08.2016 г. и размещен на сайте образовательного учреждения.  

Количество желающих получить образование на внебюджетной 

основе увеличилось. Так в 2015 году на платное обучение было принято 25 

человек (17% от числа поступивших в техникум), а в 2016 году было принято 

75 человек, что составило 33% от общего числа поступивших. Вырос спрос 

на специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа, 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям). 
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2.3 Анализ успеваемости и качества знаний по каждой программе 

подготовки специалистов среднего звена 

Контроль знаний студентов, его частота определяется по всем 

дисциплинам в соответствии с учебными планами. Учет успеваемости 

студентов осуществляется на основании ежемесячной аттестации и по 

результатам промежуточной аттестации. Формами промежуточной 

аттестации являются по ФГОС СПО: 

Текущий контроль знаний, который может иметь следующие формы: 

 точки рубежного контроля; 

 семинары; 

 практические и лабораторные работы; 

 контрольные работы (в том числе домашние контрольные 

работы); 

 самостоятельная работа студентов. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной 

деятельности студента за семестр. Основными формами промежуточной 

аттестации являются: 

 зачет; 

 дифференцированный зачет; 

 экзамен по дисциплине или МДК; 

 экзамен (квалификационный) по модулю. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью студента, ее корректировку и проводится с целью 

определения: 

 уровня освоения компетенций по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности по данной специальности; 

 сформированности теоретических знаний по дисциплине или 

ряду дисциплин и МДК и демонстрации умения применять их при решении 

практических задач; 
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 наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой. 

Экзаменационные билеты составляются в соответствии с рабочей 

программой дисциплины. 

Итоги аттестации ежемесячно анализируются на заседаниях 

предметных (цикловых) комиссий, на методических советах, совещаниях при 

заместителе директора по учебной работе, заведующей отделением, в 

группах для принятия оперативного решения по улучшению абсолютной и 

качественной успеваемости. 

В общей структуре учебной деятельности значительное место 

отводится действиям контроля и оценки. Результат контроля знаний, прежде 

всего, отражает уровень знаний, умений, навыков студента, степень его 

подготовки, выполняя тем самым диагностическую функцию. Обучающая 

функция контроля выражается в обеспечении связи от преподавателя к 

студенту. Для осуществления контроля знаний студентов Ангарского 

политехнического техникума используются следующие методы контроля 

качества подготовки специалистов. 

2.3.1 Входной контроль 

Цель контроля: Определение исходного уровня знаний, который 

необходим для усвоения дисциплин Ангарского политехнического 

техникума. Коррекция педагогической деятельности. 

Для студентов 1 курса входной контроль знаний проводится по 

дисциплинам: математика, физика, русский язык. 

Варианты заданий входного контроля разрабатывает ведущий 

преподаватель, они рассматриваются и утверждаются на заседании 

предметно-цикловой комиссии. 

Результаты входного контроля анализируются ведущим данную 

дисциплину преподавателем, в случае необходимости, вырабатываются 

необходимые меры как по группе в целом, так и по отдельным студентам.  

2.3.2 Оперативный контроль (контроль остаточных знаний) 
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Цель контроля: Выявление остаточных знаний полученных при 

изучении предшествующих дисциплин на основе междисциплинарных 

связей (МДС). 

Проводится во всех группах, кроме групп нового набора, по 

дисциплинам, установленным ПЦК, основываясь на междисциплинарных 

связях. 

2.3.3 Текущий контроль знаний 

Цель контроля: Мотивация студентов к регулярной самостоятельной 

работе. Выявление пробелов в знаниях. Внесение необходимой коррекции в 

учебные планы занятий для ликвидации выявленных пробелов. 

Предусматривает систематическую проверку качества знаний и 

навыков студентов по всем изучаемым в данном семестре дисциплинам по 

балльной системе. Может быть устным и письменным. 

Преподаватель имеет право на свободу выбора и использования форм 

и методов контроля и оценки знаний обучающихся. 

2.3.4 Рубежный контроль (ежемесячная аттестация) 

Цель контроля: накопление результатов учебной деятельности для 

анализа работы преподавателей и студентов. 

Проводится 1 раз в месяц во всех группах по всем дисциплинам, за 

исключением времени прохождения производственной практики. 

Ежемесячная аттестация проводится на основе оценок текущего 

контроля знаний, которых на момент аттестации должно быть не менее 2-х 

при проведении не менее 8 занятий. 

Кураторы оформляют сводные ведомости результатов ежемесячной 

аттестации, анализируют их, а также используют в дальнейшей работе. 

Заведующая дневным отделением обобщает итоги аттестации в 

учебных группах в целом по отделению, принимает соответствующие меры.  

Результаты ежемесячной аттестации обсуждаются в группах, на 

родительских собраниях, заседаниях цикловых комиссий. 
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В целях повышения значимости ежемесячной аттестации, 

активизации индивидуальной работы преподавателей со студентами и 

ликвидации неудовлетворенных оценок (задолженностей) для неуспевающих 

студентов в 2-х недельный срок предусматривается переаттестация по 

соответствующим дисциплинам.  

2.3.5 Курсовые работы (проекты) 

Цель контроля:  проверка организации выполнения и учебно-

методического обеспечения курсовых работ (проектов). 

Контроль проводится во всех группах, в которых предусматривается 

учебным планом выполнения курсовых проектов. Тематика работ (проектов) 

обсуждается на заседании предметной (цикловой) комиссии. Курсовое 

проектирование проводится согласно утвержденным графикам. 

2.3.6 Итоговый контроль (промежуточная аттестация). 

Цель контроля:  проверка приобретенных знаний и приобретенных 

умений студентами по дисциплинам или комплексу дисциплин. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля 

учебной деятельности студентов, и оценивает её результаты за семестр. 

Формы и сроки аттестации определяются рабочими учебными планами и 

графиком учебного процесса по специальностям и специализациям 

подготовки. 

В техникуме установлены следующие формы семестровой аттестации: 

 зачет по отдельной дисциплине; 

 дифференцированный зачет по отдельной дисциплине; 

 курсовая работа (проект) по отдельной дисциплине; 

 экзамен по отдельной дисциплине или МДК; 

 комплексный курсовой проект (по нескольким дисциплинам); 

 комплексный экзамен (по нескольким дисциплинам); 
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В таблице приведены данные по промежуточной аттестации:  

Специальности Успеваемо

сть,% 

Качество 

знаний,% 

Срез, % Отсев,% 

успевае

мость 

средний 

бал 

09.02.04  Информационные 

системы (по отраслям) 

78,6 50,2 87,5 3,45 5,0 

13.02.11 Техническая   

эксплуатация и  

обслуживание  

электрического  и  

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

88,5 57,7 93,85 3,68 3,6 

15.02.01  Монтаж         и     

техническая эксплуатация        

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

92,3 61,5 87,76 3,68 4,2 

18.02.09  Переработка  

нефти и газа   

96,2 65,4 90,6 3,6 4,9 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

92,6 63,0 88,45 3,87 2,1 

Итого: 90,0 60,0 89,63 3,66 4,0 

 

Сохранность контингента по программам подготовки специалиста 

среднего звена среднего профессионального образования составила: 

Специальность Сохранность 

контингента 

(%) 

2015 год 

Сохранность 

контингента 

(%) 

2016 год 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

28 52 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

80 56 
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оборудования (по отраслям) 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

40 56 

18.02.09 Переработка нефти и газа 88 92 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

52 80 

 

Как видно из таблицы, необходимо продолжить работу по 

сохранению контингента, особое внимание уделить сохранению контингента 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

2.4 Содержание и качество подготовки выпускников 

В Ангарском политехническом техникуме Государственная итоговая 

аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы (дипломная работа, дипломный проект). Тематика выпускной 

квалификационной работы соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

На дневном и заочном отделении Государственная итоговая 

аттестация проводилась в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 968  г. 

Москва «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования», а также в соответствии с локальными нормативными актами и 

документами по организации и проведению Государственной итоговой 

аттестации выпускников: 

 Положение о выпускной квалификационной работе; 

 Положения о выпускной квалификационной работе по 

специальностям; 

 Программы государственной итоговой аттестации выпускников 

по специальностям; 
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 Приказ  «Об  утверждении  составов  Государственных 

экзаменационных комиссий  по специальностям»; 

 Приказ «Об утверждении составов апелляционных комиссий по 

специальностям»; 

 Отчеты Государственных экзаменационных комиссий по 

специальностям; 

 Приказы на утверждение тем, руководителей и рецензентов 

выпускных квалификационных работ; 

 Приказы на допуск выпускников к защите выпускных 

квалификационных работ по специальностям. 

Одним из важнейших показателей качества подготовки выпускников 

являются результаты Государственной итоговой аттестации: 

 

Показатели 2014 2015 2016 

Общая численность студентов 

(все формы обучения) 

806 737  

Общая численность студентов, 

принятых за счет регионального 

бюджета 

175 150  

Количество реализуемых 

образовательных программ 

6 5 5 

Количество реализуемых 

программ дополнительного 

профессионального образования 

и программ профессионального 

обучения 

2 2 2 

Количество выпускников (все 

формы обучения) 

120 104 113 

Доля выпускников прошедших 

ГИА на «хорошо» и «отлично» 

81,5% 86,9% 90% 
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Доля трудоустроенных 

выпускников в общем количестве 

выпускников с учетом службы в 

ВС 

84% 80% 75% 

 

 

В таблице приведена доля выпускников прошедших ГИА на 

«хорошо» и «отлично»:  

 

Специальность 2014г., % 2015г., % 2016г., % 

09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) 

81,3 100% 77% 

13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования  (по отраслям) 

87,9 100% 92% 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

66,7 100% 83% 

18.02.09 Переработка нефти и газа  85 97% 94% 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

90,9 94% 100% 

 

Педагогический коллектив Ангарского политехнического техникума 

целенаправленно работает над повышением качества знаний студентов. 

Свидетельством эффективной работы является стабильные качественные 

показатели  Государственной итоговой аттестации выпускников.  

2.5 Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

Количество выпускников по всем формам обучение приведено в 

таблице: 
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№ 

п/п 

Выпуск 

по годам 

Количество 

выпускников 

(все формы 

обучения) 

Трудоустройство 

выпускников 

Занятость 

выпускников 

Количе

ство 

Доля Количе

ство 

Доля 

1. 2014 130 97 84% 120 92% 

2. 2015 104 63 61% 104 100% 

3. 2016 113 85 

 

75% 113 100% 

 

Спектр реализуемых образовательных программ Ангарского 

политехнического техникума в основном соответствует требованиям 

регионального рынка труда. Об этом свидетельствует 100% занятость 

выпускников на протяжении нескольких лет.  

Анализ данного направления деятельности ставит перед 

педагогическим коллективом задачи, направленные на совершенствование и 

развитие социального партнерства с целью повышения качества подготовки  

специалистов, привлечения представителей работодателей к участию в 

образовательном процессе. 

Качество образования в учебном заведении определяется и такой 

составляющей как востребованность выпускника. В техникуме ежегодно 

проводится мониторинг трудоустройства выпускников, продолжения 

обучения выпускников  в  высших  учебных  заведениях,  прохождения ими 

службы в армии. 

Сведения о востребованности выпускников техникума за последние 

три года приведены в таблице: 
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Годы выпуска 2014 2015 2016 

Количество выпускников 120 104 113 

% трудоустроенных 36 63 45 

% призванных в ВС РФ 48 20 30 

% продолжающих обучение по очной форме в 

ВУЗе 

15 18 24 

% находящихся в отпуске по уходу за ребенком 1 - 1 

Не трудоустроены - - - 

 

Соотношение трудоустроенных выпускников, призванных в ряды РА 

и продолживших обучение в ВУЗах остается практически неизменным год от 

года. Служба в армии и повышение уровня образования - требования 

основного работодателя АО «АНХК» при трудоустройстве. 

Спектр реализуемых профессиональных образовательных программ 

техникума также соответствует требованиям регионального рынка труда. Об 

этом свидетельствует незначительный контингент выпускников  ГБПОУ ИО 

«АПТ», обратившихся за помощью в трудоустройстве в центр занятости 

населения г. Ангарска Иркутской области: 

 

Специальность 2014 2015 2016 

09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

1 - 1 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

- - - 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

- - 1 
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18.02.09 Переработка нефти и газа  - - - 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

1 - 3 

 

С целью оказания помощи выпускникам ГБПОУ ИО «Ангарский 

политехнический техникум», испытывающим сложности при 

трудоустройстве в учреждении организована работа Службы содействия 

трудоустройству выпускников. Служба на определенном этапе 

трудоустройства выпускников проводит следующие мероприятия: 

- организация встреч выпускников с работодателями в форме 

«Ярмарки вакансий», презентаций, индивидуальных встреч выпускников с 

представителями работодателей; 

- установление связей с ведущими предприятиями, организациями и 

учреждениями, заинтересованными в выпускниках; 

- определение совместно с работодателями  возможности 

трудоустройства выпускников по соответствующим специальностям; 

- взаимодействие с центром занятости населения по вопросам участия 

выпускников в федеральных и региональных программах по снижению 

напряженности на рынке труда. 

15 марта 2017 года в Ангарском политехническом техникуме с целью 

содействия занятости и трудоустройству выпускников прошло 

профориентационное  мероприятие «День карьеры АПТ-2017». 

Во встрече приняли участие более 200 человек, в числе которых 

студенты третьих курсов и выпускники. 

На мероприятие были приглашены представители администрации 

Ангарского городского округа, промышленных предприятий города, Центра 

занятости населения, Ангарского государственного технического 

университета, Студенческого стройотряда. 
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В рамках мероприятия работодатели напрямую пообщались со 

студентами, рассказали о возможностях трудоустройства и перспективах 

карьеры на своих предприятиях. 

В ходе встречи выпускники ознакомились с современными 

требованиями работодателей и спецификой работы в организациях. 

На современном этапе развития профессионального образования 

такие встречи очень актуальны как для профессиональных образовательных 

организаций, так и для работодателей, так как именно на таких встречах 

происходит живое общение между представителями предприятий, 

профессионального образования и будущими выпускниками, именно такие 

встречи мотивируют студентов к получению более качественного 

образования и более глубокому освоению своей будущей профессии. 

Анализ проделанной работы в данном направлении определяет новые 

задачи. Необходимо совершенствовать систему организации 

трудоустройства выпускников через развитие социального партнерства, 

взаимодействие с Центром занятости населения города Ангарска и 

заинтересованными работодателями по реализации целевой программы - 

стажировка выпускников техникума, целевая контрактная подготовка 

специалистов. 

2.6 Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение образовательного процесса 

Образовательная программа (программа подготовки специалистов 

среднего звена, далее ППССЗ)  представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную ГБПОУ ИО «АПТ» с учетом требований 

регионального рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности  (Далее ФГОС), которая 

включает: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности;  

- Базисный учебный план; 
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- Календарный учебный график; 

- Рабочий учебный план; 

- Рабочие программы дисциплин с рецензиями; 

- Рабочие программы профессиональных модулей согласованные с 

работодателем; 

- Программа производственной практики (преддипломной), 

согласованная с работодателем; 

- Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс  

ППССЗ; 

-Разъяснения по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования и среднего профессионального образования 

с приложением макета учебного плана с рекомендациями по его заполнению;  

-Разъяснения по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(профильное обучение) в пределах основных профессиональных 

образовательных программ начального профессионального или среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

профессионального и среднего профессионального образования. 

Обеспечение всех видов занятий по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам учебного плана учебно-методической 

документацией приведено в таблице: 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Наименование 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Рабочие 

програм

мы УД 

и ПМ 

Комплекты 

контрольно

-оценочных 

средств по 

УД и ПМ 

 

Методически

е указания к 

выполнению 

СРС 

Методически

е указания к 

выполнению 

практических 

и 

лабораторны

х работ 

Методически

е указания  

по 

выполнению 

КП (КР) 

09.02.04  

Информационные 

системы (по 

отраслям) 

100 100 100 100 100 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

(по отраслям) 

100 100 100 100 100 

15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

100 100 100 100 100 

18.02.09  

Переработка нефти 

и газа 

100 100 100 100 100 

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет  (по отраслям) 

100 100 100 100 100 

 

Информация обеспеченности образовательного процесса учебно-

методическими материалами по реализуемым в техникуме специальностям: 

 



39 
 

Показатели        

09.02.04 

Информацио

нные 

системы (по 

отраслям) 

 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация 

и 

обслуживание 

электрическог

о и 

электромехан

ического 

оборудования  

(по отраслям) 

15.02.01 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленно

го 

оборудования 

(по отраслям) 

 

18.02.09 

Переработка  

нефти и газа 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

 

Количество УД 

по учебному 

плану 

43 37 36 38 33 

Количество ПМ 

по учебному 

плану 

3 4 4 5 5 

Наличие 

рабочих 

программ по УД 

(кол-во) 

43 37 36 38 33 

Наличие 

рабочих 

программ по 

ПМ (кол-во), в 

т.ч. 

3 4 4 5 5 

 по учебной 

(УП) и 

производственн

ой (ПП) 

практикам (%)  

УП - 100 

ПП – 100 

УП - 100 

ПП – 100 

УП - 100 

ПП – 100 

УП - 100 

ПП – 100 

УП - 100 

ПП – 100 

Наличие КОС 

для 

промежуточной 

аттестации по 

УД   (кол-во 

охваченных УД) 

43 37 36 38 33 

Наличие КОС 

для аттестации 

по ПМ (кол-во 

охваченных 

ПМ) 

3 4 4 5 5 

Кол-во 

методических 

разработок по 

организации 

самостоятельно

й 

(внеаудиторной) 

работы 

обучающихся 

(кол-во 

охваченных 

43/3 37/4 36/4 38/5 33/5 
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УД/ПМ) 

Кол-во других 

методических 

разработок (по 

выполнению 

КП/КР, 

лабораторно-

практических 

занятий и т.д.) 

48 44 43 46 40 

 

Функцию информационно-библиотечного центра в Ангарском 

политехническом техникуме выполняет библиотека, которая является 

основным организатором обеспечения студентов учебниками, 

справочниками, другими источниками информации.  

Библиотечный фонд: 

Наименование показателей 

Поступило 

экземпляров за 

отчетный год 

Состоит на 

учете 

экземпляров на 

конец отчетного 

года 

Выдано 

экземпляров за 

отчетный год 

Объем библиотечного 

фонда  
222 33161 29316 

из него литература:  

 учебная 
172 24194 21948 

в том числе обязательная 

172 24194 21948 

учебно-методическая 50 2103 4099 

в том числе обязательная 
50 2103 4099 

художественная - -  

Из общего объема фонда:          

печатные документы 222 33118 29285 

электронные издания - 43  

аудиовизуальные 

материалы 

- -  
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Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки: 

Наименование показателей 
Фактичес

ки 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 42 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, чел. 810 

из них студенты организации 772 

Число посещений, единиц 13082 

Информационное обслуживание: 

число абонентов информации, единиц 232 

Выдано справок, единиц 78 

 

Преподавателями Ангарского политехнического техникума создаются 

электронные учебные пособия. 

Кроме обязательной учебно-методической литературы в библиотеке  

имеется дополнительная литература, которую студенты используют для 

самостоятельной работы, написания рефератов, курсовых и выпускных 

квалификационных работ, научно-популярная, справочная литература, 

энциклопедии и энциклопедические словари. Фонд периодических изданий  

состоит из  центральных и местных общественно-политических изданий, 

отраслевых изданий, соответствующих профилю реализуемых 

образовательных программ. 

Несмотря на проблемы с финансированием, в техникуме ведется 

планомерная работа по пополнению библиотечного фонда современной 

учебно-методической литературой.  

В рамках сотрудничества  социальным партнером АО «АНХК» были 

выделены денежные средства на приобретение учебной литературы в объеме 

200 000 рублей, которые оприходованы в полном объеме.  

Для поддержания учебного процесса на необходимом уровне, 

педагогический коллектив постоянно работает над разработкой учебной и 

учебно-методической литературы (конспекты лекций, учебные и 
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методические пособия, методические указания и т.д.). Преподаватели АПТ 

не довольствуются внешними источниками учебной информации – ведется 

активная методическая и учебно-методическая. Методические разработки 

различного уровня, начиная от разработок открытых уроков и дидактических 

материалов и заканчивая учебными пособиями по дисциплинам, курсами 

лекции и различных рекомендаций. Все методические и учебно-

методические разработки преподавателей аккумулируются в методическом 

кабинете, обсуждаются на Предметно-цикловых комиссиях, выступлениях на 

педсоветах и научно-практических конференциях. 

В Ангарском политехническом техникуме разработаны единые 

требования к оформлению учебно-методической литературы, содержанию 

разрабатываемых учебно-методических изданий, дидактического материала. 

Часть учебной и методической документации, разрабатываемой педагогами, 

рассматривается научно-методическим советом колледжа. 

Информатизация учебного процесса в Ангарском политехническом 

техникуме осуществляется за счет расширения сети интерактивного 

оборудования учебных кабинетов и лабораторий; разработки и приобретения 

учебно-методического программного обеспечения по учебным дисциплинам; 

обеспечения доступа студентов и преподавателей к образовательным 

ресурсам глобальной сети Интернет; пополнения информационной базы 

автоматизированными обучающими системами и электронными учебными 

пособиями. 

В локальной вычислительной сети техникума развернута доменная 

система на базе Windows Server, благодаря которой имеется возможность для 

обмена документами, файлами, электронной почтой и организовывать 

совместную работу сотрудников. 

Имеется система разграничения доступа, что позволяет распределить 

доступ к определенным данным в соответствии с функциональными 

обязанностями сотрудников администрации. 
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В марте 2017 года запущен эксперимент по внедрению беспроводной 

сети, в случае успешного завершения которого планируется начать 

внедрение беспроводной сети по всему образовательному учреждению, что 

позволит отказаться от проводов и ускорить расширение локальной сети. 

Для обеспечения работы сотрудников Ангарского  политехнического 

техникума имеются программные средства, копировально-печатная техника 

и персональные компьютеры. 

Рабочие станции сотрудников техникума оснащены операционными 

системами семейства Windows, а также офисными пакетами Microsoft Office 

2010. Для защиты от вирусных программ применяется «Антивирус 

Касперского», который всегда поддерживается в актуальном состоянии. 

Организовано централизованное обслуживание и обновление 

программного обеспечения. Такой подход позволяет поддерживать в 

актуальном состоянии программное обеспечение на компьютерах 

сотрудников администрации и в то же время не мешать их повседневной 

работе. 

Рабочие места сотрудников администрации оснащены следующей 

копировально-множительной техникой: 

 Принтеры (HP, Brother); 

 Сканеры (BearPaw); 

 МФУ (HP, Xerox); 

 Копировальные аппараты (Canon, Kyocera). 

Обслуживание копировально-печатной техники и заправка 

картриджей осуществляется сотрудниками отдела ИТ. Обращение к 

сторонним организациям сведено к минимуму, в целях ускорения процесса 

заправки картриджей и экономии средств. 

Рабочие места сотрудников администрации оснащены компьютерами 

на базе процессоров: 

 IntelCore i3; 

 AMDA4; 
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 AMDA8; 

 IntelCeleron; 

 Intel Pentium 4. 

Регулярное профилактическое обслуживание персональных 

компьютеров позволяет сохранить работоспособное состояние техники в 

течение долгого времени. 

Преподаватели АПТ в полном объеме используют все имеющиеся 

ресурсы отдела информатизации: компьютерные классы, проекторы, 

интерактивные доски, доступ к сети Интернет. Основными направлениями 

использования ИКТ в образовательном процессе являются:  

 лабораторные практикумы; 

 компьютерный контроль знаний различного уровня; 

 доступ к отечественным и зарубежным информационным и 

справочным системам; 

 обмен информацией внутри системы обучения; 

 обеспечение учебного процесса учебно-методическими 

материалами. 

2.7 Кадровое обеспечение по направлениям подготовки  

Учебно-воспитательный процесс в ГБПОУ ОИ «Ангарский 

политехнический техникум» на 1 апреля 2017 года осуществляет 

педагогический коллектив, численностью 59 человек, из них: 

 Директор 

 Административно-управленческий состав – 7 человек; 

 Педагогические работники – 52 человека. 

На 01.04.2017 г.  24 педагогических работника имеют опыт 

деятельности на предприятиях отрасли, что составляет 46%, 20 

педагогических работников прошли повышение квалификации и стажировку 

на предприятиях отрасли, что составляет 38%, доля молодых специалистов 

составляет  2 человека - 4%. 
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Штатное расписание бюджетной деятельности на 2017 год на 131,0 

единиц утверждено директором с 01.01.2017 г. приказом от 30.12.2016 г.  №  

265/л. 

Для рационального распределения функциональных обязанностей и 

определения связей между работниками Ангарского политехнического 

техникума имеются следующие должностные инструкции работников: 

1) Административный персонал: 

1.1  Заместитель директора по учебной работе 

1.2  Заместитель директора по учебно-производственной работе 

1.3  Заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе 

1.4  Заместитель директора по воспитательной работе 

1.5  Главный бухгалтер 

2) Руководители структурных подразделений: 

2.1 Заведующий отделением 

2.2 Начальник отдела информационных технологий 

3) Педагогические работники: 

3.3.1 Социальный педагог 

3.3.2 Педагог дополнительного образования 

3.3.3 Мастер производственного обучения 

3.3.4 Методист 

3.3.5 Педагог - психолог 

3.3.6 Старший методист 

3.3.7 Преподаватель – организатор ОБЖ 

3.3.8 Руководитель физического воспитания 

3.3.9 Преподаватель 

4) Учебно-вспомогательный персонал: 

4.1 Диспетчер образовательного учреждения 

4.2 Секретарь учебной части 

4)  Служащие: 
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5.1  Комендант 

5.2  Делопроизводитель 

5.3  Дежурный по общежитию 

5.4  Лаборант 

5.5  Старший лаборант 

5.6  Заведующий складом 

5.7  Специалист по персоналу 

5.8  Специалист  по охране труда 

5.9  Специалист по закупкам 

5.10 Инженер  

5.11 Юрисконсульт 

5.12 Инженер-программист 

5.13 Ведущий бухгалтер 

 

5) Работники культуры: 

5.14  Библиотекарь 

5.15  Заведующий библиотекой 

 

7) Рабочие: 

5.16  Гардеробщик 

5.17  Уборщик производственных и служебных помещений 

5.18  Дворник 

5.19  Сторож  

5.20  Подсобный рабочий 

5.21  Плотник 

5.22  Столяр 

5.23  Слесарь - сантехник 

5.24  Водитель автомобиля 
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Педагогический состав соответствует лицензионным и 

аккредитационным требованиям: 

 

Специальность Общая 

укомплекто

ванность 

штатов 

Образователь

ный ценз 

педагогическ

их 

работников, 

высшее 

образование 

Уровень квалификации педагогических 

работников 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

Нет 

категории 

Информационн

ые системы (по 

отраслям) 

100% 100% 52% 17% 31% 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханич

еского 

оборудования 

(по отраслям) 

100% 100% 58% 13% 29% 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

(по отраслям) 

100% 100% 43% 11% 46% 

Переработка 

нефти и газа 

100% 100% 50% 23% 27% 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

100% 100% 63% 21% 16% 
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Характеристика кадрового потенциала представлена в таблице: 

Характеристика Оценка 

Общее количество педагогических работников: 

- штатные 

- совместители 

100% 

88% 

12% 

Укомплектованность педагогическими работниками 100% 

Доля штатных педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию 

48% 

Доля педагогических работников с учеными 

степенями (званиями), включая совместителей 

2% 

Уровень персонала с квалификационными 

категориями соответствующих лицензионным 

требованиям 

65% 

Доля педагогических работников с опытом 

деятельности на предприятиях отрасли 

46% 

Доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации и стажировку на 

предприятиях отрасли 

38% 

Доля молодых специалистов до 30 лет 4% 

Информация об аттестации педагогических работников ГБПОУ ИО «АПТ»  

за период с 01.04.2016г по 31.04.2017г. 

N 
п/п 

ФИО 

преподавателя 

Должность, 

имеющаяся 

категория 

Квалификационная категория, 

дата решения аттестационной 

комиссии, распоряжение 

Минобр.  Иркутской области 

1. Шаракшинова 

Е.С. 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла,  

первая 

высшая,      

(Распоряжение № 320-мр  от 

17.05.2016г 

Министерство образования 

Иркутской области 

2. Мещерякова 

Т.В. 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла, 

первая 

первая,     

(Распоряжение  №  415-мр         от 

17.06. 2016г.)        

Министерство образования 

Иркутской области 

3. Евстафьев А.М. преподаватель первая,    
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дисциплин 

профессионального 

цикла, 

без категории 

(Распоряжение  №  755-мр         от 

08.11. 2016г.)        

Министерство образования 

Иркутской области 

4. Бирюкова Е.В. преподаватель 

физики, 

высшая 

высшая,  

(Распоряжение  №  755-мр         от 

08.11. 2016г.)        

Министерство образования 

Иркутской области 

5. Зеленова В.А. преподаватель 

истории, 

высшая 

высшая    

(Распоряжение  №  755-мр         от 

08.11. 2016г.)        

Министерство образования 

Иркутской области 

6. Самсыкина 

М.А. 

преподаватель 

иностранного 

языка, 

первая 

Первая (на высшую) 
ОТКАЗАТЬ 

Аттестационная сессия в декабре 

2016г. 

7. Непомнящих 

И.Н. 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла, 

высшая 

высшая    

(Распоряжение  №  860-мр         от 

15.12. 2016г.)        

Министерство образования 

Иркутской области 

8. Большакова 

О.А. 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла, 

высшая 

ОТКАЗАТЬ - высшая    

(Распоряжение  №  860-мр         от 

15.12. 2016г.)        

Министерство образования 

Иркутской области 

9. Нестерова Т.В. преподаватель 

физической 

культуры, 

без категории 

первая,    

(Распоряжение  №  7-мр         от 

12.01. 2017г.)        

Министерство образования 

Иркутской области 

2.8 Организация повышения квалификации преподавательского 

состава. Анализ возрастного состава преподавателей  

Педагогические работники учреждения повышают свою 

квалификацию один раз в три года в ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» в 

соответствии с графиком повышения квалификации учреждения. Также 

преподаватели повышают свою квалификацию в других организациях, так в 

2016 году Полыгалова С.В. прошла профессиональную переподготовку в 

институте дополнительного образования ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет»; в 2017 году Шумилова Н.В.  повышение 

квалификации в Институте повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки Межрегионального института развития образования. 
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Повышение квалификации и уровня образования работников ГБПОУ ИО 

«АПТ»   

за период с 01.04.2016г. по 31.03.2017г. 

№ 

п/п 

ФИО преподавателя Тематика курсов Место прохождения и 

сроки 

Документ 

1 Курдюмова 

Анастасия 

Александровна 

Подготовка экспертов 

по независимой 

оценке качества 

образовательной 

организации 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

30.05 – 02.06.2016г. 

Удостоверения 

Регистрац. 

№2407 

32 часа 

2 Нестерова Т.В. 

Лебедев А.О. 

Козырева Л.Г., 

преподаватели 

Профессиональная 

ориентация и 

самоопределение 

личности 

Центр реализации 

образовательных 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования ГАУ 

ДПО ИО «РЦМРПО», 

06-22 июня 2016г. 

Удостоверения 

Регистрац. № 

№2531- 

72 часа 

3 Бирюкова Елена 

Викторовна, 

преподаватель 

Преподавание 

предмета «Физика» в 

современных 

условиях реализации 

ФГОС 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

институт 

современного 

академического 

образования»  

10 июля – 10 августа 

2016г. 

Удостоверение 

Регистрац. № 

2157 

144  часа 

4 Пастернак Ольга 

Иннокентьевна, 

методист 

 

Семинар-совещание 

по апробации 

результатов проекта 

«Организационно-

методическое 

обеспечение развития 

системы 

квалификаций в сфере 

среднего 

профессионального 

образования с 

ориентацией на 

лучшие зарубежные 

стандарты и 

передовые 

технологии» 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

12.09.2016г. 

Сертификат 

5 Пастернак Ольга 

Иннокентьевна, 

методист 

Быков Эдуард 

Юрьевич, директор 

Переляев Юрий 

Дополнительная 

профессиональная 

программа  

повышения 

квалификации 

«Правовые аспекты 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

11-14 октября 2016г. 

Удостоверения 

Регистр. № 

0023 – 0028 по 

36 часов 



51 
 

Николаевич, зам. по 

УПР,  

Казанова Мария 

Евгеньевна, зам. по 

УР, Курдюмова 

Анастасия 

Александровна, зав. 

отделением 

управления 

современной 

образовательной 

организацией» 

6 Курдюмова А.А. 

Фомченко В.Н 

Разработка и 

реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

10-15.10.2016г. 

Удостоверения 

Регистр. № 

2767 

2789 

24 часа 

7 Антипина В.О., 

педагог доп. 

образования 

Учебно-методическое 

обеспечение 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ в 

образовательных 

организациях 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

17.10 -03.11.2016г. 

Удостоверения 

Регистр. №  

72 час. 

8 Авершина О.М., 

преподаватель 

Развитие 

предпринимательской 

культуры 

обучающихся по 

программе среднего 

профессионального 

образования 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

24.10 -05.11.2016г. 

Удостоверения 

Регистр. № 

3202 

72 час. 

9 Баженова Л.М. 

 

Реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ СПО с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

(дистанционные 

бюджетные курсы 

ДПО) 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

07-16.11.2016г. 

Удостоверения 

Регистр. № 

3040 

На 48 час. 

10 Павлова М.Б. 

Тихоньких Н.В. 

Особенности 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования в 

пределах 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

14-26.11.2016г. 

Удостоверения 

Регистр. № 

3514 

3510 

72 часа 
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(естественнонаучный 

цикл) 

11 Шаракшинова Е.С. Подготовка экспертов 

по стандартам  

WordSkills Russia по 

компетенции «18 

Elektrical Instailations 

– Электромонтаж»  

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

21-26.11.2016г. 

Сертификат 

 

12 Непомнящих И.Н. Подготовка 

региональных  

экспертов в рамках 

подготовки ко 2 

открытому 

региональному 

чемпионату 

«Молодые 

профессионалы» 

Worldskills Russia по 

компетенции 

«Инженерный дизайн 

CAD (САПР)» 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

28.11 – 02.12.2016г. 

Удостоверение   

рег. № 327-

2016-4 

 на 36 час. 

Сертификат 

13 Тихоньких Н.В. Практико-

ориентированный 

курс для педагогов по 

проектированию 

уроков и внеурочных 

занятий с 

использованием ИКТ 

«Интерактивный 

калейдоскоп» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Станция юных 

техников» г. Ангарск 

02.01 – 01.02.2017г. 

Сертификат  

на 36 часов 

14 Линявская Н.Т. 

ОК 

Профессиональные 

стандарты как 

инструмент 

формирования и 

реализации кадровой 

политики 

образовательной 

организации 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

27.02 -11.03.2017г. 

Удостоверение   

на   72   час. 

 

15 Беляева Н.К. 

Колупаева В.С. 

Программа 

повышения 

квалификации 

тьюторов-

преподавателей 

«Использование 

дистанционных 

технологий в 

преподавании 

русского языка и 

литературы» 

ООО Совместное 

Предприятие 

«СОДРУЖЕСТВО» 

С 13.03.2017 – 

17.03.2017г. 

Удостоверение   

на   72   час. 

 

16 Мартынюк Т.В. 

Нестерова Н.В. 

Областной семинар 

«Использование 

современных 

ИРО ОГФСО 

«Юность России»  

23-24.03.2017г. 

Сертификат на 

14 часов 
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здоровьесберегающих 

технологий в 

организации занятий 

по физическому 

воспитанию в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

Иркутской области» 

17 Шумилова Н.В. Создания 

электронного 

учебника по 

английскому языку 

 

Межрегиональный 

институт образования  

г. Москва 

(дистанционно) 

Удостоверение 

на 72 часа 

Стажировка 

1. Шаракшинова Е.С. Подготовка экспертов 

по стандартам  

WordSkills Russia по 

компетенции «18 

Elektrical Instailations 

– Электромонтаж» (в 

форме стажировки) 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

21-26.11.2016г. 

Удостоверение   

рег. № 3292 

 на 36 час. 

 

2. Павлова М.Б. 

 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Особенности 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования в 

пределах 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования 

(естественнонаучный 

цикл)»  

Стажировка по теме 

«Разработка УМК по 

учебной дисциплине 

«Химия» 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

14-26.11.2016г. 

Сертификат на  

16 часов 

3. Тихоньких Н.В. Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Особенности 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования в 

пределах 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования 

(естественнонаучный 

цикл)»  

Стажировка по теме 

«Разработка УМК по 

учебной дисциплине 

«Биология» 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

14-26.11.2016г. 

Сертификат 

16 часов 
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Преподаватели дисциплин профессионального цикла проходят 

стажировку один раз в три года на отраслевых предприятиях согласно 

требованиям ФГОС. 

На 01.04.2017 г. средний возраст штатных преподавателей составляет 

53 года: 

 

возраст до 30 

лет 

31-39 

лет 

40-50 

лет 

51-60 61-70 

лет 

71-

75лет 

численность 4 7 12 13 13 3 
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3 ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

3.1 Организация воспитательной работы 

Система воспитательной работы Ангарского политехнического 

техникума реализует личностно-ориентированную технологию развития и 

воспитания студентов. Основой работы со студентами является построение 

отношений сотрудничества, взаимопонимания и уважения между 

студентами, студентами и преподавателями (работниками), педагогами и 

родителями; развитие у молодежи гражданского самосознания, творческой 

активности, духовности и патриотизма; привитие здорового образа жизни. 

Воспитательная деятельность осуществляется на основе накопленного опыта 

воспитательной работы, с учетом традиций и включает в себя различные 

формы и методы воспитательных воздействий.  

Целью воспитательной работы в Ангарском политехническом 

техникуме является  создание условий для всестороннего развития и 

самореализации личности, а также формирование профессионально 

значимых компетенций у обучающихся. 

Задачи: 

 формирование ценностно–смысловых компонентов личности; 

 воспитание ответственного и осознанного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих, формирование потребности в здоровом 

образе жизни; 

 развитие гражданской ответственности как важнейшей черты 

личности;  

 формирование социальной активности, профессиональных 

компетентностей через вовлечение студентов в студенческое 

самоуправление;  

 воспитание культуры общения в семье, трудовом и студенческом 

коллективе, быту, обществе в целом; 

 развитие творческой деятельности студентов. 
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Воспитательная работа в ГБПОУ ИО «Ангарский политехнический 

техникум» осуществляется в соответствии со следующими локально - 

нормативными актами: 

 Федерального закона «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 

29.12.2012; 

 Устава ГБПОУ ИО «АПТ»; 

 Закона Иркутской области № 109-оз от 17.12.2008г. «О 

государственной молодежной политике в Иркутской области»;  

 Закона РФ №159-ФЗ от 21.12.1996г. «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

 Закона РФ №120 от 29.06.1999г.«Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

 Закона РФ №124 от 24.07.1998г. «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

 Закона РФ №436 от 29.12.2010г. О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Государственной программа «Патриотическое воспитание 

граждан РФ» 

 Положением ГБПОУ ИО «АПТ» о классном руководителе; 

 Положением ГБПОУ ИО «АПТ»  о контроле за учебно-

воспитательным процессом (о внутреннем контроле); 

 Положением ГБПОУ ИО «АПТ»  о студенческом совете; 

 Положением ГБПОУ ИО «АПТ»  о студенческом общежитии; 

 Правила ГБПОУ ИО «АПТ»  внутреннего распорядка в 

общежитии; 

 Положением ГБПОУ ИО «АПТ»  о стипендиальном фонде; 

 Положением ГБПОУ ИО «АПТ»  о стипендиальном обеспечении 

и других формах материальной поддержки студентов ГБПОУ ИО «АПТ» 

http://docs.cntd.ru/document/902254151
http://docs.cntd.ru/document/902254151
http://www.aptangarsk.ru/doc/polojenia/stipendia.pdf
http://www.aptangarsk.ru/doc/polojenia/stipendia.pdf
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 Положением ГБПОУ ИО «АПТ»  о студенческом 

самоуправлении; 

 Положением ГБПОУ ИО «АПТ»  об организации воспитательной 

работы; 

 Положением ГБПОУ ИО «АПТ»  о социальной службе; 

 Положением ГБПОУ ИО «АПТ»  о наркопосте; 

 Положением ГБПОУ ИО «АПТ»  о дежурстве; 

 Положением ГБПОУ ИО «АПТ»  о родительском собрании; 

 Положением ГБПОУ ИО «АПТ»  о родительском комитете; 

 Положением ГБПОУ ИО «АПТ»  о Совете по профилактике 

правонарушений; 

 Положением ГБПОУ ИО «АПТ»  о стипендиальном обеспечении 

и социальной защите студентов; 

 Положением ГБПОУ ИО «АПТ»  о культурно-досуговом центре; 

 Положением ГБПОУ ИО «АПТ»  о самоуправлении в 

общежитии; 

 Положением ГБПОУ ИО «АПТ»  о смотре на лучшую комнату в 

общежитии; 

 Положением ГБПОУ ИО «АПТ»  о кабинете по профилактике 

правонарушений; 

 Положением ГБПОУ ИО «АПТ»  о столовой, порядке 

организации питания и качестве питания; 

 Положением ГБПОУ ИО «АПТ»  о предоставлении 

нуждающемуся в жилой площади обучающемуся по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

очной форме обучения жилого помещения в общежитии, размере платы за 

пользование жилым помещением и коммунальные услуги; 
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 Положением ГБПОУ ИО «АПТ»  о содействии деятельности 

общественных организаций обучающихся, родителей (законных 

представителей); 

 Положением ГБПОУ ИО «АПТ»  о пользовании лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта; 

 Положением ГБПОУ ИО «АПТ»  о размерах и порядке 

материальной поддержки обучающихся в профессиональной 

образовательной организации; 

 Положением ГБПОУ ИО «АПТ»  о подразделении 

постинтернатного сопровождения обучающихся в ГБПОУ ИО «АПТ» из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 Положением ГБПОУ ИО «АПТ»  о социально-психологическом 

центре; 

 Положением ГБПОУ ИО «АПТ»  о психологической службе; 

 Положением ГБПОУ ИО «АПТ»  о физкультурно-

оздоровительном центре; 

 Положением ГБПОУ ИО «АПТ»  о подготовительных курсах; 

 Положением ГБПОУ ИО «АПТ»  о порядке посещения 

обучающимися по их выбору мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом. 

 Положением ГБПОУ ИО «АПТ»  о музее; 

 Положением ГБПОУ ИО «АПТ»  по военно-патриотическому 

воспитанию; 

 Положением ГБПОУ ИО «АПТ»  о проведении учебных военных 

сборов; 

 Положением ГБПОУ ИО «АПТ»  о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательного процесса. 

Функциональную ответственность за воспитательную работу в 

техникуме несут: заместитель директора по воспитательной работе, 

http://www.aptangarsk.ru/doc/polojenia/6.pdf
http://www.aptangarsk.ru/doc/polojenia/6.pdf
http://www.aptangarsk.ru/doc/polojenia/6.pdf
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руководитель физического воспитания, преподаватель-организатор ОБЖ,  

социальный педагог, педагог дополнительного образования, педагог-

психолог, библиотекарь функциональные обязанности которых 

представлены в соответствующих должностных инструкциях.  

Классное руководство назначается в группах в основном  из числа 

наиболее опытных преподавателей. Задачи воспитания  в учебных группах в 

текущем учебном году решают  29 классных руководителей, назначенных 

приказом директора по техникуму. 

Совет студенческого самоуправления принимает  активное участие в 

решении вопросов, связанных с обучением, бытом, досугом, здоровьем, 

воспитанием обучающихся и проживанием в общежитии. В рамках 

деятельности органов студенческого самоуправления решаются актуальные 

для студентов техникума проблемы: посещаемость занятий, успеваемость, 

подготовка и проведение студенческих культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, улучшение заседаний  студенческого совета. 

Качественным показателем воспитательной работы являются участие 

и достижения обучающихся в различных конкурсных мероприятиях  

регионального, городского. Именно студенческий Совет техникума 

инициирует  участие в  городских, областных, региональных конкурсах, а 

также проводит мероприятия в стенах техникума. 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Группа/ курс 

1 День Смеха 01.04.2016 г.  1-4 курсы 

2 День открытых дверей 14.04.2016 г. 1-3 курсы 

3 Областной слет поисковых отрядов 

и музейных объединений «Войди в 

историю России» 

28-29.04.2016 г. 1-4 курсы 

4 Всероссийская акция Георгиевская 

ленточка 

09.05.2016 г. 1-4 курсы 

5 Акция «День призывника». 11.05.2016 г. 2 курс 
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6 Агитационная акция «Молодежь 

Прибайкалья против пожаров». 

11.05.2016 г. 2 курс 

7 Проведение «Единой декады  ГТО» Май 2016 г. 1-2 курсы 

8 Проведение Традиционной 60 

легкоатлетической эстафеты по 

улицам города, посвященной 65-му 

юбилею г. Ангарска. 

13.05.2016 г.  1-4 курсы 

9 Организация в Центре занятости г. 

Ангарска - Ярмарки вакансий «Ты 

нужен Ангарску». 

16.06.2016 г. Группы Э-13-1,Э-

14-1 

10 «Дневной дозор», посвященный 

Дню Российской молодежи. 

25.06.2016 г. 1-3 курсы 

11 Торжественная церемония 

награждения лучших выпускников 

в г. Иркутске 

27.06.2016 г. Выпускники 

ГБПОУ ИО 

«АПТ» 

12 День знаний 01.09.2016 г. 1-4 курсы 

13 Встреча с участниками XIIФорума 

спецназа им. И.Г. Старинова в Доме 

ветеранов  «Победа». 

06.09.2016 г. Группы: Н-14-3к, 

Э-14-1 

14 День Здоровья 13.09.2016 г. 1-2 курсы 

15 Туристический слёт  16.09.2016 г. 1-3 курсы 

16 День Учителя 05.10.2016 г. 1-3 курсы 

17 Всероссийская акция «Неделя без 

турникетов» в АО «Восточно-

Сибирский машиностроительный 

завод». 

20.10.2016 г.  Группа М-16-1 

18 «Историческое наследие Сибири» г. 

Иркутск. 

22.10.2016 г. Группы:Э-16-1, Э-

15-1 

19 Интерактивная программа 

«Крепкий орешек». 

27-28.10.2016 г. 1-4 курсы 

20 Студент года-2016  в ГБПОУ ИО 

«АПТ» 

09, 11.11.2016 г. 1-3 курсы 

21 Студент года-2016 на базе ГБПОУ 

ИО «АТОПТ» 

18.11.2016 г. 3 курс 
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22 Областная акция «Молодежь 

Прибайкалья». 

21-22.11.2016 г. 1-4 курсы 

23 Инструктивный семинар для 

комсоставов студенческих отрядов. 

10.12.2016 г. Группа Э-16-1 

24 Конкурс «Лучшее оформление 

ГБПОУ ИО «АПТ». 

16.12.2016 г. 1-4 курсы 

25 Праздничный концерт «С новым 

годом, АПТ!». 

23.12.2016 г. 1-4 курсы 

26 Творческая мастерская  в 

общежитии.  

15.01.2017 г. 1-4 курсы 

27 День студента. 25.01.2017 г. 1-4 курсы 

28 Конкурс в общежитии «Лучшая 

комната» 

26.01.2017 г. 1-4 курсы 

29 День всех влюбленных. 14.02.2017 г. 1-4 курсы  

30 Военно-патриотическое 

мероприятие «Есть такая профессия 

– Родину защищать!». 

21.02.2017 г. 1-2  курсы 

31 «Масленичные гуляния». 21.02.2017 г. 1-4 курсы 

32 «Мистер техникум – 2017». 22.02.2017 г. 1-4 курсы 

33 Квест-игра «Зачетный день». 24.02.2017 г. 1-3 курсы 

34 Интерактивная программа 

«СтудЗима». 

28.02- 01.03.2017 г. 1-4 курсы 

35 Молодежный исторический квест» 

1941.ЗАПОЛЯРЬЕ». 

04.03.2017 г. 1-3 курсы 

36 «Мисс техникум- 2017 «. 07.03.2017 г. 1-3 курсы 

37 Поездка в драматический театр им. 

Охлопкова на спектакль «Я – 

Жанна Орлеанская». 

12.03.2017 г. 1-2 курсы 

38 Ярмарка образовательных услуг 14.03.2017 г. 2-3 курс 

39 Акция «День призывника». 18.03.2017 г. Группа Э-15-1 

40 Литературная гостиная «Колокола 

Хатыни». 

22.03.2017 г. Группы: И-15-1, 

Э-15-1, Э-16-1. 
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41 Литературная гостиная «80-ию В.Г. 

Распутина. Его творчество». 

23.03.2017 г. Группы: Н-16-3к, 

М-15-1, М-16-1, 

Н-16-1. 

 

Одним из направлений воспитательной работы в Ангарском 

политехническом техникуме является формирование гражданско-

патриотической позиции у обучающихся. С этой целью проводятся 

следующие мероприятия: 

№ п/п Дата Название мероприятия 

1 08.04.2016 г. Участие военно – патриотического отряда  «Кречет» в 

праздничном мероприятии, посвященном годовщине создания в 

городе Ангарске военно – патриотической организации «Школа  

Мужества», проходимого во дворце ветеранов города Ангарска. 

2 19.04.2016 

года 

Проведение занятий по гражданской обороне с педагогическим 

коллективом техникума в объеме обучения персонала приемам и 

навыкам действий при чрезвычайных ситуациях. 

3 28.04 - 

29.04.2016 

года 

Участие военно - патриотического отряда «Кречет» в XIII 

областном слете патриотических отрядов и музейных 

объединений «Войди в историю России».  

 

4 11.05. – 

14.05.2016 

года 

проведение учебных военных сборов с юношами 2-го курса в 

рамках изучения  дисциплины  «Военная  подготовка». 

5 24.05. - 

26.05.2016 

года 

Проведение спортивного праздника «День здоровья», в стенах 

Ангарского политехнического техникума, в котором принимали 

участие обучающиеся первых и вторых курсов. 

 

6 08.10.2016  

года 

Участие обучающихся Ангарского политехнического техникума 

в военно - патриотической акции «День призывника», 

проводимого совместно с военным комиссариатам города 

Ангарска на полигоне войсковой  части  3695  в районе п. 

Стеклянка Иркутского района. 

7  20.10.2016 

года 

Участие в областном конкурсе на «Лучший музейный экспонат 

периода гражданской войны в Иркутской области среди музеев, 

музейных экспозиций, уголков боевой славы, действующих в 

профессиональных образовательных организациях Иркутской  

области». 

8 31.10.2016 

года 

Участие команды Ангарского политехнического техникума в 

областных соревнованиях по стрельбе из малокалиберной 
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винтовки. 

 

9 01.11.2016 

года   

Участие обучающихся Ангарского политехнического техникума 

в начальном этапе акции «Есть такая профессия - Родину 

защищать!»  - встрече с ветеранами Великой Отечественной 

войны и тыла города Ангарска и Иркутской  области 

10 07.11.2016  

года 

участие в продолжении акции «Есть такая профессия Родину 

защищать!», - встреча обучающихся с ветеранами - участниками 

боевых действий на Северном Кавказе. 

 

11 14.11.2016 

года 

Участие в заключительном этапе акции «Есть такая профессия - 

Родину защищать!» - встреча обучающихся  с военнослужащими 

срочной и контрактной службы воинских  частей города 

Ангарска. 

12 15.02.2017 

года 

Проведение среди обучающихся - юношей первых и  вторых 

курсов праздничного мероприятия, посвященного Дню 

Защитника Отечества, с приглашением почетного гостя – 

председателя Совета ветеранов, бывшего военного комиссара 

города Ангарска - Бондарчук Александра Николаевича.  

 

13 17.02. - 

20.02.2017 

года 

Проведение  общетехникумовского мероприятия по постановке 

юношей  2000 года на первоначальный воинский учет. 

14 21.02.2017 

года  

 

Проведение праздничной презентации для обучающихся – 

юношей первых и вторых курсов - посвященной Дню Защитника 

Отечества.  

 

15 18.03.2017 

года  

Участие обучающихся - юношей группы  Э-15-1  в  военно – 

патриотической  акции «День  призывника», проводимой на базе 

воинской части 3695 города  Ангарска. 

 

16 23.03.2017 

года 

Участие военно – патриотического отряда «Кречет»  в акции, 

посвященной дню памяти павших в локальных конфликтах 20-го  

века.  

 

 

 



64 
 

Для организации работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся ГБПОУ ИО «АПТ», осуществляется 

работа  Совета по профилактике ГБПОУ ИО «АПТ», согласно, 

утвержденному плану. 

Целями деятельности Совета являются: 

 формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни 

у обучающихся;  

 профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, 

социальная адаптация и реабилитация обучающихся определенных в группу 

« социального риска». 

Основными задачами Совета являются: 

 организация регулярной работы по выполнению требований 

правовых нормативных документов по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и 

других нормативных правовых актов в части предупреждения негативных 

проявлений в подростковой среде; 

 обеспечение эффективного взаимодействия с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних;  

 совершенствование системы организации воспитательно-

профилактической работы с участием социальных педагогов, психологов и 

студенческих активистов. 

В своей деятельности Совет взаимодействует с территориальными 

правоохранительными органами, Комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, органами и учреждениями социальной защиты населения, 

здравоохранения и другими общественными организациями и 

объединениями. 

Воспитательная работа с обучающимися, состоящими на 

внутритехникумовском учете реализуется посредством организации 

индивидуально – профилактической работы педагогом-психологом, 
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социальным педагогом, классных руководителей, с привлечением родителей, 

инспектора ОДН ОП -1, врача – нарколога, медицинского работника и т.д. 

Количество обучающихся, состоящих на внутритехникумовском учете (в т.ч. 

на учете в КДН и ЗП, ПДН, УИИ) на  2016-2017 учебный год: 

 

Учебный год Число студентов % от общего 

контингента 

2016г. 9 чел. 1,3% (698 

обучающихся) 

на 1 апреля 2017г. 8 чел. 1,2% (689 

обучающихся) 

 

3.2 Организация социально-педагогической работы 

На сегодняшний день в ГБПОУ ИО «АПТ» получают среднее 

профессиональное образование 31 обучающийся из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (12 человек - находятся под 

попечительством), лиц из их числа (19 человек), по специальностям: 

1. «Переработка нефти и газа»: 12 человек (39%); 

2. «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования» (по отраслям): 5 человек (16%); 

3. «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования» (по отраслям): 2 человека (6%); 

4. «Информационные системы» (по отраслям): 8 человек (26%); 

5. «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям): 4 человека 

(13%)  

В техникуме для эффективной работы с данной категорией 

обучающихся реализуется программа по организации Постинтернатного 
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сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет: «Мир, в котором Я  живу!». 

Целью программы является организация индивидуального 

сопровождения и поддержки обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, для успешной 

социальной адаптации в обществе. 

В рамках реализации программы осуществляется взаимодействие 

специалистов постинтернатного сопровождения: друг с другом (комплексная 

психолого- педагогическая работа); с преподавателями учебных дисциплин; с 

медицинским работником; с попечителями, родственниками; с 

обучающимися; социальными службами; правоохранительными органами и 

т.д.. 

Проводится работа по следующим направлениям:  

1. Социально – правовая помощь (решение вопросов по назначению 

компенсационных выплат, обращений в ПФ РФ, включение в очередь на 

получение жилья); 

2. Социально – психологическая помощь (проведение 

диагностических исследований: «Изучение адаптированности 

первокурсников» (сентябрь-октябрь), «Выявление уровня тревожности» 

(ноябрь) диагностика уровня «Самооценки личности» 01.12.2016г. 

Определение уровня социальной зрелости (февраль-март)); 

3. Трудовая (профессиональная) адаптация (работа преподавателей, 

классных руководителей); 

4. Социально - профилактическая работа (профилактический квэст: 

«Социально-негативные явления в молодёжной среде» - 26.10.2016г., 

лекторий инспектора ОДН ЛПП ст. Ангарск, капитана полиции по 

«Безопасности на железной дороге. Уголовная и административная 

ответственность»  - 10.11.16г., просмотр видеороликов из цикла: «Большой 

мир-взрослый я», Лектории на тему: «Здоровый образ жизни» совместно с 

врачом и психологом ОГАУЗ «Ангарская городская больница №1» - 
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03.11.2016г. лекция зав. отделением детской подростковой гинекологии 

Храмовой Е.Е. «Женское-мужское»  - 18.01.2017г. и т.д.). 

Необходимо отметить, что обучающиеся – сироты социально 

мобильны, принимают активное участие в творческой (9 человек из 31) и 

спортивной жизни техникума (12 человек из 31), являются членами 

студенческого актива техникума Социальный педагог проводит работу с 

обучающимся студентами по вопросам социального обеспечения:  

 назначает государственную социальную стипендию 

обучающимся; 

 осуществляет контроль за выплатами обучающимся – сиротам. 

 в кабинете социального педагога расположен информационный 

стенд: «Я выбираю жизнь», «Правовой уголок». 

Ведётся активная работа по сопровождению обучающихся студентов: 

защита их прав и интересов; выявление интересов и потребностей, 

поведенческих особенностей, социально – педагогическая поддержка и 

оказание своевременной социально-педагогической помощи. Социальным 

педагогом проводятся индивидуальные и групповые формы работы с 

обучающимися студентами по вопросам профилактики социально – 

негативных явлений, трудностей в учёбе, разрешение конфликтных ситуаций 

и т.д. 

3.3 Участие студентов и педагогических работников в 

общественно-значимых мероприятиях 

Информация об участии преподавателей и студентов ГБПОУ ИО 

«АПТ» во внетехникумовских мероприятиях с 01 апреля 2016г. по 31 марта 

2017г.: 

ФИО 

преподавателя 

Мероприятие, сроки 

 

Организатор Тематика Результат 

Лебедев А.О. 

Большакова О.А. 

 

Областная 

олимпиада  для 

студентов, 

обучающихся по 

специальностям и 

профессиям СПО 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное  

образовательное 

учреждение 

Иркутской области 

«Иркутский 

Олимпиада 

по 

программи

рованию 

Группа 

студентов 

специальности 

09.02.04 

-5 командное 

место 
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укрупненной 

группы 09.00.00 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

05 апреля 2016г. 

авиационный 

техникум» 
-Сертификаты 

участников 

Лезнова О.Ю. 

 

Областная 

олимпиада для 

студентов, 

обучающихся по 

программам СПО  

07 апреля 2016г. 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное  

образовательное 

учреждение 

Иркутской области 

«Иркутский 

авиационный 

техникум» 

Олимпиада 

по 

математике 

Группа 

студентов -

Сертификаты 

участников 

Мурашова О.А. 

Юдина Ю.А. 

Лезнова О.Ю. 

Зырянова И.А. 

Тихоньких Н.В. 

Беляева Н.К. 

Шумилова Н.В. 

Гершпигель Н.А. 

Зеленова В.А. 

Областная 

олимпиада по 

общеобразовательн

ым предметам среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Иркутской области 

– апрель 2016г. 

заочный  этап - 

дистанционно 

Министерство 

образования 

Иркутской области 

Олимпиады 

по 

дисциплина

м: 

Математик

а 

Информати

ка 

Естествозн

ание 

Русский 

язык 

Английски

й язык 

Обществоз

нание 

Участие групп 

2 курса всех 

специальностей 

Тихоньких Н.В. 6 региональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Экологическое 

образование, 

экологическая 

культура для 

устойчивого 

развития 

образовательных 

организаций в 

условиях введения 

ФГОС нового 

поколения: опыт, 

проблемы, 

перспективы»  

09  апреля 2016г. 

ГАУ ДПО ИРО 

(в рамках 

областного форума 

«Образование 

Прибайкалья – 

2016») 

Метод 

проектов 

Сертификат, 

Выступление, 

публикация 

Зеленова В.А. 

 

Международный 

конкурс 

«Безопасный мир» 

проекта «Кругозор» 

ООО «Новый 

урок» 

(И.В. 

Жаборовский) 

Междунаро

дный 

конкурс 

«Безопасны

25 студентов  

гр.Н-15-1 
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25.04.2016г. й мир» 

проекта 

«Кругозор» 

Павлова М.Б. 

 

 

 

Зеленова В.А. 

 

 

 

Тихоньких Н.В. 

Областная  Научно-

практическая 

конференция 

«Профессиональны

й потенциал 21 

века: ступени 

развития» 

26.04.2016г. 

Министерство 

образования 

Иркутской области 

Секция 

«Историчес

кая память 

как ресурс 

развития 

общества» 

Секция 

«Наука в 

моей 

будущей 

профессион

альной 

деятельнос

ти» 

Секция 

«Молодежь 

перед 

лицом 

вызовов 21 

века» 

Гладков Иван – 

диплом за 1 

место 

 

 

Лысова 

Александра – 

диплом 

участника 

 

 

Смолькина 

Алена – диплом 

участника 

Комарицина 

Т.Н. 

Координационно-

методический совет 

профессиональных 

образовательных 

организаций  

15.05.2016г. 

Министерство 

образования 

Иркутской области 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМИРПО» 

Норматино-

правовое 

обеспечени

е 

реализации 

программ 

СПО в 

сетевой 

форме 

Сертификат 

участника 

Курдюмова А.А. Экспертиза - 

независимая оценка 

качества 

образовательной 

деятельности 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Иркутской области 

20-22 июня 2016г. 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 
Независима

я оценка 

качества 

образовател

ьной 

деятельнос

ти 

профессион

альных 

образовател

ьных 

организаци

й 

Иркутской 

области 

Приказ ГАУ 

ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

№23 от 

10.06.2016г.  

Давыдова М.С. 

 

Пастернак О.И. 

 

 

1 Всероссийский 

студенческий 

конкурс 

дипломных, 

курсовых и 

1 Всероссийский 

студенческий 

конкурс 

дипломных, 

курсовых и 

реферативных  

Дипломная 

работа 

Организаци

я 

бухгалтерс

Благодарности 

преподавателям

, 

Диплом 1 

степени - 
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реферативных  

работ «Горизонты 

науки» 

30.09.2016г. 

работ «Горизонты 

науки» 

 

кого учета 

на 

предприяти

ях малого 

бизнеса                

(на примере 

ООО «ЗПИ 

«Ангара») 

Третьякова 

Настя – Б-13-1 

Гершпигель Н.А. Всероссийский 

конкурс «Путь в 

профессию- 2016» 

10.2016г. 

МАГИСТР 

 
Презентаци

я проекта 

«Твоя 

будущая 

профессия 

– техник-

технолог 

(специальн

ость 

18.02.09 

Переработк

а нефти и 

газа» 

Диплом 1 

степени 

Авершина О.М. 

 

Давыдова М.С. 

 

Пастернак О.И. 

 

Обучающий 

семинар «Бизнес-

старт» 

07-08 ноября 2016г. 

ИП «БизнесКласс» 

Consulting Group 

Ростовская Е.А. 

В 

программе: 

1.Анализ 

финансово-

хозяйствен

ной 

деятельнос

ти 

2.Основы 

маркетинга 

3.Основы 

бизнес-

планирован

ия 

4.Основы 

бухгалтерс

кого учета 

и 

налогообло

жения 

5.Основы 

законодате

льства, 

регулирую

щие 

предприни

мательскую 

деятельнос

ть 

Студенты  

гр.Б-14-1 

Сертификаты 

участников 

Павлова М.Б. 

Тихоньких Н.В. 

Областное 

совещание 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 
Представле

н опыт по 

Сертификаты 

участников  
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 «Особенности 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования в 

пределах 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования 

(естественнонаучны

й цикл)» 

 - 14-26.11.2016г. 

 теме 

«Внедрение 

компетентн

остного 

подхода в 

практику 

преподаван

ия химии» 

Кузовина Е.А., 

мастер 

производственно

го обучения 

Торжественное 

собрание мастеров 

производственного 

обучения 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Иркутской области 

в целях обсуждения 

современных задач 

и направлений 

развития 

профессионального 

образования, 

обмена опытом 

профессиональной 

деятельности - 14-

15 декабря 2016г. 

Культурно-

досуговый центр 

«Орбита» г. 

Иркутск 

 

Обмен 

опытом 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

Сертификат 

участника 

Ленденев В.В.  

 

Интеллектуальная 

игра, посвященная 

Дню Конституции 

РФ 

12.12.2016г. 

Молодежный 

парламент 

Ангарского 

городского округа 

(АГТУ) 

Интеллекту

альная 

игра, 

посвященна

я Дню 

Конституци

и РФ 

Грамота за 

участие (5 

место) 

студенты 

Сафранова А. 

Диденко М. 

Мохов В. 

Санников С. 

Цепелев А. 

Локтионова Т.А. 

 

1 Всероссийский 

студенческий 

конкурс 

дипломных, 

курсовых и 

реферативных  

работ «Горизонты 

науки» 

30.12.2016г. 

1 Всероссийский 

студенческий 

конкурс 

дипломных, 

курсовых и 

реферативных  

работ «Горизонты 

науки» 

 

Дипломный 

проект 

«Модерниз

ация I 

потока 

гидроочист

ки масла Г-

24 с целью 

экономии 

энергоресу

рсов» 

Диплом 1 

степени 

Мишустин 

Роман – Н-12-1 

Курдюмова А.А. Вебинар – 

13.12.2016г. 

ФГОУВО «ИГУ», 

Институт 
«Новеллы 

внедрения 

Сертификат 

участника –  
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дополнительного 

образования 
и 

применени

я 

профессион

альных 

стандартов 

в 

образовател

ьных 

организаци

ях» 

2 академ. часа 

Курдюмова А.А. Вебинар – 

15.12.2016г. 

ФГОУВО «ИГУ», 

Институт 

дополнительного 

образования 

«Современ

ные 

требования 

к уроку. 

Разработка 

технологич

еской 

карты 

урока» 

Сертификат 

участника –  

2 академ. часа 

Пастернак О.И. 

Давыдова М.С. 

Тихоньких Н.В. 

Павлова М.Б. 

Региональный 

конкурс среди 

педагогов 

образовательных 

организаций и 

работников 

методических 

служб, 

методических ,  

образовательных 

центров «Лучшая 

методическая 

разработка». 

Министерство 

образования 

Иркутской области 

Лучшая 

методическ

ая 

разработка

». 

Сертификаты 

участников 

Тихоньких Н.В. Дистанционный 

авторский мастер-

класс «Байкал-

Чудодей»  

02.01 – 01.02 2017г. 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение ДПО 

«Станция юных 

техников» 

Авторский 

мастер-

класс 

«Байкал-

Чудодей»  

 

Сертификат 

участника  

Тихоньких Н.В. III Международный 

конкурс «Мириады 

открытий» 

12.12.2016г. 

Проект 

«Инфоурок» 
Проект 

«Инфоурок

» 

олимпиада 

по 

биологии 

Буянова В. Н-

16-3к 

Диплом 

участника 

Непомнящих 

И.Н. 

 

Открытый 

региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia) 

«05 Mechanical 

Сибэкспоцентр, г. 

Иркутск 
Участие в 

региональн

ом 

чемпионате 

Кузнецов Р.О., 

студент - 4 

место 

Сертификат 

участника 
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Engineering Design 

CAD  - Инженерный 

дизайн САПР» 

13 – 17.02. 2017г. 

Шивкова Н.М. 

 

Открытый 

региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia) 

в профессиональной 

пробе 

«Определение 

содержания меди в 

растворе 

колоремитрическим 

методом» 

14.02.2017г. 

Сибэкспоцентр, г. 

Иркутск 
Участие в 

региональн

ом 

чемпионате 

Студенты 

Мамуркова 

И.Г., Яковлева 

Г.О.  

гр. Н-16-1  

Сертификаты 

участников 

Шарашинова 

Е.С. 

 

Открытый 

региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia) 

по компетенции 18 

Elektrikal 

Instailations -  

Электромонтаж» 

Март 2017г. 

Сибэкспоцентр, г. 

Иркутск 
Участие в 

региональн

ом 

чемпионате 

Кардополов 

Д.А., студент  

Сертификат 

участника 

Гершпигель Н.А. 

Шумилова Н.В.  

Самсыкина М.А.  

Заочный конкурс 

переводчиков  для 

учреждений НПО и 

СПО Братского 

района и Иркутской 

области 

23.01 – 01.03. 2017г. 

Братский 

педагогический 

колледж 

Заочный 

конкурс 

переводчик

ов  для 

учреждени

й НПО и 

СПО 

Братского 

района и 

Иркутской 

области 

Свиридова 

Саша 

Шешегов Дима 

– Н-15-1 

Пенягин Сергей 

Баженова Л.М. 

Шаракшинова 

Е.С. 

Ежова И.А. 

Всероссийский 

фестиваль 

педагогического 

творчества 2016-

2017 учебного года  

февраль - март 

2017г. 

Ассоциация 

творческих 

педагогов России 

г. Москва 

Методичес

кие 

разработки, 

внеучебные 

мероприяти

я и т.д. (не 

менее 10 

работ) 

Сертификаты 

Шивкова Н.М. 

  

Заочная 

конференция «Моя 

будущая 

профессия» 

ФГБОУ ВО 

«Казанский 

национальный 

исследовательский 

Исследоват

ельская 

работа + 

публикация 

Шешегов Дима  

– Н-15-1 
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20-28.02.2017г. 

 

технологический 

университет» 
студента 

гр. Н-15-2 

Шешегова 

Дмитрия 

Беляева Н.К. ХV областной 

православно-

образовательный 

Форум «Воспитание 

духовно-

нравственной 

культуры в системе 

дошкольного, 

общего и 

профессионального 

образования; опыт, 

традиции и 

инновации» - 

10.03.2017г. 

ГБПОУ ИО 

«Черемховский 

педагогический 

колледж» 

Статья 

«Использов

ание 

воспитател

ьного 

потенциала 

художестве

нной 

литературы 

в практике 

духовно-

нравственн

ого 

воспитания 

на уроках 

литературы

» 

Публикация 

Тихоньких Н.В. Внеурочный 

сетевой проект – 

выставка «По 

страницам Красной 

книги Иркутской 

области» 

01.02.2017г. – 

01.03.2017г. 

Администрация 

Ангарского 

городского округа 

Управление 

образования 

МБУДПО 

«Станция юных 

техников» 

Внеурочны

й сетевой 

проект – 

выставка 

«По 

страницам 

Красной 

книги 

Иркутской 

области» 

Дипломы - 

Казакова 

Наталья, гр. Н-

16-3к 

Аверин 

Александр, гр. 

Н-16-1 

Негодаева Н.В. 

 

1 Всероссийский 

студенческий 

конкурс 

дипломных, 

курсовых и 

реферативных  

работ «Горизонты 

науки» 

28.02.2017г. 

1 Всероссийский 

студенческий 

конкурс 

дипломных, 

курсовых и 

реферативных  

работ «Горизонты 

науки» 

 

Курсовой  

проект 

«Проект 

блока АТ 

установки 

ГК-3 

производит

ельностью 

4 млн. 

т/год» 

Доронин 

Никита – Н- 

Диплом 3 

степени 

Гершпигель Н.А. Общероссийский 

конкурс «Лучший 

современный урок 

(занятие)» 1 

полугодия 2016-

2017 учебного года 

март 2017г. 

Информационно-

методический 

центр Сибирского 

Федерального 

округа Российской 

Федерации 

«МАГИСТР» 

Выходной 

тест по 

английском

у языку для 

студентов 

СПО  

1 курса 

Диплом 2 

степени – 

группа 

студентов 

Лезнова О.Ю. 

 

Международный 

конкурс «В мире 

математики» 

01.03.2017г. 

Департамент 

образования 

Томской области 

Областное 

Проект 

студентки  

в 

номинации 

студентка гр. 

Б-16-1 

Монастыршина 

Наталья  
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государственное 

бюджетное 

профессиональное  

образовательное 

учреждение 

«Томский 

политехнический 

техникум» 

 

«Наука и 

математика

» 

- 3 место 

Фомченко В.Н. 

Зам. директора 

по ВР 

Организация 

профилактической 

антинаркотической 

деятельности 

03. 2017г. 

Министерство 

образования 

Иркутской области 

ГКУ «Центр 

профилактики, 

реабилитации и 

коррекции» 

Организаци

я 

профилакти

ческой 

антинаркот

ической 

деятельнос

ти 

Сертификат 

№3187 

Самсыкина М.А 

Гершпигель Н.А. 

 

Олимпиада по 

переводу с 

иностранного языка 

(английского) на 

русский язык 

23 марта 2017г 

Ангарский 

Государственный 

Технический 

Университет 

Олимпиада 

по 

переводу с 

иностранно

го языка 

(английског

о) на 

русский 

язык 

23.марта 

2017г 

Стихарев 

Алексей – И-

15-1 

Гурьева 

Александра – 

И-16-1 

Горбик Сергей  

 Э-14-1 

Пралич Никита  

И-14-1 

Павлова М.Б. 

 

Всероссийский 

конкурс научно-

исследовательских, 

изобретательских и 

творческих работ 

обучающихся 

«ЮНОСТЬ, 

НАУКА, 

КУЛЬТУРА» 

Заочный тур 

20.03.2017г 

Национальная 

система развития 

научной, 

творческой и 

инновационной 

деятельности 

молодежи России 

«ИНТЕГРАЦИЯ» 

«Научный 

подвиг Д.И. 

Менделеева

» -  

исследоват

ельская 

работа 

Гладков Иван,  

Гр. Н-15-2 

Шаракшинова 

Е.С. 

 

1 Всероссийский 

студенческий 

конкурс 

дипломных, 

курсовых и 

реферативных работ 

«Горизонты науки» 

15.03.2017г. 

МОО «Академия 

развития 

проектной 

деятельности в 

образовании» г. 

Москва 

Курсовой 

проект 

«Электросн

абжение 

химическог

о завода 

(цех №2) 

Халюзов 

Константин, 

студент 

группа Э-14-1 

Нестерова Т.В. Областной этап XII 

Всероссийского 

конкурса «Мастер 

педагогического 

труда по учебным и 

внеучебным 

Министерство 

образования 

Иркутской области 

ИРО ОГФСО 

«Юность России» 

Очный 

областной 

этап XII 

Всероссийс

кого 

конкурса 

Победитель  
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занятиям 

физкультурно-

оздоровительной 

работы» 

28-29.10.2016г. 

«Мастер 

педагогиче

ского труда 

по учебным 

и 

внеучебны

м занятиям 

физкультур

но-

оздоровите

льной 

работы» 

Мартынюк Т.В. VIII Байкальский 

кадровый форум, 

Интернет – 

конференция 

«Управление 

человеческими 

ресурсами: 

практика и теория» 

Министерство 

образования 

Иркутской области 

Сборник 

материалов 

VIII 

Байкальско

го 

кадрового 

форума 

Публикация 

статьи «Оценка 

результативнос

ти труда 

педагогических 

работников в 

СПО» 

Мартынюк Т.В. III Международный 

конкурс «Мириады 

открытий» 

12.12.2016г. 

Проект 

«Инфоурок» 
Проект 

«Инфоурок

» по 

физической 

культуре 

Папова А.Н-14-

1, Королева М. 

Б-16-1, 

Труханова В. 

Н-16-1, 

Пирожкова А. 

Н-16-1, 

Хорошкова Н. 

Н-16-1, 

Смолькина А. 

Н-15-2 (1 

место), 

Колеснеченко 

Е. Б-16-1 (2 

место) 

Мартынюк Т.В. Международная 

олимпиада «Зима - 

2017» 

Проект 

«Инфоурок» 
Проект 

«Инфоурок

» по 

физической 

культуре 

Брызгалина И. 

Н-14-2, 

Федорова Г. Б-

16-1, Гордеева 

А. Н-15-1, 

Емерова Т. Б-

14-1, 

Черемухина А. 

Н-14-2, 

Колеснеченко 

Е. Б-16-1, 

Шульгина Ф. 

Н-14-2, 

Романченко Р. 

Э-13-1, Кожина 

А. Н-13-2, 

Богун К. Н-13-
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2, Гладков И. 

Н-15-2, 

Смолькина А. 

Н-15-2 (диплом 

2 место), 

Сингатулина Э. 

Н-13-1 (диплом 

3 место) 

Мартынюк Т.В. Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Студент 

СПО - 2016» 

01.12.2017г. 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Студент 

СПО - 2016» 

Номинация 

конкурса 

«В 

здоровом 

теле 

здоровый 

дух» 

Сучков Р. Н-14-

2 (диплом 2 

место) лучший 

студент в 

учебной и 

исследовательс

кой 

деятельности 

Колчанов Н.В. Областной конкурс 

патриотических 

отрядов и музейных 

объединений 

«Войди в историю 

России» 

28.04-29.04.2016г. 

Министерство 

образования 

Иркутской области 

Направлени

е 

патриотиче

ских 

отрядов и 

музейных 

объединени

й «Войди в 

историю 

России» 

Грамоты 

участников 

Шумилова Н.В. Международная 

олимпиада 

«Английский «на 

отлично»» 

11.01.2017г. 

Дистанционные 

олимпиады по 

английскому языку 

Олимпиада 

«Видоврем

енная 

система 

английског

о глагола» 

Сальников А. 

Э-16-1 диплом 

Шумилова Н.В.  III Международная 

олимпиада  по 

английскому языку 

« English Skills»» 

15.01.2017г. 

Дистанционные 

олимпиады по 

английскому языку 

Междунаро

дный 

портал 

дистанцион

ных 

проектов 

по 

английском

у языку 

«Англиус» 

2016-2017 

учебного 

года 

 Победители-

участники 

студенты 1 

курса 

Колчанов Н.В. Областной конкурс 

на «Лучший 

музейный экспонат» 

20.10.2016г. 

Министерство 

образования 

Иркутской области 

Направлени

е «Лучший 

музейный 

экспонат» 

 

Грамоты 

участников 

Колчанов Н.В. Областные 

соревнования по 

Министерство 

образования 
Направлени

е «Лучший 

3 командное 

место 
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стрельбе из 

малокалиберной 

винтовки 

31.10.2016г. 

Иркутской области музейный 

экспонат» 

 

Краснов Д. Э-

13-1 1 место 

среди юношей 

Грамоты 

участников 

Бирюлин А.И. 

 

Областная 

олимпиада по 

программированию 

для студентов, 

обучающихся по 

специальностям и 

профессиям СПО 

укрупненной 

группы 09.00.00 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

31.03.2017г. 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Иркутской области 

«Иркутский 

авиационный 

техникум» 

Очное 

участие  

Студенты 

Гришмин 

Александр – И-

14-1 

Долгов Илья – 

И-14-1 

Кадулин Юрий 

– И-14-1 

Резерв 

Пралич Никита 

– И-14-1 

Стихарев 

Алексей – И-

15-1 

Павлова М.Б. 

Тихоньких Н.В. 

Общероссийский 

конкурс 

методических 

разработок и 

внеклассных 

мероприятий 

педагогов и 

обучающихся 

до 31.03.2017г. 

Информационно-

методический 

центр «Бакалавр» 

Заочное 

участие 

Интегриров

анное 

учебное 

занятие по 

химии и 

биологии 

«Из опыта 

работы» 
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4 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение ГБПОУ ИО «Ангарский 

политехнический техникум» отвечает стандартам организации 

образовательной деятельности в образовательных учреждениях СПО. 

Общая площадь зданий составляет 14798,1 м
2
, в том числе: 

 главный учебный корпус – 7365,7 м
2
; 

 учебный корпус №3 – 1762,8 м
2
; 

 учебный корпус№4 – 2701,6 м
2
; 

 учебно-производственный комплекс – 569,8 м
2
; 

 общежитие – 2398,2 м
2
. 

Учебно-лабораторная площадь – 12400 м
2 
, что составляет 84% от 

общей площади. Площадь учебно-лабораторная на одного студента –  17,6м
2
. 

№ 

п/п Наименование 

кабинетов, лабораторий, учебных 

классов 

Необхо

димое 

кол-во 

Фактич. 

имеется 

Осна

щены 

в % 

Наличие 

инструкций 

по технике 

безопаснос

ти 

Наличие 

акта-

разрешени

я 

Наличие 

и 

состояние 

учен-ой 

мебели 

1 Иностранного языка 4 4 100 Имеется Имеется Удовл. 
2 Социально-экономических 

дисциплин 

2 2 100 Имеется Имеется Удовл. 

3 Математики  3 3 100 Имеется Имеется Удовл. 
4 Истории и обществознания 1 1 100 Имеется Имеется Удовл. 

5 Подготовки к итоговой 

аттестации 

      

6 Литературы, русского языка и 

культуры речи 

2 2 100 Имеется Имеется Удовл. 

7 Измерительной техники 1 1 100 Имеется Имеется Удовл. 
8 Информатики и 

информационных технологий 

1 1 100 Имеется Имеется Удовл. 

9 Программирования и баз данных 1 1 100 Имеется Имеется Удовл. 
10 Информационных технологий 2 2 100 Имеется Имеется Удовл. 
11 Компьютерной графики и 

архитектуры вычислительных 

систем 

1 1 100 Имеется Имеется Удовл. 

12 Процессов и аппаратов 1 1 90 Имеется Имеется Удовл. 
13 Химии и биологии  2 2 100 Имеется Имеется Удовл. 
14 Химии и технологии нефти и газа 

и нефтехимического синтеза 

1 1 100 Имеется Имеется Удовл. 

15 Бухгалтерского учета, налогов и 

аудита 

1 1 100 Имеется Имеется Удовл. 

16 Анализа финансово-

хозяйственной деятельности, 

финансирования и кредитования 

1 1 100 Имеется Имеется Удовл. 
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17 Деталей машин 1 1 90 Имеется Имеется Удовл. 
18 Автоматизации технологических 

процессов нефти и газа 

1 1 90 Имеется Имеется Удовл. 

19 Монтажа, технической 

эксплуатации и ремонта 

оборудования 

1 1 80 Имеется Имеется Удовл. 

20 Экономики и менеджмента 1 1 70 Имеется Имеется Удовл. 
21 Инженерной графики 2 2 100 Имеется Имеется Удовл. 
22 Технической эксплуатации и 

обслуживания электрического и 

электромеханического 

оборудования 

2 2 100 Имеется Имеется Удовл. 

23 Электрического привода 2 2 100 Имеется Имеется Удовл. 
24 Электроснабжения отрасли 3 3 100 Имеется Имеется Удовл. 
25 Электрических машин и аппаратов 1 1 100 Имеется Имеется Удовл. 
26 Охраны труда       
27 Теоретических основ 

электротехники 

2 2 100 Имеется Имеется Удовл. 

28 Электрического и 

электромеханического 

оборудования  

1 1 100 Имеется Имеется Удовл. 

29 Электромонтажная  1 1 100 Имеется Имеется Удовл. 
30 Электротехники и электронной 

техники 

1 1 100 Имеется Имеется Удовл. 

31 Информационных технологий  в 

профессиональной деятельности и 

компьютерных сетей 

2 2 100 Имеется Имеется Удовл. 

32 Автоматизированных 

информационных систем 

1 1 100 Имеется Имеется Удовл. 

34 Химии и технологии нефти и газа 1 1 90 Имеется Имеется Удовл. 
35 Органической химии 2 2 100 Имеется Имеется Удовл. 
36 Аналитической химии 1 1 100 Имеется Имеется Удовл. 
37 Физики 1 1 100 Имеется Имеется Удовл. 
38 Технического анализа и контроля 

производства 

1 1 100 Имеется Имеется Удовл. 

39 Физической и коллоидной химии 1 1 90 Имеется Имеется Удовл. 
40 Оборудования отрасли, 

метрологии, стандартизации и 

сертификации 

1 1 90 Имеется Имеется Удовл. 

41 Технической механики, 

грузоподъемных и транспортных 

машин 

1 1 80 Имеется Имеется Удовл. 

42 Автоматизации технологических 

процессов нефти и газа 

1 1 70 Имеется Имеется Удовл. 

43 Материаловедения 2 2 100 Имеется Имеется Удовл. 
44 Безопасности жизнедеятельности 2 2 100 Имеется Имеется Удовл. 
45 Инструментальных средств 

разработки и разработки бизнес-

приложений 

2 2 100 Имеется Имеется Удовл. 

 

Кабинеты и лаборатории имеют перспективные планы развития, 

предусматривающие совершенствование материально-технической и 

методической базы.  11 кабинетов оснащены видеопроектором и экраном,  в 
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том  числе шесть имеют как обычную доску, так и интерактивную. 

Количество  учебных кабинетов  и лабораторий, оснащенных современными 

техническими средствами обучения,  составляет 15 % от общего числа, что 

на 4% выше прошлогодних показателей.  110 компьютеров  подключены к 

сети Интернет. Так же техникум располагает библиотекой с читальным залом 

на 45 посадочных мест. В предыдущем учебном году библиотека техникума 

была подключена к ЭБС (электронная библиотечная система), что дало 

возможность обеспечить учебной литературой на 109%. 

Продолжается поэтапное оснащение и оборудование учебных 

кабинетов, лабораторий и мастерских в соответствии с требованиями ФГОС. 

Для этих целей в 2016 учебном году было приобретено учебное 

оборудование на сумму 500 000 рублей. 

   

№ Наименование Кол-

во  

Ед.изм. Цена, руб с 

НДС 

Сумма,  

руб. с 

НДС 

1 2 3 4 5 6 

1 Микроскоп Микромед С-12 2 шт. 5 000,00   10 000,00   

2 Лабораторные электронные 

весы ВК-150.1 

1 шт. 15 000,00   15 000,00   

3 Шкаф сушильный ШС-80-01 

СПУ (до 200
0
С)  

2 шт. 18 000,00   36 000,00   

4 Рефрактометр ИРФ-454 Б2М 1 шт. 67 000,00   67 000,00   

5 Плита нагревательная ES-

HS3030M 

2 шт. 19 000,00   38 000,00   

6 Аквадистиллятор АЭ-14-"Я-

ФП"-01 

1 шт. 37 000,00   37 000,00   

7 Пенетрометр автоматический 

ПБА-1ФМ 

1 шт. 99 000,00   99 000,00   

8 Вискозиметр Энглера ВУ-М-

ПХП 

2 шт. 99 000,00   198 000,00   

    Итого: 500 000,00   

 

Учебное оборудование лабораторий и кабинетов содержится в 

исправном состоянии, обслуживается преподавателями, лаборантами. Во 

всех лабораториях, кабинетах, учебных мастерских имеются инструкции по 
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технике безопасности при выполнении лабораторных и практических работ, 

журналы регистрации инструктажей по технике безопасности. Все 

электроустановки, измерительно-испытательные стенды, лабораторные 

установки, штативы, технические средства обучения и другое оборудование 

учебных кабинетов, лабораторий и учебных мастерских заземлены. 

Вращающиеся части машин и механизмов, установленных в мастерских и в 

отдельных лабораториях, ограждены. Приняты меры по обеспечению 

противопожарной безопасности. Лаборатории, кабинеты и учебные 

мастерские обеспечены средствами пожаротушения. Состояние охраны 

труда, соблюдение правил, норм и гигиенических нормативов, состояние 

пожарной безопасности удовлетворяет требованиям, предъявляемым к 

образовательным учреждениям СПО. Все учебные помещения (аудитории, 

лаборатории, кабинеты, компьютерные классы) приказом директора 

техникума закреплены за преподавателями, которые призваны осуществлять 

контроль над состоянием аудиторного фонда и обеспечивать эксплуатацию 

находящегося в нем оборудования. Заведующие кабинетами и 

лабораториями ежегодно составляют перспективные планы развития учебно-

материальной базы. 

4.2 Социально-бытовые условия 

Важнейшей составной частью учебной и воспитательной работы 

Ангарского политехнического техникума являются вопросы жилищно-

бытового, медицинского обслуживания и организации общественного 

питания студентов. 

За период апрель 2016г. - апрель 2017г. был проведен ряд 

мероприятий по улучшению жилищно-бытовых условий: 

1. Проведен косметический ремонт коридора, холлов первого этажа 

Главного учебного корпуса (побелка потолков, замена светильников,  

покраска стен, установка зеркал,  цементирование ям при входе в техникум 

на площади 512 м
2 
. 
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2. Проведен  косметический ремонт кабинета информатики №144   

(побелка, покраска, замена линолеума.) 

3. Проведен косметический ремонт в кабинетах №312, №315-3 

учебный корпус (побелка, покраска, замена линолеума, замена плинтуса, 

установка  новых светильники). 

4. Проведен  ремонт   в общежитии  по комнатам, лестничного  марша  

(побелка, покраска, подклейка обоев, ремонт мебели). 

5. Установлены 30  алюминиевых  радиаторов в замен отсутствующих 

и старых чугунных  в учебных аудиториях 3 корпуса. 

6. Установлены 13 пластиковых 3-х камерных окон в кабинетах: 

№117-2; №114-2; №157-2; №151-4; №155-4. 

7. Произведена замена деревянных пожарных ящиков на 

металлические, несгораемые в количестве 33 штук.   

8. Произведена замена входной деревянной двери  в общежитии  на 

металлическую. 

9. В 3 корпусе отремонтирован кабинет №306, в данное время – это 

кабинет иностранного языка. 

Для занятия физической культурой и спортом в техникуме имеются:  

 спортивный зал, пропускная способность которого 800 чел/смена;  

 открытая спортивная площадка. 

Время работы спортивных сооружений в сутки составляет 10 

часов (с 8
30 

 до 18
30 

час.). 

Медицинское обслуживание осуществляется внештатным 

медицинским персоналом в количестве 1 человека. Медицинский кабинет 

лицензирован. 

Имеется кабинет педагога-психолога. 

Питание обучающихся организовано в одну смену в столовой на 54 

посадочных места. Охват горячим питанием составляет 80%. 

Студенческое общежитие техникума рассчитано на 50 человек. В 

данный момент в общежитии  проживает 43 человека. Всем иногородним 
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студентам, нуждающимся в общежитии, было предоставлено место. Для 

проживания в студенческом общежитии созданы хорошие бытовые условия. 
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5 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1 Финансово-экономическая деятельность 

Финансовая политика ГБПОУ ИО «Ангарского политехнического 

техникума» направлена на достижение стратегических и тактических целей 

по удовлетворению требований, нужд и ожиданий персонала и потребителей 

(студентов) и основывается на рациональном и эффективном использовании 

ресурсов, сокращении накладных расходов, минимизации прямых затрат. 

Стратегическими задачами и особенностями финансовой политики 

являются: 

• Создание финансовой базы для обеспечения образовательной  

деятельности высокого качества; 

• Обеспечение финансовой устойчивости Техникума в рыночных 

условиях; 

• Прозрачность финансового состояния; 

• Финансовое стимулирование всех категорий сотрудников, 

способствующих повышению качества, максимизации доходов и экономии 

расходной части бюджета и др. 

Основными источниками поступления денежных средств на 

обеспечение образовательной деятельности Ангарского политехнического 

техникума являются: 

• Финансирование за счет средств бюджета; 

• Доходы от приносящей доход деятельности. 

 

Источники финансирования образовательного процесса: 

• Объем бюджетных средств – 19429,9 тыс. рублей; 

• Объем средств от приносящей доход деятельности – 731,0 тыс. 

рублей, в том числе от платной образовательной деятельности – 565,1 тыс. 

рублей. 

Бюджетное финансирование Ангарского политехнического техникума 

осуществляется на основании утвержденного ПФХД и утвержденной 
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справки об объемах субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения 

работ) в разрезе статей экономической классификации. 

Средства бюджета поступили в полном объеме.  

Доля внебюджетных доходов в консолидированном бюджете 

образовательной организации приведена в таблице 

 
№пп Наименование показателя 01.04.2014г.-

31.03.2015г. 

Тыс.руб. 

01.04.2015г.-

31.03.2016г. 

Тыс.руб. 

01.04.2016г.-

31.03.2017г. 

Тыс.руб. 

1 Общий объем,полученных средств  (бюджет+внебюджет)  62020,1 40591,3 45297,2 

2 Средства, полученные от приносящей доход 

деятельности (внебюджет) 

11260,4 9557,1 9720,7 

3 Доля внебюджетных доходов в общем объеме 

полученных средств 

0,18 0,24 0,21 

 

Доля внебюджетных расходов, направленных на развитие 

материальной базы:  

№пп Наименование показателя 01.04.2014г.-

31.03.2015г. 

Тыс.руб.  

01.04.2015г.-

31.03.2016г. 

Тыс.руб.  

01.04.2016г.-

31.03.2017г. 

Тыс.руб. 

1 Общий объем, направленных 

средств на развитие  и содержание 

материальной базы ( бюджет + 

внебюджет)  

8336,8 9989,9 7956,8 

2 Средства, полученные от 

приносящей доход деятельности 

(внебюджет), направленные на 

развитие  и содержание 

материальной базы 

3509,9 3512,9 4188,1 

3 Доля внебюджетных расходов 0,42 0,35 0,53 
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Отношение средней заработной платы основного персонала к средней 

заработной плате по экономике региона: 

№пп Наименование 

показателя 

2014 год 

руб. 

01.01.2014г.-

31.03.2015г. 

руб. 

01.01.2015г.-

31.03.2016г. 

руб 

01.04.2016г.-

31.03.2017г. 

руб 

1 Средняя заработная 

плата основного 

персонала 

28622 28519,6 25830,4 25555 

2 Средняя заработная 

плата по экономике 

региона 

31823,3 32518,6 26587,6 26587,6 

3 Соотношение 

(стр.1/стр.2) 

0,9 0,88 0,97 0,96 

 



88 
 

Приложение 1 

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ППССЗ специальности  

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 
    № 

п/п 

Дисциплина (МДК) 

согласно учебному 

плану 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Должность, 

квалификационн

ая категория 

Ученая 

степень,  

ученое 

звание 

Образование, 

наименование 

специальности 

и 

квалификация 

по диплому 

Повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

специаль 

ности 

1.  

Русский  язык  

Беляева Надежда 

Константиновна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Русский язык 

и литература, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Удостоверение 72 час. 

24.03. – 05.04.2014 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 
институт повышения квалификации работников 

образования» 

«Повышение профессиональной 
компетенции учителя русского языка и 

литературы»; 

Удостоверение 72 час. 

08.10. – 20.10.2012 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации работников 

образования» 
«Информационная культура педагога» 

31/ 22 

2.  

Литература 

Беляева Надежда 

Константиновна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Русский язык 

и литература, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Удостоверение 72 час. 

24.03. – 05.04.2014 г.  
г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации работников 

образования» 
«Повышение профессиональной 

компетенции учителя русского языка и 

литературы»; 

Удостоверение 72 час. 

08.10. – 20.10.2012 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 
институт повышения квалификации работников 

образования» 

«Информационная культура педагога» 

31/ 22 

3.  
Иностранный  язык 

(английский) 

 

Гершпигель 

Наталья 

Александровна 

Преподаватель - Высшее,  

Немецкий 

и английский 

языки, учитель 

Удостоверение 24 час. 

16.11.2015-19.11.2015 г.  

г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 
«Проектирование учебного занятия»; 

Удостоверение 24 час. 

22.10.2015-24.10.2015 г.  
г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

29/29 
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немецкого и 

английского 

языков  

«Применение электронных образовательных 
ресурсов в урочном процессе и внеурочной 

деятельности»; 

Удостоверение 72 час. 

27.05.2013-07.06.2013 г.  

г. Иркутск ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет» 
«Корректировка и реализация основных 

образовательных программ в ВУЗе в соответствии 

с требованиями ФГОС и работодателем: 
проблемы, подходы, технологии обучения» 

Иностранный язык 

(немецкий) 

 

Самсыкина 

Майя 

Александровна 

Преподаватель 

Первая 

квалификационн

ая категория 

 Высшее, 

Английский и 

немецкий 

языки, учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Удостоверение 24 час. 

02.03.2016-05.03.2016  г.  
г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Локальные нормативные акты 

образовательной организации (текущий контроль 
и промежуточная аттестация обучающихся»; 

Удостоверение 24 час. 

16.11.2015-19.11.2015 г.  
г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Проектирование учебного занятия»; 

Удостоверение 24 час. 

05.11.2015-07.11.2015 г.  

г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Применение электронных образовательных 
ресурсов в урочном процессе и внеурочной 

деятельности»; 

Свидетельство о повышении 

квалификации 144 час. 

21.09.-25.11.20009 г. г. Иркутск 

ОГОУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области» «Основы 

современных информационных технологий ЕГЭ-

информационные технологии подготовки 
английский язык» 

18/18 

4.  

История 

Ленденев 

Владимир 

Валерьевич 

Преподаватель - Высшее, 

История, 

историк  

Удостоверение 18 час. 

09.10.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 
развития образования Иркутской области» 

«История и обществознание. Анализ 
результатов промежуточной и итоговой 

аттестации как компонент системы управления 

качеством обучения по предмету»; 

Сертификат 18 час. 

25.02. - 27.03.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 
развития образования Иркутской области» 

«Дистанционное образование. Необходимые 

технические навыки для организации 
дистанционного обучения»; 

Сертификат 18 час. 

25.02. - 27.03.2013 г.  
г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

23/ 23 
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развития образования Иркутской области» 
«Дневник.ру-единая образовательная сеть 

России» 
5.  

Физическая  

культура 

Нестерова 

Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель - Высшее, 

Физическая 

культура и 

спорт, 

специалист 

физической 

культуры и 

спорта  

- 14/13 

6.  

ОБЖ 

Козырева Лидия 

Геннадьевна 

Преподаватель 

Первая 

квалификационн

ая категория 

 Высшее, 

Биология, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии. 

Психология

, психолог, 

преподаватель 

психологии 

 

Удостоверение 72 час. 

06.06.2016 -22.06.2016 г. 
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Современные подходы к организации и 

проведению профориентационных мероприятий с 
обучающимися»; 

Удостоверение 72 час. 

02.11.2015 -13.11.2015 г. 
ГБУ ДПО «УМЦ по ГОЧС и ПБ Иркутской 

области» 

«Обучение должностных лиц и 
специалистов ГОЧС» по категории «Учителя 

безопасности жизнедеятельности 

общеобразовательных учреждений»; 

Сертификат 18 час. 

14.03. – 15.03.2013 г. 

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 
развития образования Иркутской области» 

«Моделирование урока (занятия) с 

использованием программного обеспечения 
интерактивной доски»; 

Сертификат 36 час. 

14.03. – 15.03.2013 г. 
г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 
«Современные специальные технологии в 

условиях реализации ФГОС нового поколения. 

Теория и практика модульного обучения как 
педагогическое средство реализации стандартов 

нового поколения» 

25/ 22 

7.  

Химия 

Тихоньких 

Наталья 

Викторовна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Биология, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

Удостоверение 18 час. 

10.10. - 12.10.2013 г.  
г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Современные специальные технологии. 
Модульные технологии в образовательном 

процессе»; 

Сертификат 36 час.  

36/ 28 
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химии  15.04. - 22.04.2013 г.  
г. Иркутск Восточно-Сибирская 

государственная академия образования  

«Институт дополнительного образования» 
«ФГОС в профессиональном образовании» 

8.  

Обществознание 

(включая  

экономику  и  

право) 

Ленденев 

Владимир 

Валерьевич 

Преподаватель - Высшее, 

История, 

историк  

Удостоверение 18 час. 

09.10.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 
развития образования Иркутской области» 

«История и обществознание. Анализ 

результатов промежуточной и итоговой 
аттестации как компонент системы управления 

качеством обучения по предмету»; 

Сертификат 18 час. 

25.02. - 27.03.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 
развития образования Иркутской области» 

«Дистанционное образование. Необходимые 

технические навыки для организации 
дистанционного обучения»; 

Сертификат 18 час. 

25.02. - 27.03.2013 г.  
г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Дневник.ру-единая образовательная сеть 
России» 

23/ 23 

9.  

Биология 

Тихоньких 

Наталья 

Викторовна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Биология, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии  

Удостоверение 18 час. 

10.10. - 12.10.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 
развития образования Иркутской области» 

«Современные специальные технологии. 

Модульные технологии в образовательном 
процессе»; 

Сертификат 36 час.  

15.04. - 22.04.2013 г.  
г. Иркутск Восточно-Сибирская 

государственная академия образования  

«Институт дополнительного образования» 
«ФГОС в профессиональном образовании» 

36/ 28 

10.  

География 

Зеленова 

Владлена 

Альевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

История, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведен

ия  

Удостоверение 72 час. 

26.10.2015-09.11.2015 г.  

г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Особенности реализации ФГОС среднего 

общего образования в пределах образовательных 
программ среднего профессионального 

образования» (учебный предмет- «История, 

обществознание»)»; 

Удостоверение 72 час. 

19.05.2015-30.06.2015 г.  

г. Ростов-на-Дону АНО «ЦДО «Психолого-
педагогическая компетентность педагога»; 

Удостоверение 18 час. 

26.09. – 27.09.2013 г.  

20/ 20 
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г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 
институт повышения квалификации работников 

образования» 

«Цифровая обработка видео и звуковой 
информации»; 

Сертификат 18 час.  

09.09. – 10.09.2013 г.   
г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Мультимедийные коллекции интерактивных 
устройств» 

11.  

Экология 

Тихоньких 

Наталья 

Викторовна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Биология, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии  

Удостоверение 18 час. 

10.10. - 12.10.2013 г.  
г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Современные специальные технологии. 
Модульные технологии в образовательном 

процессе»; 

Сертификат 36 час.  

15.04. - 22.04.2013 г.  

г. Иркутск Восточно-Сибирская 

государственная академия образования  
«Институт дополнительного образования» 

«ФГОС в профессиональном образовании» 

36/ 28 

12.  

Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, геометрия 

Мурашова Ольга 

Анатольевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Прикладна

я математика, 

математик 

Удостоверение 72 час. 

09.02. – 21.02.2015 г.  
г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации работников 

образования» «Информационные системы 
хранения и обработки данных (ЭТ Excel)»; 

Удостоверение 72 час. 

26.05. – 07.06.2014 г.  
г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации работников 

образования» 
«Интернет-технологии в педагогической 

деятельности»; 

Сертификат 18 час. 

09.09. - 10.09.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 
развития образования Иркутской области» 

«Мультимедийные коллекции 

интерактивных устройств» 

38/ 35 

13.  

Информатика 

Зырянова Инна 

Анатольевна 

Преподаватель 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Кандидат 

химическ

их наук 

Высшее, 

Промышленная 

электроника, 

инженер 

электронной 

техники; 

 «Современные информационног-
коммуникационные технологии в 

профессионально-педагогической деятельности» 

в количестве 144 часов с 10 марта по 4 апреля 
2015 года в  ОГАОУ «УПЦ», г. Иркутск 

23/20 
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Психология, 

психолог, 

преподаватель 

психологии   

14.  

Физика 

Бирюкова Елена 

Викторовна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Физика, 

учитель физики 

и информатики  

Удостоверение 144час. 

12.07. – 10.06.2016 г.  
г. Москва, АНО ВО «МИСАО» 

«Преподавание предмета «Физика» в 

современных условиях реализации ФГОС»»; 

Сертификат 36 час. 

03.06. – 15.06.2013 г. 
г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации работников 

образования» 
«Научно-теоретическое и научно-

методическое сопровождение введением ФГОС»; 

Удостоверение 72 час. 

15.06. – 03.10.2011 г. 

г. Ангарск НИЯУ МИФИ «Современные 

технологии образовательного процесса при 
уровневой системе образования» 

23/ 23 

15.  

История родного 

края 

Ленденев 

Владимир 

Валерьевич 

Преподаватель - Высшее, 

История, 

историк  

Удостоверение 18 час. 

09.10.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 
развития образования Иркутской области» 

«История и обществознание. Анализ 

результатов промежуточной и итоговой 
аттестации как компонент системы управления 

качеством обучения по предмету»; 

Сертификат 18 час. 

25.02. - 27.03.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 
«Дистанционное образование. Необходимые 

технические навыки для организации 

дистанционного обучения»; 

Сертификат 18 час. 

25.02. - 27.03.2013 г.  
г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Дневник.ру-единая образовательная сеть 
России» 

23/ 23 
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16.  

Основы  

философии 

Полыгалова 

Светлана 

Викторовна 

Преподаватель - Высшее, 

Русский 

язык и 

литература, 

филолог, 

преподаватель; 

Обучение в 

Институте 

дополнительно

го образования 

ФГБОУ ВПО 

«ВСГАО» по 

программе 

«Обществознан

ие» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 1536 час. 

15.09.2014 – 23.06.2016 г.  

г. Иркутск 
ФГБОУ ВО «ИГУ» 

« Педагогическое образование. 

Обществознание»; 

Сертификат 36 час. 

25.11. – 30.11.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 
институт повышения квалификации работников 

образования» 

«Образовательные технологии»; 

Сертификат 36 час. 

26.08. – 30.08.2013 г.  

г. Иркутск ВСГАО «Институт 
дополнительного образования» 

«Психологическое сопровождение 

участников образовательного процесса в условиях 
введения новых ФГОС» 

34/ 24 

17.  

История 

Ленденев 

Владимир 

Валерьевич 

Преподаватель - Высшее, 

История, 

историк  

Удостоверение 18 час. 

09.10.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 
«История и обществознание. Анализ 

результатов промежуточной и итоговой 

аттестации как компонент системы управления 
качеством обучения по предмету»; 

Сертификат 18 час. 

25.02. - 27.03.2013 г.  
г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Дистанционное образование. Необходимые 
технические навыки для организации 

дистанционного обучения»; 

Сертификат 18 час. 

25.02. - 27.03.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 
«Дневник.ру-единая образовательная сеть 

России» 

23/ 23 

18.  

Иностранный  язык 

(английский) 

 

Гершпигель 

Наталья 

Александровна 

Преподаватель - Высшее,  

Немецкий 

и английский 

языки, учитель 

немецкого и 

английского 

Удостоверение 24 час. 

16.11.2015-19.11.2015 г.  

г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Проектирование учебного занятия»; 

Удостоверение 24 час. 

22.10.2015-24.10.2015 г.  

г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 
«Применение электронных образовательных 

ресурсов в урочном процессе и внеурочной 

29/29 
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языков  деятельности»; 

Удостоверение 72 час. 

27.05.2013-07.06.2013 г.  

г. Иркутск ФГБОУ ВПО «Иркутский 
государственный университет» 

«Корректировка и реализация основных 

образовательных программ в ВУЗе в соответствии 
с требованиями ФГОС и работодателем: 

проблемы, подходы, технологии обучения» 

Иностранный язык 

(немецкий) 

 

Самсыкина 

Майя 

Александровна 

Преподаватель 

Первая 

квалификационн

ая категория 

 Высшее, 

Английски

й и немецкий 

языки, учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Удостоверение 24 час. 

02.03.2016-05.03.2016  г.  
г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Локальные нормативные акты 
образовательной организации (текущий контроль 

и промежуточная аттестация обучающихся»; 

Удостоверение 24 час. 

16.11.2015-19.11.2015 г.  

г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Проектирование учебного занятия»; 

Удостоверение 24 час. 

05.11.2015-07.11.2015 г.  

г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 
«Применение электронных образовательных 

ресурсов в урочном процессе и внеурочной 

деятельности»; 

Свидетельство о повышении 

квалификации 144 час. 

21.09.-25.11.20009 г. г. Иркутск 

ОГОУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» «Основы 

современных информационных технологий ЕГЭ-
информационные технологии подготовки 

английский язык» 

18/18 

19.  

Физическая  

культура 

Нестерова 

Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель - Высшее, 

Физическая 

культура и 

спорт, 

специалист 

физической 

культуры и 

спорта  

- 14/13 

20.  

Психология 

делового общения 

Баженова 

Лариса 

Михайловна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Электричес

кие машины и 

аппараты, 

инженер-

Стажировка  

г. Ангарск Химический завод ОАО «АНХК»  

21.01. – 08.02.2013 г. 

Повышение квалификации по направлениям 

«Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 

оборудования», «Электрическое и 

электромеханическое оборудование»; 

42/ 42 
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электромехани

к 

Удостоверение 18 час. 

22.04. – 11.05.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 
 «Современные специальные технологии. 

Модульные технологии в образовательном 

процессе»; 

Удостоверение 72 час. 

22.04. – 11.05.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 
институт повышения квалификации работников 

образования» 

«Комплексное учебно-методическое 
обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения»; 

Сертификат 18 час.  

09.09. – 10.09.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 
развития образования Иркутской области» 

«Мультимедийные коллекции интерактивных 

устройств»; 

Сертификат 36 час.  

22.04. – 26.04.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 
развития образования Иркутской области» 

«Активация образовательного процесса.  

Психолого-педагогическое и организационно-

методическое сопровождение образовательного 

процесса.  Образовательные технологии 

реализации требований ФГОС» 
21.  

Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

Козырева Лидия 

Геннадьевна 

Преподаватель 

Первая 

квалификационн

ая категория 

 Высшее, 

Биология, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии. 

Психология

, психолог, 

преподаватель 

психологии 

 

Удостоверение 72 час. 

06.06.2016 -22.06.2016 г. 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 
«Современные подходы к организации и 

проведению профориентационных мероприятий с 

обучающимися»; 

Удостоверение 72 час. 

02.11.2015 -13.11.2015 г. 

ГБУ ДПО «УМЦ по ГОЧС и ПБ Иркутской 
области» 

«Обучение должностных лиц и 

специалистов ГОЧС» по категории «Учителя 
безопасности жизнедеятельности 

общеобразовательных учреждений»; 

Сертификат 18 час.  

14.03. – 15.03.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 
«Моделирование урока (занятия) с 

использованием программного обеспечения 

интерактивной доски»; 

Сертификат 36 час.  

25/ 22 
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14.03. – 15.03.2013 г.   
г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Современные специальные технологии в 
условиях реализации ФГОС нового поколения. 

Теория и практика модульного обучения как 

педагогическое средство реализации стандартов 
нового поколения» 

22.  

Элементы  высшей  

математики 

Мурашова Ольга 

Анатольевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Прикладна

я математика, 

математик 

Удостоверение 72 час. 

09.02. – 21.02.2015 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 
институт повышения квалификации работников 

образования» «Информационные системы 
хранения и обработки данных (ЭТ Excel)»; 

Удостоверение 72 час. 

26.05. – 07.06.2014 г.  
г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации работников 

образования» 
«Интернет-технологии в педагогической 

деятельности»; 

Сертификат 18 час. 

09.09. - 10.09.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 
«Мультимедийные коллекции 

интерактивных устройств» 

38/ 35 

23.  

Элементы  

математической  

логики 

Лезнова Оксана 

Юрьевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Математик

а, учитель 

математики и 

информатики 

Удостоверение 36 час. 

02.02. – 05.02.2015 гг. ОГАОУ ДПО 
«Институт развития образования Иркутской 

области» «Подготовка экспертов. Подготовка 

экспертов по проведению аттестационной 
экспертизы педагогической деятельности»; 

Удостоверение 72 час. 

14.10. – 27.10.2012 г.  
г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации работников 

образования» 
«Подготовка экспертов для проведения 

аккредитационной экспертизы учреждений 
профессионального образования»; 

Удостоверение 72 час. 

10.02. – 19.02.2014 г.  
г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации работников 

образования» 
«Совершенствование содержания и 

методика преподавания математики» 

17/ 17 

24.  Теория  

вероятностей  и  

математическая  

Мурашова Ольга 

Анатольевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

- Высшее, 

Прикладна

я математика, 

Удостоверение 72 час. 

09.02. – 21.02.2015 г.  
г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации работников 

образования» «Информационные системы 

38/ 35 
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статистика ая категория математик хранения и обработки данных (ЭТ Excel)»; 

Удостоверение 72 час. 

26.05. – 07.06.2014 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 
институт повышения квалификации работников 

образования» 

«Интернет-технологии в педагогической 
деятельности»; 

Сертификат 18 час. 

09.09. - 10.09.2013 г.  
г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Мультимедийные коллекции 
интерактивных устройств» 

25.  

Основы  

архитектуры,  

устройство  и 

функционирование 

вычислительных  

систем 

Лебедев Алексей 

Олегович 

Преподаватель - Высшее,  

Профессио

нальное 

обучение 

(информатика, 

вычислительна

я техника и 

компьютерные 

технологии), 

педагог 

профессиональ

ного обучения  

- 2/2 

26.  

Операционные  

системы 

Кузьмин Илья 

Петрович 

Преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

- Высшее,  

Вычислите

льные машины, 

комплексы, 

системы и сети,  

инженер  

Удостоверение  72 час. 

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации работников 
образования» 

15.11. – 15.12.2012 г 

«Новые информационные технологии в 
управлении образовательным учреждением» 

4/4 

27.  

Компьютерные  

сети 

Лебедев Алексей 

Олегович 

Преподаватель - Высшее,  

Профессио

нальное 

обучение 

(информатика, 

вычислительна

я техника и 

компьютерные 

- 2/2 
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технологии), 

педагог 

профессиональ

ного обучения  

28.  

Метрология,    

стандартизация,   

сертификация   и  

техническое  

документоведение 

Лебедев Алексей 

Олегович 

Преподаватель - Высшее,  

Профессио

нальное 

обучение 

(информатика, 

вычислительна

я техника и 

компьютерные 

технологии), 

педагог 

профессиональ

ного обучения  

- 2/2 

29.  Устройство  и  

функционирование  

информационной 

системы 

Большакова 

Ольга 

Алексеевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Математик

а, математик 

Удостоверение 72 час.  

10.03.-21.03.2015 г. Иркутск , ОГАОУ 
«УПЦ», «Современные информационног-

коммуникационные технологии в 

профессионально-педагогической деятельности»  

43/ 43 

30.  
Основы  

алгоритмизации  и  

программирования 

Большакова 

Ольга 

Алексеевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Математик

а, математик 

Удостоверение 72 час.  

10.03.-21.03.2015 г. Иркутск , ОГАОУ 
«УПЦ», «Современные информационног-

коммуникационные технологии в 

профессионально-педагогической деятельности»  

43/ 43 

31.  
Основы  

проектирования  

баз  данных 

Большакова 

Ольга 

Алексеевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Математик

а, математик 

Удостоверение 72 час.  

10.03.-21.03.2015 г. Иркутск , ОГАОУ 

«УПЦ», «Современные информационног-
коммуникационные технологии в 

профессионально-педагогической деятельности»  

43/ 43 

32.  

Технические  

средства  

информатизации 

Зырянова Инна 

Анатольевна 

Преподаватель 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Канди

дат 

химическ

их наук 

Высшее, 

Промышленная 

электроника, 

инженер 

электронной 

техники; 

Психология, 

 «Современные информационног-

коммуникационные технологии в 

профессионально-педагогической деятельности» 
в количестве 144 часов с 10 марта по 4 апреля 

2015 года в  ОГАОУ «УПЦ», г. Иркутск 

23/20 
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психолог, 

преподаватель 

психологии   

33.  

Правовое  

обеспечение  

профессиональной  

деятельности 

Пастернак Ольга 

Иннокентьевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Методист 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

 Высшее, 

Экономика 

и организация 

строительства, 

инженер-

экономист 

Удостоверение 36 час. 

11.10.2016 – 14.10.2016 г. 
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Правовые аспекты управления 

современной образовательной организацией»; 

ООО «Правовое агентство «Статус» 

г. Ангарск  

02.06. – 30.06.2014 г. 
Стажировка по дисциплине «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности»; 

Удостоверение 72 час. 

22.04. – 11.05.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 
институт повышения квалификации работников 

образования» 

«Комплексное учебно-методическое 
обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения»; 
Удостоверение 72 час. 07.11. – 18.11.2011 г. 

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет» 
«Современные технологии образовательного 

процесса. Современные технологии обучения в 

профессиональном образовании» 

39/ 37 

34.  

Безопасность  

жизнедеятельности 

Козырева Лидия 

Геннадьевна 

Преподаватель 

Первая 

квалификационн

ая категория 

 Высшее, 

Биология, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии. 

Психология

, психолог, 

преподаватель 

психологии 

 

Удостоверение 72 час. 

06.06.2016 -22.06.2016 г. 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Современные подходы к организации и 
проведению профориентационных мероприятий с 

обучающимися»; 

Удостоверение 72 час. 

02.11.2015 -13.11.2015 г. 

ГБУ ДПО «УМЦ по ГОЧС и ПБ Иркутской 
области» 

«Обучение должностных лиц и 

специалистов ГОЧС» по категории «Учителя 
безопасности жизнедеятельности 

общеобразовательных учреждений»; 

Сертификат 18 час.  

14.03. – 15.03.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 
«Моделирование урока (занятия) с 

использованием программного обеспечения 

интерактивной доски»; 

Сертификат 36 час.  

14.03. – 15.03.2013 г.   

25/ 22 
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г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 
развития образования Иркутской области» 

«Современные специальные технологии в 

условиях реализации ФГОС нового поколения. 
Теория и практика модульного обучения как 

педагогическое средство реализации стандартов 

нового поколения» 
35.  

Создание  сайтов  в  

НТМL  4.0  и  CSS 

Зырянова Инна 

Анатольевна 

Преподаватель 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Канди

дат 

химическ

их наук 

Высшее, 

Промышленная 

электроника, 

инженер 

электронной 

техники; 

Психология, 

психолог, 

преподаватель 

психологии   

 «Современные информационног-
коммуникационные технологии в 

профессионально-педагогической деятельности» 

в количестве 144 часов с 10 марта по 4 апреля 
2015 года в  ОГАОУ «УПЦ», г. Иркутск 

23/20 

36.  

Программирование  

ХМL 

Бирюлин 

Алексей 

Иванович 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Автоматиз

ированные 

системы 

управления, 

инженер по 

радиоэлектрон

и 

ке 

Сертификат 72 час. 

04.01.-25.02.2015 г. 

Национальный открытый университет 

«Институт» «Основы программирования на С#»; 

Удостоверение 72 час. 

22.04. – 11.05.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 
институт повышения квалификации работников 

образования» 

«Комплексное учебно-методическое 
обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения» 

32/ 32 

37.  

DHTML в Web - 

дизайне 

Бирюлин 

Алексей 

Иванович 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Автоматиз

ированные 

системы 

управления, 

инженер по 

радиоэлектрон

и 

ке 

Сертификат 72 час. 

04.01.-25.02.2015 г. 

Национальный открытый университет 

«Институт» «Основы программирования на С#»; 

Удостоверение 72 час. 

22.04. – 11.05.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 
институт повышения квалификации работников 

образования» 

«Комплексное учебно-методическое 
обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения» 

32/ 32 

38.  
Схемотехника 

Бирюлин 

Алексей 

Преподаватель 

Высшая 

- Высшее, 

Автоматиз

Сертификат 72 час. 

04.01.-25.02.2015 г. 

Национальный открытый университет 

32/ 32 
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Иванович квалификационн

ая категория 

ированные 

системы 

управления, 

инженер по 

радиоэлектрон

и 

ке 

«Институт» «Основы программирования на С#»; 

Удостоверение 72 час. 

22.04. – 11.05.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 
институт повышения квалификации работников 

образования» 

«Комплексное учебно-методическое 
обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения» 

39.  

Программирование  

в  PHP 

Зырянова Инна 

Анатольевна 

Преподаватель 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Канди

дат 

химическ

их наук 

Высшее, 

Промышленная 

электроника, 

инженер 

электронной 

техники; 

Психология, 

психолог, 

преподаватель 

психологии   

 «Современные информационног-

коммуникационные технологии в 
профессионально-педагогической деятельности» 

в количестве 144 часов с 10 марта по 4 апреля 

2015 года в  ОГАОУ «УПЦ», г. Иркутск 

23/20 

40.  

Системы  

автоматизированно

го  проектирования 

Непомнящих 

Ирина 

Николаевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Автоматиза

ция и 

комплексная 

механизация 

химико-

технологически

х процессов, 

инженер по 

автоматизации 

ООО Сибирский «Оргстройпроект»  

г. Ангарск 

24.03. – 24.04.2014 г. 

Стажировка по дисциплинам «Инженерная 

графика» и «Компьютерная графика» 
 

49/ 33 

41.  

Программирование  

NET  технологии  с  

Y  Studio 

Лебедев Алексей 

Олегович 

Преподаватель - Высшее,  

Профессио

нальное 

обучение 

(информатика, 

вычислительна

я техника и 

компьютерные 

- 2/2 
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технологии), 

педагог 

профессиональ

ного обучения  

42.  

Информационные  

системы  на  Share 

Point 

Лебедев Алексей 

Олегович 

Преподаватель - Высшее,  

Профессио

нальное 

обучение 

(информатика, 

вычислительна

я техника и 

компьютерные 

технологии), 

педагог 

профессиональ

ного обучения  

- 2/2 

43.  

Компьютерная  

графика 

Непомнящих 

Ирина 

Николаевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Автоматиза

ция и 

комплексная 

механизация 

химико-

технологически

х процессов, 

инженер по 

автоматизации 

ООО Сибирский «Оргстройпроект»  

г. Ангарск 
24.03. – 24.04.2014 г. 

Стажировка по дисциплинам «Инженерная 

графика» и «Компьютерная графика» 
 

49/ 33 

44.  

Технология  

отрасли 

Казанцева Елена 

Алексеевна 

Преподаватель - Высшее,  

Химическа

я технология 

природных 

энергоносителе

й и углеродных 

материалов,  

инженер 

- 32/32 

45.  Экономика  Авершина Ольга Преподаватель - Высшее, - 22/20 
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отрасли Михайловна Экономика и 

управление на 

предприятии,  

экономист-

менеджер; 

Электричес

кие системы и 

сети, 

Инженер-

электрик 

46.  

Военная 

подготовка 

Колчанов 

Николай 

Владимирович 

Преподаватель 

первая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Стоматолог

ия, врач-

стоматолог  

Диплом о профессиональной 

переподготовке  324 час. 

19.05.2014-25.10.2014 г.г. г. Иркутск  ГАУ 

ДПО «Институт повышения квалификации 
работников образования» «Педагогическое 

образование по профилю «Безопасность 

жизнедеятельности с основами военной службы»; 

Удостоверение 72 час. 

20.01. – 01.02.2014 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 
институт повышения квалификации работников 

образования» 

«Содержание и методика формирования 

готовности к военной службе и культуры 

безопасности в системе профессионального 

образования в соответствии с требованиями 
ФГОС» 

14/3 

47.  

Основы 

предпринимательск

ой деятельности 

Пастернак Ольга 

Иннокентьевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Методист 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

 Высшее, 

Экономика 

и организация 

строительства, 

инженер-

экономист 

Удостоверение 36 час. 

11.10.2016 – 14.10.2016 г. 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 
«Правовые аспекты управления 

современной образовательной организацией»; 

ООО «Правовое агентство «Статус» 

г. Ангарск  

02.06. – 30.06.2014 г. 
Стажировка по дисциплине «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности»; 

Удостоверение 72 час. 

22.04. – 11.05.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации работников 
образования» 

«Комплексное учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения»; 

Удостоверение 72 час. 07.11. – 18.11.2011 г. 
ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский 

39/ 37 
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Томский политехнический университет» 
«Современные технологии образовательного 

процесса. Современные технологии обучения в 

профессиональном образовании» 
48.  ПМ.01 

Эксплуатация  и  

модификация  

информационных 

систем 

      

49.  
МДК.01.01 

Эксплуатация  

информационной  

системы 

Макарова 

Наталья 

Алексеевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Вычислите

льные машины, 

комплексы, 

системы и сети, 

инженер 

Удостоверение 72 час. 

18.02. – 03.03.2015  г.  

г. Иркутск ОГАОУ «УПЦ» 

«Индивидуализация и тьюторское 
сопровождение в среднем профессиональном 

образовании» 

16/12 

50.  

МДК.01.02 Методы  

и  средства  

проектирования  

информационных 

систем 

Бирюлин 

Алексей 

Иванович 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Автоматиз

ированные 

системы 

управления, 

инженер по 

радиоэлектрон

и 

ке 

Сертификат 72 час. 

04.01.-25.02.2015 г. 

Национальный открытый университет 

«Институт» «Основы программирования на С#»; 

Удостоверение 72 час. 

22.04. – 11.05.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации работников 

образования» 

«Комплексное учебно-методическое 
обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения» 

32/ 32 

51.  ПМ.02 Участие  в  

разработке  

информационных  

систем 

      

52.  
МДК.02.01 

Информационные  

технологии  и  

платформы  

разработки 

информационных  

систем 

Бирюлин 

Алексей 

Иванович 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Автоматиз

ированные 

системы 

управления, 

инженер по 

радиоэлектрон

и 

Сертификат 72 час. 

04.01.-25.02.2015 г. 
Национальный открытый университет 

«Институт» «Основы программирования на С#»; 

Удостоверение 72 час. 

22.04. – 11.05.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации работников 
образования» 

«Комплексное учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС нового 

32/ 32 
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ке поколения» 

53.  

МДК.02.02 

Управление  

проектами 

Бирюлин 

Алексей 

Иванович 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Автоматиз

ированные 

системы 

управления, 

инженер по 

радиоэлектрон

ике 

Сертификат 72 час. 

04.01.-25.02.2015 г. 
Национальный открытый университет 

«Институт» «Основы программирования на С#»; 

Удостоверение 72 час. 

22.04. – 11.05.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации работников 
образования» 

«Комплексное учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения» 

32/ 32 

54.  ПМ.03 

Выполнение  

работ  по  рабочей  

профессии  

Оператор  

электронно-

вычислительных  

и  

вычислительных 

машин 

      

55.  

МДК.03.01 

Программирование  

в MS офисе 

Зырянова Инна 

Анатольевна 

Преподаватель 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Канди

дат 

химическ

их наук 

Высшее, 

Промышленная 

электроника, 

инженер 

электронной 

техники; 

Психология, 

психолог, 

преподаватель 

психологии   

 «Современные информационног-
коммуникационные технологии в 

профессионально-педагогической деятельности» 

в количестве 144 часов с 10 марта по 4 апреля 
2015 года в  ОГАОУ «УПЦ», г. Иркутск 

23/20 

56.  МДК.03.02 

Программирование  

в  БД  и  пакеты  

прикладных  

программах 

Зырянова Инна 

Анатольевна 

Преподаватель 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Канди

дат 

химическ

их наук 

Высшее, 

Промышленная 

электроника, 

инженер 

электронной 

 «Современные информационног-
коммуникационные технологии в 

профессионально-педагогической деятельности» 

в количестве 144 часов с 10 марта по 4 апреля 
2015 года в  ОГАОУ «УПЦ», г. Иркутск 

23/20 
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техники; 

Психология, 

психолог, 

преподаватель 

психологии   
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Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ППССЗ специальности  

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

 

№ 

п/п 

Дисциплина (МДК) 

согласно учебному 

плану 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Должность, 

квалификационн

ая категория 

Ученая 

степень,  

ученое 

звание 

Образование, 

наименование 

специальности 

и 

квалификации 

по диплому 

Повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

специаль 

ности 

1.  

Русский  язык  

Беляева Надежда 

Константиновна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Русский язык и 

литература, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Удостоверение 72 час. 

24.03. – 05.04.2014 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 
образования» 

«Повышение профессиональной компетенции 

учителя русского языка и литературы»; 

Удостоверение 72 час. 

08.10. – 20.10.2012 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 
повышения квалификации работников 

образования» 
«Информационная культура педагога» 

31/ 22 

2.  

Литература 

Беляева Надежда 

Константиновна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Русский язык и 

литература, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Удостоверение 72 час. 

24.03. – 05.04.2014 г.  
г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 
«Повышение профессиональной компетенции 

учителя русского языка и литературы»; 

Удостоверение 72 час. 

08.10. – 20.10.2012 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 
образования» 

«Информационная культура педагога» 

31/ 22 
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3.  

Иностранный  язык 

(английский) 

 

Шумилова Нина 

Валентиновна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Английский и 

немецкий языки, 

учитель средней 

школы 

Удостоверение 72 час. 

08.10. – 20.10.2012 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации 

работников образования» 

«Информационная культура педагога» 

2014 г.; 

Удостоверение 144 час. 

12.05. – 07.06.2014 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации 

работников образования» 

«Повышение эффективности преподавания 

общеобразовательных дисциплин в 

учреждениях НПО/СПО в условиях 

реализации ФГОС третьего поколения» 

44/ 29 

Иностранный язык 

(немецкий) 

 

Никулина Ольга 

Константиновна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

 Высшее, 

Немецкий и 

французский языки, 

учитель средней 

школы 

 

Удостоверение 144 час. 

12.05. – 07.06.2014 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации 

работников образования» 

«Повышение эффективности преподавания 

общеобразовательных дисциплин в 

учреждениях НПО/СПО в условиях 

реализации ФГОС третьего поколения» 

41/ 40 

4.  

История 

Ленденев 

Владимир 

Валерьевич 

Преподаватель - Высшее, 

История, 

историк  

Удостоверение 18 час. 

09.10.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«История и обществознание. Анализ результатов 

промежуточной и итоговой аттестации как 

компонент системы управления качеством 

обучения по предмету»; 

Сертификат 18 час. 

25.02. - 27.03.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Дистанционное образование. Необходимые 

технические навыки для организации 

дистанционного обучения»; 

Сертификат 18 час. 

25.02. - 27.03.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

23/ 23 
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развития образования Иркутской области» 

«Дневник.ру-единая образовательная сеть 

России» 

5.  

Физическая  

культура 

Мартынюк 

Татьяна 

Викторовна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Физическая 

культура и спорт, 

преподаватель 

физической 

культуры  

Удостоверение 72 час. 

10.08. – 22.08.2014  г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации 

работников образования» 

«Инновационные подходы к проблемам 

организации физического воспитания и 

формирования основ здорового образа 

жизни»; 

Сертификат 18 час.  

09.09. – 10.09.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Мультимедийные коллекции 

интерактивных устройств» 

22/ 22 

6.  

ОБЖ 

Козырева Лидия 

Геннадьевна 

Преподаватель 

Первая 

квалификационн

ая категория 

 Высшее, 

Биология, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии. 

Психология, 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

 

Удостоверение 72 час. 

06.06.2016 -22.06.2016 г. 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Современные подходы к организации и 

проведению профориентационных мероприятий с 

обучающимися»; 

Удостоверение 72 час. 

02.11.2015 -13.11.2015 г. 

ГБУ ДПО «УМЦ по ГОЧС и ПБ Иркутской 

области» 

«Обучение должностных лиц и специалистов 

ГОЧС» по категории «Учителя безопасности 

жизнедеятельности общеобразовательных 

учреждений»; 

Сертификат 18 час.  

14.03. – 15.03.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Моделирование урока (занятия) с 

использованием программного обеспечения 

интерактивной доски»; 

Сертификат 36 час.  

14.03. – 15.03.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Современные специальные технологии в 

25/ 22 
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условиях реализации ФГОС нового поколения. 

Теория и практика модульного обучения как 

педагогическое средство реализации стандартов 

нового поколения» 

7.  

Химия 

Тихоньких 

Наталья 

Викторовна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Биология, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии  

Удостоверение 18 час. 

10.10. - 12.10.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Современные специальные технологии. 

Модульные технологии в образовательном 

процессе»; 

Сертификат 36 час.  

15.04. - 22.04.2013 г.  

г. Иркутск Восточно-Сибирская государственная 

академия образования  «Институт 

дополнительного образования» 

«ФГОС в профессиональном образовании» 

36/ 28 

8.  

Обществознание 

(включая  

экономику  и  

право) 

Полыгалова 

Светлана 

Викторовна 

Преподаватель - Высшее, 

Русский язык и 

литература, 

филолог, 

преподаватель; 

Обучение в 

Институте 

дополнительног

о образования 

ФГБОУ ВПО 

«ВСГАО» по 

программе 

«Обществознани

е» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

1536 час. 

15.09.2014 – 23.06.2016 г.  

г. Иркутск 

ФГБОУ ВО «ИГУ» 

« Педагогическое образование. Обществознание»; 

Сертификат 36 час. 

25.11. – 30.11.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

«Образовательные технологии»; 

Сертификат 36 час. 

26.08. – 30.08.2013 г.  

г. Иркутск ВСГАО «Институт дополнительного 

образования» 

«Психологическое сопровождение участников 

образовательного процесса в условиях введения 

новых ФГОС» 

34/ 24 

9.  

Биология 

Тихоньких 

Наталья 

Викторовна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Биология, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

Удостоверение 18 час. 

10.10. - 12.10.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Современные специальные технологии. 

Модульные технологии в образовательном 

процессе»; 

Сертификат 36 час.  

36/ 28 
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химии  15.04. - 22.04.2013 г.  

г. Иркутск Восточно-Сибирская государственная 

академия образования  «Институт 

дополнительного образования» 

«ФГОС в профессиональном образовании» 

10.  

География 

Зеленова 

Владлена 

Альевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

История, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведени

я  

Удостоверение 72 час. 

26.10.2015-09.11.2015 г.  

г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Особенности реализации ФГОС среднего общего 

образования в пределах образовательных 

программ среднего профессионального 

образования» (учебный предмет- «История, 

обществознание»)»; 

Удостоверение 72 час. 

19.05.2015-30.06.2015 г.  

г. Ростов-на-Дону АНО «ЦДО «Психолого-

педагогическая компетентность педагога»; 

Удостоверение 18 час. 

26.09. – 27.09.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

«Цифровая обработка видео и звуковой 

информации»; 

Сертификат 18 час.  

09.09. – 10.09.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Мультимедийные коллекции интерактивных 

устройств» 

20/ 20 

11.  

Экология 

Тихоньких 

Наталья 

Викторовна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Биология, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии  

Удостоверение 18 час. 

10.10. - 12.10.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Современные специальные технологии. 

Модульные технологии в образовательном 

процессе»; 

Сертификат 36 час.  

15.04. - 22.04.2013 г.  

г. Иркутск Восточно-Сибирская государственная 

академия образования  «Институт 

дополнительного образования» 

«ФГОС в профессиональном образовании» 

36/ 28 

12.  Математика: 

алгебра, начала 

Лезнова Оксана Преподаватель - Высшее, Удостоверение 36 час. 

02.02. – 05.02.2015 гг. ОГАОУ ДПО 

17/ 17 
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математического 

анализа, геометрия 

Юрьевна Высшая 

квалификационн

ая категория 

Математика, 

учитель математики 

и информатики 

«Институт развития образования Иркутской 

области» «Подготовка экспертов. 

Подготовка экспертов по проведению 

аттестационной экспертизы педагогической 

деятельности»; 

Удостоверение 72 час. 

14.10. – 27.10.2012 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации 

работников образования» 

«Подготовка экспертов для проведения 

аккредитационной экспертизы учреждений 

профессионального образования»; 

Удостоверение 72 час. 

10.02. – 19.02.2014 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации 

работников образования» 

«Совершенствование содержания и 

методика преподавания математики» 

13.  

Информатика 

Лезнова Оксана 

Юрьевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Математика, 

учитель математики 

и информатики 

Удостоверение 36 час. 

02.02. – 05.02.2015 гг. ОГАОУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской 

области» «Подготовка экспертов. 

Подготовка экспертов по проведению 

аттестационной экспертизы педагогической 

деятельности»; 

Удостоверение 72 час. 

14.10. – 27.10.2012 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации 

работников образования» 

«Подготовка экспертов для проведения 

аккредитационной экспертизы учреждений 

профессионального образования»; 

Удостоверение 72 час. 

10.02. – 19.02.2014 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации 

работников образования» 

«Совершенствование содержания и 

17/ 17 
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методика преподавания математики» 

14.  

Физика 

Бирюкова Елена 

Викторовна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Физика, учитель 

физики и 

информатики  

Удостоверение 144час. 

12.07. – 10.06.2016 г.  

г. Москва, АНО ВО «МИСАО» 

«Преподавание предмета «Физика» в 

современных условиях реализации ФГОС»»; 

Сертификат 36 час. 

03.06. – 15.06.2013 г. 

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

«Научно-теоретическое и научно-методическое 

сопровождение введением ФГОС»; 

Удостоверение 72 час. 

15.06. – 03.10.2011 г. 

г. Ангарск НИЯУ МИФИ «Современные 

технологии образовательного процесса при 

уровневой системе образования» 

23/ 23 

15.  

История родного 

края 

Ленденев 

Владимир 

Валерьевич 

Преподаватель - Высшее, 

История, 

историк  

Удостоверение 18 час. 

09.10.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«История и обществознание. Анализ результатов 

промежуточной и итоговой аттестации как 

компонент системы управления качеством 

обучения по предмету»; 

Сертификат 18 час. 

25.02. - 27.03.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Дистанционное образование. Необходимые 

технические навыки для организации 

дистанционного обучения»; 

Сертификат 18 час. 

25.02. - 27.03.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Дневник.ру-единая образовательная сеть 

России» 

23/ 23 
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16.  

Основы  

философии 

Полыгалова 

Светлана 

Викторовна 

Преподаватель - Высшее, 

Русский язык и 

литература, 

филолог, 

преподаватель; 

Обучение в 

Институте 

дополнительног

о образования 

ФГБОУ ВПО 

«ВСГАО» по 

программе 

«Обществознани

е» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

1536 час. 

15.09.2014 – 23.06.2016 г.  

г. Иркутск 

ФГБОУ ВО «ИГУ» 

« Педагогическое образование. Обществознание»; 

Сертификат 36 час. 

25.11. – 30.11.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

«Образовательные технологии»; 

Сертификат 36 час. 

26.08. – 30.08.2013 г.  

г. Иркутск ВСГАО «Институт дополнительного 

образования» 

«Психологическое сопровождение участников 

образовательного процесса в условиях введения 

новых ФГОС» 

34/ 24 

17.  

История 

Ленденев 

Владимир 

Валерьевич 

Преподаватель - Высшее, 

История, 

историк  

Удостоверение 18 час. 

09.10.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«История и обществознание. Анализ результатов 

промежуточной и итоговой аттестации как 

компонент системы управления качеством 

обучения по предмету»; 

Сертификат 18 час. 

25.02. - 27.03.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Дистанционное образование. Необходимые 

технические навыки для организации 

дистанционного обучения»; 

Сертификат 18 час. 

25.02. - 27.03.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Дневник.ру-единая образовательная сеть 

России» 

23/ 23 

18.  Иностранный  язык 

(английский) 

Шумилова Нина 

Валентиновна 

Преподаватель 

Высшая 

- Высшее, 

Английский и 

немецкий языки, 

Удостоверение 72 час. 

08.10. – 20.10.2012 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации 

44/ 29 
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 квалификационн

ая категория 

учитель средней 

школы 

работников образования» 

«Информационная культура педагога» 

2014 г.; 

Удостоверение 144 час. 

12.05. – 07.06.2014 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации 

работников образования» 

«Повышение эффективности преподавания 

общеобразовательных дисциплин в 

учреждениях НПО/СПО в условиях 

реализации ФГОС третьего поколения» 

Иностранный язык 

(немецкий) 

 

Никулина Ольга 

Константиновна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

 Высшее, 

Немецкий и 

французский языки, 

учитель средней 

школы 

 

Удостоверение 144 час. 

12.05. – 07.06.2014 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации 

работников образования» 

«Повышение эффективности преподавания 

общеобразовательных дисциплин в 

учреждениях НПО/СПО в условиях 

реализации ФГОС третьего поколения» 

41/ 40 

19.  

Физическая  

культура 

Мартынюк 

Татьяна 

Викторовна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Физическая 

культура и спорт, 

преподаватель 

физической 

культуры  

Удостоверение 72 час. 

10.08. – 22.08.2014  г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации 

работников образования» 

«Инновационные подходы к проблемам 

организации физического воспитания и 

формирования основ здорового образа 

жизни»; 

Сертификат 18 час.  

09.09. – 10.09.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Мультимедийные коллекции 

интерактивных устройств» 

22/ 22 

20.  

Культура речи 

Беляева Надежда 

Константиновна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

- Высшее, 

Русский язык и 

литература, 

учитель русского 

Удостоверение 72 час. 

24.03. – 05.04.2014 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 
образования» 

«Повышение профессиональной компетенции 

31/ 22 
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ая категория языка и 

литературы 

учителя русского языка и литературы»; 

Удостоверение 72 час. 

08.10. – 20.10.2012 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 
повышения квалификации работников 

образования» 
«Информационная культура педагога» 

21.  

Психология 

делового общения 

Баженова 

Лариса 

Михайловна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Электрические 

машины и 

аппараты, 

инженер-

электромеханик 

Стажировка  

г. Ангарск Химический завод ОАО «АНХК»  

21.01. – 08.02.2013 г. 

Повышение квалификации по направлениям 

«Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования», «Электрическое и 

электромеханическое оборудование»; 

Удостоверение 18 час. 

22.04. – 11.05.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

 «Современные специальные технологии. 

Модульные технологии в образовательном 

процессе»; 

Удостоверение 72 час. 

22.04. – 11.05.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

«Комплексное учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения»; 

Сертификат 18 час.  

09.09. – 10.09.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Мультимедийные коллекции интерактивных 

устройств»; 

Сертификат 36 час.  

22.04. – 26.04.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Активация образовательного процесса.  

Психолого-педагогическое и организационно-

методическое сопровождение образовательного 

процесса.  Образовательные технологии 

реализации требований ФГОС» 

42/ 42 
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22.  

Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

Козырева Лидия 

Геннадьевна 

Преподаватель 

Первая 

квалификационн

ая категория 

 Высшее, 

Биология, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии. 

Психология, 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

 

Удостоверение 72 час. 

06.06.2016 -22.06.2016 г. 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Современные подходы к организации и 

проведению профориентационных мероприятий с 

обучающимися»; 

Удостоверение 72 час. 

02.11.2015 -13.11.2015 г. 

ГБУ ДПО «УМЦ по ГОЧС и ПБ Иркутской 

области» 

«Обучение должностных лиц и специалистов 

ГОЧС» по категории «Учителя безопасности 

жизнедеятельности общеобразовательных 

учреждений»; 

Сертификат 18 час.  

14.03. – 15.03.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Моделирование урока (занятия) с 

использованием программного обеспечения 

интерактивной доски»; 

Сертификат 36 час.  

14.03. – 15.03.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Современные специальные технологии в 

условиях реализации ФГОС нового поколения. 

Теория и практика модульного обучения как 

педагогическое средство реализации стандартов 

нового поколения» 

25/ 22 

23.  

Математика 

Лезнова Оксана 

Юрьевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Математика, 

учитель 

математики и 

информатики 

Удостоверение 36 час. 

02.02. – 05.02.2015 гг. ОГАОУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Подготовка экспертов. Подготовка экспертов по 

проведению аттестационной экспертизы 

педагогической деятельности»; 

Удостоверение 72 час. 

14.10. – 27.10.2012 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

«Подготовка экспертов для проведения 

аккредитационной экспертизы учреждений 

профессионального образования»; 

Удостоверение 72 час. 

10.02. – 19.02.2014 г.  

17/ 17 
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г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

«Совершенствование содержания и методика 

преподавания математики» 

24.  

Экологические 

основы 

природопользовани

я 

Московских 

Татьяна 

Александровна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее,  

Химическая 

технология 

переработки 

нефти и газа 

инженер-

химик-

технолог  

 

Удостоверение  

31.03.-30.04.2014 г.  ОАО АНХК 

Межотраслевой региональный учебный 

центр г. Ангарск  обучение «Эксплуатация 

насосных установок и компрессорных 

машин»; 

Удостоверение 72 час. 

12.05. – 24.05.2014 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации 

работников образования» 

«Интернет-технологии в педагогической 

деятельности» 

38/31 

25.  

Инженерная 

графика 

Евстафьев 

Александр 

Михайлович 

 

Преподаватель 

 

- Высшее, 

Промышленное 

и гражданское 

строительство, 

инженер-

строитель 

Удостоверение 72 час. 

13-22.04.2015 

Г. Иркутск ОГАОУ «УПЦ» «Технологии 

формирования общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, осваивающих 

образовательные программы СПО»; 

ОАО Сибирский «Оргстройпроект»  

г. Ангарск 

24.03. – 24.04.2014 г. 

Стажировка по дисциплинам «Инженерная 

графика» и «Компьютерная графика»; 

Повышение квалификации 13.10.-25.10.2014 

г. «Использование информационных 

технологий в педагогической деятельности» 

40/ 35 

Инженерная 

графика 

Пожидаева 

Ирина 

Модестовна 

Преподаватель - Высшее, 

Электропривод 

и 

автоматизация 

промышленны

- 52/50 
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х установок, 

инженер-

электромехани

к 

26.  

Электротехника и 

электроника 

Шаракшинова 

Елена 

Степановна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Энергообеспеч

ение 

предприятий, 

инженер 

Удостоверение 144 час. 

29.09. – 25.10.2014 г.  

г. Иркутск Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования  

«Совершенствование процесса учебной и 

производственной практики по рабочим 

профессиям в соответствии с ФГОС нового 

поколения»; 

Удостоверение  

07.04.-05.05.2014 г.  ОАО АНХК 

Межотраслевой региональный учебный 

центр г. Ангарск  стажировка в отделе 

главного энергетика Химического завода 

ОАО «АНХК» г. Ангарска «Наладка 

электрооборудования и электрических сетей 

и энергоснабжение предприятий»; 

Удостоверение 72 час. 

16.05. – 30.08.2013 г.  

г. Москва НИЯУ МИФИ  

«Современные проблемы физики и 

технологии наноматериалов»; 

Удостоверение 72 час. 

01.10. – 30.11.2012 г.  

г. Москва НИЯУ МИФИ  

« Информационно-коммуникационные 

технологии при электронном и 

дистанционном образовании в 

исследовательском университете»; 

Удостоверение 72 час. 

28.11. – 18.12.2011 г.  

г. Москва НИЯУ МИФИ  

« Решение задач повышенной сложности по 

физике» 

12/ 9 
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27.  

Метрология,    

стандартизация,   

сертификация   и  

техническое  

документоведение 

Ежова Ирина 

Алексеевна 

Преподаватель  - Высшее,  

безопасность 

технологически

х процессов и 

производств, 

инженер; 

среднее 

профессиональ

ное, 

Электрооборуд

ование 

промышленны

х предприятий 

и установок, 

техник-

электрик 

Удостоверение 72 час. 

12.10.2015-21.10.2015 г.  

г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Профессиональная ориентация и 

самоопределение личности» 

 

36/30 

28.  

Техническая 

механика 

Бирюкова Елена 

Викторовна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Физика, учитель 

физики и 

информатики  

Удостоверение 144час. 

12.07. – 10.06.2016 г.  

г. Москва, АНО ВО «МИСАО» 

«Преподавание предмета «Физика» в 

современных условиях реализации ФГОС»»; 

Сертификат 36 час. 

03.06. – 15.06.2013 г. 

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

«Научно-теоретическое и научно-методическое 

сопровождение введением ФГОС»; 

Удостоверение 72 час. 

15.06. – 03.10.2011 г. 

г. Ангарск НИЯУ МИФИ «Современные 

технологии образовательного процесса при 

уровневой системе образования» 

23/ 23 



122 
 

29.  

Материаловедение 

Шелковников 

Николай 

Васильевич 

Преподаватель - Высшее, 

Технология 

машиностроения

, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты, 

инженер-

механик 

- 39/29 

30.  

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лебедев Алексей 

Олегович 

Преподаватель - Высшее,  

Профессиональн

ое обучение 

(информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии), 

педагог 

профессиональн

ого обучения  

- 2/2 

31.  

Основы экономики 

Давыдова Мария 

Сергеевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Коммерция, 

коммерсант  

Удостоверение 72 час. 

22.04. – 11.05.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

«Комплексное учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения» 

18/ 15 

32.  Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Пастернак Ольга 

Иннокентьевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

 Высшее, 

Экономика и 

организация 

строительства, 

Удостоверение 36 час. 

11.10.2016 – 14.10.2016 г. 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Правовые аспекты управления современной 

образовательной организацией»; 

ООО «Правовое агентство «Статус» 

39/ 37 
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ая категория 

Методист 

Высшая 

квалификационн

ая кагория 

инженер-

экономист 

г. Ангарск  

02.06. – 30.06.2014 г. 

Стажировка по дисциплине «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности»; 

Удостоверение 72 час. 

22.04. – 11.05.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

«Комплексное учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения»; 

Удостоверение 72 час. 07.11. – 18.11.2011 г. 

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет» 

«Современные технологии образовательного 

процесса. Современные технологии обучения в 

профессиональном образовании» 

33.  

Охрана труда 

Ежова Ирина 

Алексеевна 

Преподаватель  - Высшее,  

безопасность 

технологически

х процессов и 

производств, 

инженер; 

среднее 

профессиональ

ное, 

Электрооборуд

ование 

промышленны

х предприятий 

и установок, 

техник-

электрик 

Удостоверение 72 час. 

12.10.2015-21.10.2015 г.  

г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Профессиональная ориентация и 

самоопределение личности» 

 

36/30 
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34.  

Безопасность  

жизнедеятельности 

Козырева Лидия 

Геннадьевна 

Преподаватель 

Первая 

квалификационн

ая категория 

 Высшее, 

Биология, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии. 

Психология, 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

 

Удостоверение 72 час. 

06.06.2016 -22.06.2016 г. 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Современные подходы к организации и 

проведению профориентационных мероприятий с 

обучающимися»; 

Удостоверение 72 час. 

02.11.2015 -13.11.2015 г. 

ГБУ ДПО «УМЦ по ГОЧС и ПБ Иркутской 

области» 

«Обучение должностных лиц и специалистов 

ГОЧС» по категории «Учителя безопасности 

жизнедеятельности общеобразовательных 

учреждений»; 

Сертификат 18 час.  

14.03. – 15.03.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Моделирование урока (занятия) с 

использованием программного обеспечения 

интерактивной доски»; 

Сертификат 36 час.  

14.03. – 15.03.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Современные специальные технологии в 

условиях реализации ФГОС нового поколения. 

Теория и практика модульного обучения как 

педагогическое средство реализации стандартов 

нового поколения» 

25/ 22 

35.  

Компьютерная 

графика 

Евстафьев 

Александр 

Михайлович 

 

Преподаватель 

 

-- Высшее, 

Промышленное 

и гражданское 

строительство, 

инженер-

строитель 

Удостоверение 72 час. 

13-22.04.2015 

Г. Иркутск ОГАОУ «УПЦ» «Технологии 

формирования общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, осваивающих 

образовательные программы СПО»; 

ОАО Сибирский «Оргстройпроект»  

г. Ангарск 

24.03. – 24.04.2014 г. 

Стажировка по дисциплинам «Инженерная 

графика» и «Компьютерная графика»; 

Повышение квалификации 13.10.-25.10.2014 

г. «Использование информационных  

технологий в педагогической деятельности» 

40/ 35 
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Компьютерная 

графика 

Непомнящих 

Ирина 

Николаевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Автоматизация 

и комплексная 

механизация 

химико-

технологически

х процессов, 

инженер по 

автоматизации 

ООО Сибирский «Оргстройпроект»  

г. Ангарск 

24.03. – 24.04.2014 г. 

Стажировка по дисциплинам «Инженерная 

графика» и «Компьютерная графика» 

 

49/ 33 

36.  

Основы технологии 

отрасли 

Казанцева Елена 

Алексеевна 

Преподаватель - Высшее, 

Химия с 

дополнительной 

специальностью 

Биология,  

учитель химии и 

биологии 

 

Удостоверение 36 час. 

11.10.2016 – 14.10.2016 г. 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Правовые аспекты управления современной 

образовательной организацией»; 

Удостоверение 72 час. 

10.11. – 28.11.2014 г. 

Москва 

«Аккредитация образовательной деятельности 

университета: правила, документация, порядок 

проведения экспертизы»; 

Удостоверение 72 час. 

16.05. – 03.12.2013 г. 

Москва 

«Опыт реализации образовательных программ на 

основе новых форм управления в 

исследовательском университете»; 

Удостоверение 72 час. 

01.10. – 30.11.2011 г. 

Москва 

«Информационно-коммуникационные технологии 

при электронном и дистанционном образовании в 

исследовательском университете»; 

Удостоверение 72 час. 

15.06. – 07.10.2011 г. 

Москва 

«Система электронного документооборота в 

НИЯУ МИФИ»; 

10/ 9 

37.  Силовые Шаракшинова Преподаватель - Высшее, Удостоверение 144 час. 

29.09. – 25.10.2014 г.  

12/ 9 
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полупроводниковы

е приборы 

Елена 

Степановна 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Энергообеспеч

ение 

предприятий, 

инженер 

г. Иркутск Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования  

«Совершенствование процесса учебной и 

производственной практики по рабочим 

профессиям в соответствии с ФГОС нового 

поколения»; 

Удостоверение  

07.04.-05.05.2014 г.  ОАО АНХК 

Межотраслевой региональный учебный 

центр г. Ангарск  стажировка в отделе 

главного энергетика Химического завода 

ОАО «АНХК» г. Ангарска «Наладка 

электрооборудования и электрических сетей 

и энергоснабжение предприятий»; 

Удостоверение 72 час. 

16.05. – 30.08.2013 г.  

г. Москва НИЯУ МИФИ  

«Современные проблемы физики и 

технологии наноматериалов»; 

Удостоверение 72 час. 

01.10. – 30.11.2012 г.  

г. Москва НИЯУ МИФИ  

« Информационно-коммуникационные 

технологии при электронном и 

дистанционном образовании в 

исследовательском университете»; 

Удостоверение 72 час. 

28.11. – 18.12.2011 г.  

г. Москва НИЯУ МИФИ  

« Решение задач повышенной сложности по 

физике» 

38.  

Электротехнически

е измерения 

Шаракшинова 

Елена 

Степановна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Энергообеспеч

ение 

предприятий, 

инженер 

Удостоверение 144 час. 

29.09. – 25.10.2014 г.  

г. Иркутск Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования  

«Совершенствование процесса учебной и 

производственной практики по рабочим 

профессиям в соответствии с ФГОС нового 

поколения»; 

Удостоверение  

07.04.-05.05.2014 г.  ОАО АНХК 

12/ 9 
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Межотраслевой региональный учебный 

центр г. Ангарск  стажировка в отделе 

главного энергетика Химического завода 

ОАО «АНХК» г. Ангарска «Наладка 

электрооборудования и электрических сетей 

и энергоснабжение предприятий»; 

Удостоверение 72 час. 

16.05. – 30.08.2013 г.  

г. Москва НИЯУ МИФИ  

«Современные проблемы физики и 

технологии наноматериалов»; 

Удостоверение 72 час. 

01.10. – 30.11.2012 г.  

г. Москва НИЯУ МИФИ  

« Информационно-коммуникационные 

технологии при электронном и 

дистанционном образовании в 

исследовательском университете»; 

Удостоверение 72 час. 

28.11. – 18.12.2011 г.  

г. Москва НИЯУ МИФИ  

« Решение задач повышенной сложности по 

физике» 

39.  

Наладка 

электрических 

сетей 

Шаракшинова 

Елена 

Степановна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Энергообеспеч

ение 

предприятий, 

инженер 

Удостоверение 144 час. 

29.09. – 25.10.2014 г.  

г. Иркутск Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования  

«Совершенствование процесса учебной и 

производственной практики по рабочим 

профессиям в соответствии с ФГОС нового 

поколения»; 

Удостоверение  

07.04.-05.05.2014 г.  ОАО АНХК 

Межотраслевой региональный учебный 

центр г. Ангарск  стажировка в отделе 

главного энергетика Химического завода 

ОАО «АНХК» г. Ангарска «Наладка 

электрооборудования и электрических сетей 

и энергоснабжение предприятий»; 

Удостоверение 72 час. 

16.05. – 30.08.2013 г.  

12/ 9 
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г. Москва НИЯУ МИФИ  

«Современные проблемы физики и 

технологии наноматериалов»; 

Удостоверение 72 час. 

01.10. – 30.11.2012 г.  

г. Москва НИЯУ МИФИ  

« Информационно-коммуникационные 

технологии при электронном и 

дистанционном образовании в 

исследовательском университете»; 

Удостоверение 72 час. 

28.11. – 18.12.2011 г.  

г. Москва НИЯУ МИФИ  

« Решение задач повышенной сложности по 

физике» 

40.  

Военная 

подготовка 

Колчанов 

Николай 

Владимирович 

Преподаватель 

первая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Стоматология, 

врач-стоматолог  

Диплом о профессиональной переподготовке  

324 час. 

19.05.2014-25.10.2014 г.г. г. Иркутск  ГАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации работников 

образования» «Педагогическое образование по 

профилю «Безопасность жизнедеятельности с 

основами военной службы»; 

Удостоверение 72 час. 

20.01. – 01.02.2014 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

«Содержание и методика формирования 

готовности к военной службе и культуры 

безопасности в системе профессионального 

образования в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

14/3 

41.  

Основы 

предпринимательск

ой деятельности 

Пастернак Ольга 

Иннокентьевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Методист 

 Высшее, 

Экономика и 

организация 

строительства, 

инженер-

экономист 

Удостоверение 36 час. 

11.10.2016 – 14.10.2016 г. 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Правовые аспекты управления современной 

образовательной организацией»; 

ООО «Правовое агентство «Статус» 

г. Ангарск  

02.06. – 30.06.2014 г. 

Стажировка по дисциплине «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности»; 

Удостоверение 72 час. 

39/ 37 
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Высшая 

квалификационн

ая категория 

22.04. – 11.05.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

«Комплексное учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения»; 

Удостоверение 72 час. 07.11. – 18.11.2011 г. 

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет» 

«Современные технологии образовательного 

процесса. Современные технологии обучения в 

профессиональном образовании» 

42.  ПМ.01 

Организация  

технического  

обслуживания  и  

ремонта 

электрического и  

электромеханичес

кого  

оборудования 

      

43.  

МДК.01.01 

Электрические  

машины  и  

аппараты 

Баженова 

Лариса 

Михайловна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Электрические 

машины и 

аппараты, 

инженер-

электромехани

к 

Стажировка  

г. Ангарск Химический завод ОАО «АНХК»  

21.01. – 08.02.2013 г. 

Повышение квалификации по направлениям 

«Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования», «Электрическое и 

электромеханическое оборудование»; 

Удостоверение 18 час. 

22.04. – 11.05.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

 «Современные специальные технологии. 

Модульные технологии в образовательном 

процессе»; 

Удостоверение 72 час. 

22.04. – 11.05.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

42/ 42 
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повышения квалификации работников 

образования» 

«Комплексное учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения»; 

Сертификат 18 час.  

09.09. – 10.09.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Мультимедийные коллекции интерактивных 

устройств»; 

Сертификат 36 час.  

22.04. – 26.04.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Активация образовательного процесса.  

Психолого-педагогическое и организационно-

методическое сопровождение образовательного 

процесса.  Образовательные технологии 

реализации требований ФГОС» 

44.  

МДК.01.02  

Основы  

технической  

эксплуатации  и  

обслуживания 

электрического  и  

электромеханическ

ого  оборудования 

Баженова 

Лариса 

Михайловна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Электрические 

машины и 

аппараты, 

инженер-

электромехани

к 

Стажировка  

г. Ангарск Химический завод ОАО «АНХК»  

21.01. – 08.02.2013 г. 

Повышение квалификации по направлениям 

«Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования», «Электрическое и 

электромеханическое оборудование»; 

Удостоверение 18 час. 

22.04. – 11.05.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

 «Современные специальные технологии. 

Модульные технологии в образовательном 

процессе»; 

Удостоверение 72 час. 

22.04. – 11.05.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

«Комплексное учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения»; 

Сертификат 18 час.  

09.09. – 10.09.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

42/ 42 
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развития образования Иркутской области» 

«Мультимедийные коллекции интерактивных 

устройств»; 

Сертификат 36 час.  

22.04. – 26.04.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Активация образовательного процесса.  

Психолого-педагогическое и организационно-

методическое сопровождение образовательного 

процесса.  Образовательные технологии 

реализации требований ФГОС» 

45.  

МДК.01.03 

Электрическое  и  

электромеханическ

ое  оборудование 

Шаракшинова 

Елена 

Степановна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Энергообеспеч

ение 

предприятий, 

инженер 

Удостоверение 144 час. 

29.09. – 25.10.2014 г.  

г. Иркутск Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования  

«Совершенствование процесса учебной и 

производственной практики по рабочим 

профессиям в соответствии с ФГОС нового 

поколения»; 

Удостоверение  

07.04.-05.05.2014 г.  ОАО АНХК 

Межотраслевой региональный учебный 

центр г. Ангарск  стажировка в отделе 

главного энергетика Химического завода 

ОАО «АНХК» г. Ангарска «Наладка 

электрооборудования и электрических сетей 

и энергоснабжение предприятий»; 

Удостоверение 72 час. 

16.05. – 30.08.2013 г.  

г. Москва НИЯУ МИФИ  

«Современные проблемы физики и 

технологии наноматериалов»; 

Удостоверение 72 час. 

01.10. – 30.11.2012 г.  

г. Москва НИЯУ МИФИ  

« Информационно-коммуникационные 

технологии при электронном и 

дистанционном образовании в 

исследовательском университете»; 

Удостоверение 72 час. 

28.11. – 18.12.2011 г.  

12/ 9 
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г. Москва НИЯУ МИФИ  

« Решение задач повышенной сложности по 

физике» 

46.  

МДК.01.04 

Техническое 

регулирование и 

контроль качества 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

Ежова Ирина 

Алексеевна 

Преподаватель  - Высшее,  

безопасность 

технологически

х процессов и 

производств, 

инженер; 

среднее 

профессиональ

ное, 

Электрооборуд

ование 

промышленны

х предприятий 

и установок, 

техник-

электрик 

Удостоверение 72 час. 

12.10.2015-21.10.2015 г.  

г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Профессиональная ориентация и 

самоопределение личности» 

 

36/30 

47.  ПМ.02 

Выполнение 

сервисного 

обслуживания 

бытовых машин и 

приборов 

      

48.  МДК.02.01 

Типовые 

технологические 

ВАКАНСИЯ      
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процессы 

обслуживания 

бытовых машин и 

приборов 

49.  ПМ.03 

Организация 

деятельности 

производственног

о подразделения 

      

50.  МДК.03.01 

Планирование и 

организация 

работы 

структурного 

подразделения 

Давыдова Мария 

Сергеевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Коммерция, 

коммерсант  

Удостоверение 72 час. 

22.04. – 11.05.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

«Комплексное учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения» 

18/ 15 

51.  ПМ.04 

Выполнение работ 

по рабочей 

профессии 

«Слесарь-

электрик по 

ремонту 

электрооборудова

ния» 

      

52.  МДК.04.01 

Организация 

ремонта 

электрооборудован

Баженова 

Лариса 

Михайловна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

- Высшее, 

Электрические 

машины и 

Стажировка  

г. Ангарск Химический завод ОАО «АНХК»  

21.01. – 08.02.2013 г. 

Повышение квалификации по направлениям 

«Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

42/ 42 
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ия ая категория аппараты, 

инженер-

электромехани

к 

оборудования», «Электрическое и 

электромеханическое оборудование»; 

Удостоверение 18 час. 

22.04. – 11.05.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

 «Современные специальные технологии. 

Модульные технологии в образовательном 

процессе»; 

Удостоверение 72 час. 

22.04. – 11.05.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

«Комплексное учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения»; 

Сертификат 18 час.  

09.09. – 10.09.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Мультимедийные коллекции интерактивных 

устройств»; 

Сертификат 36 час.  

22.04. – 26.04.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Активация образовательного процесса.  

Психолого-педагогическое и организационно-

методическое сопровождение образовательного 

процесса.  Образовательные технологии 

реализации требований ФГОС» 

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ППССЗ специальности  

18.02.09 Переработка нефти и газа 

 

№ 

п/п 

Дисциплина (МДК) 

согласно учебному 

плану 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Должность, 

квалификационн

ая категория 

Ученая 

степень,  

ученое 

звание 

Образование, 

наименование 

специальности 

и 

квалификации 

Повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 
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по диплому специаль 

ности 

1.  

Русский  язык  

Беляева Надежда 

Константиновна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Русский язык и 

литература, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Удостоверение 72 час. 

24.03. – 05.04.2014 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 
повышения квалификации работников 

образования» 

«Повышение профессиональной компетенции 
учителя русского языка и литературы»; 

Удостоверение 72 час. 

08.10. – 20.10.2012 г.  
г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 
«Информационная культура педагога» 

31/ 22 

2.  

Литература 

Беляева Надежда 

Константиновна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Русский язык и 

литература, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Удостоверение 72 час. 

24.03. – 05.04.2014 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 
образования» 

«Повышение профессиональной компетенции 

учителя русского языка и литературы»; 

Удостоверение 72 час. 

08.10. – 20.10.2012 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 
«Информационная культура педагога» 

31/ 22 

3.  

Иностранный  язык 

(английский) 

 

Гершпигель 

Наталья 

Александровна 

Преподаватель - Высшее,  

Немецкий и 

английский 

языки, учитель 

немецкого и 

английского 

языков  

Удостоверение 24 час. 

16.11.2015-19.11.2015 г.  

г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Проектирование учебного занятия»; 

Удостоверение 24 час. 

22.10.2015-24.10.2015 г.  

г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Применение электронных образовательных 

ресурсов в урочном процессе и внеурочной 

деятельности»; 

Удостоверение 72 час. 

27.05.2013-07.06.2013 г.  

г. Иркутск ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет» 

«Корректировка и реализация основных 

образовательных программ в ВУЗе в соответствии 

с требованиями ФГОС и работодателем: 

проблемы, подходы, технологии обучения» 

29/29 
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Иностранный язык 

(немецкий) 

 

Самсыкина 

Майя 

Александровна 

Преподаватель 

Первая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Английский и 

немецкий 

языки, учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Удостоверение 24 час. 

02.03.2016-05.03.2016  г.  

г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Локальные нормативные акты образовательной 

организации (текущий контроль и промежуточная 

аттестация обучающихся»; 

Удостоверение 24 час. 

16.11.2015-19.11.2015 г.  

г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Проектирование учебного занятия»; 

Удостоверение 24 час. 

05.11.2015-07.11.2015 г.  

г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Применение электронных образовательных 

ресурсов в урочном процессе и внеурочной 

деятельности»; 

Свидетельство о повышении квалификации 

144 час. 

21.09.-25.11.20009 г. г. Иркутск 

ОГОУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» «Основы современных 

информационных технологий ЕГЭ-

информационные технологии подготовки 

английский язык» 

18/18 

4.  
Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, геометрия 

Юдина Юлия 

Александровна 

Преподаватель 

Первая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Математика, 

учитель 

математики  

Удостоверение 72 час. 

30.05. – 10.06.2011 г. г. Иркутск ФГБОУ ВПО 

«Иркутский государственный университет» 

«Современная модель разработки и реализации 

рабочих программ и технологий обучения при 

преподавании гуманитарных, социально-

экономических и общепрофессиональных 

дисциплин в условиях ФГОС – 3» 

16/ 5 

5.  

История 

Зеленова 

Владлена 

Альевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

История, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведени

я  

Удостоверение 72 час. 

26.10.2015-09.11.2015 г.  

г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Особенности реализации ФГОС среднего общего 

образования в пределах образовательных 

программ среднего профессионального 

образования» (учебный предмет- «История, 

обществознание»)»; 

Удостоверение 72 час. 

19.05.2015-30.06.2015 г.  

г. Ростов-на-Дону АНО «ЦДО «Психолого-

педагогическая компетентность педагога»; 

Удостоверение 18 час. 

26.09. – 27.09.2013 г.  

20/ 20 
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г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

«Цифровая обработка видео и звуковой 

информации»; 

Сертификат 18 час.  

09.09. – 10.09.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Мультимедийные коллекции интерактивных 

устройств» 

6.  

Физическая  

культура 

Мартынюк 

Татьяна 

Викторовна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Физическая 

культура и спорт, 

преподаватель 

физической 

культуры  

Удостоверение 72 час. 

10.08. – 22.08.2014  г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации 

работников образования» 

«Инновационные подходы к проблемам 

организации физического воспитания и 

формирования основ здорового образа 

жизни»; 

Сертификат 18 час.  

09.09. – 10.09.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Мультимедийные коллекции 

интерактивных устройств» 

22/ 22 

7.  

ОБЖ 

Козырева Лидия 

Геннадьевна 

Преподаватель 

Первая 

квалификационн

ая категория 

 Высшее, 

Биология, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии. 

Психология, 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

Удостоверение 72 час. 

06.06.2016 -22.06.2016 г. 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Современные подходы к организации и 

проведению профориентационных мероприятий с 

обучающимися»; 

Удостоверение 72 час. 

02.11.2015 -13.11.2015 г. 

ГБУ ДПО «УМЦ по ГОЧС и ПБ Иркутской 

области» 

«Обучение должностных лиц и специалистов 

ГОЧС» по категории «Учителя безопасности 

жизнедеятельности общеобразовательных 

учреждений»; 

Сертификат 18 час.  

14.03. – 15.03.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

25/ 22 
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 «Моделирование урока (занятия) с 

использованием программного обеспечения 

интерактивной доски»; 

Сертификат 36 час.  

14.03. – 15.03.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Современные специальные технологии в 

условиях реализации ФГОС нового поколения. 

Теория и практика модульного обучения как 

педагогическое средство реализации стандартов 

нового поколения» 

8.  

Физика 

Бирюкова Елена 

Викторовна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Физика, учитель 

физики и 

информатики  

Удостоверение 144час. 

12.07. – 10.06.2016 г.  

г. Москва, АНО ВО «МИСАО» 

«Преподавание предмета «Физика» в 

современных условиях реализации ФГОС»»; 

Сертификат 36 час. 

03.06. – 15.06.2013 г. 

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

«Научно-теоретическое и научно-методическое 

сопровождение введением ФГОС»; 

Удостоверение 72 час. 

15.06. – 03.10.2011 г. 

г. Ангарск НИЯУ МИФИ «Современные 

технологии образовательного процесса при 

уровневой системе образования» 

23/ 23 

9.  

Обществознание 

(включая  

экономику  и  

право) 

Зеленова 

Владлена 

Альевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

История, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведени

я  

Удостоверение 72 час. 

26.10.2015-09.11.2015 г.  

г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Особенности реализации ФГОС среднего общего 

образования в пределах образовательных 

программ среднего профессионального 

образования» (учебный предмет- «История, 

обществознание»)»; 

Удостоверение 72 час. 

19.05.2015-30.06.2015 г.  

г. Ростов-на-Дону АНО «ЦДО «Психолого-

педагогическая компетентность педагога»; 

Удостоверение 18 час. 

26.09. – 27.09.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

20/ 20 
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«Цифровая обработка видео и звуковой 

информации»; 

Сертификат 18 час.  

09.09. – 10.09.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Мультимедийные коллекции интерактивных 

устройств» 

10.  

География 

Зеленова 

Владлена 

Альевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

История, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведени

я  

Удостоверение 72 час. 

26.10.2015-09.11.2015 г.  

г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Особенности реализации ФГОС среднего общего 

образования в пределах образовательных 

программ среднего профессионального 

образования» (учебный предмет- «История, 

обществознание»)»; 

Удостоверение 72 час. 

19.05.2015-30.06.2015 г.  

г. Ростов-на-Дону АНО «ЦДО «Психолого-

педагогическая компетентность педагога»; 

Удостоверение 18 час. 

26.09. – 27.09.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

«Цифровая обработка видео и звуковой 

информации»; 

Сертификат 18 час.  

09.09. – 10.09.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Мультимедийные коллекции интерактивных 

устройств» 

20/ 20 

11.  

Экология 

Тихоньких 

Наталья 

Викторовна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Биология, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии  

Удостоверение 18 час. 

10.10. - 12.10.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Современные специальные технологии. 

Модульные технологии в образовательном 

процессе»; 

Сертификат 36 час.  

15.04. - 22.04.2013 г.  

г. Иркутск Восточно-Сибирская государственная 

академия образования  «Институт 

дополнительного образования» 

«ФГОС в профессиональном образовании» 

36/ 28 
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12.  

Информатика 

Зырянова Инна 

Анатольевна 

Преподаватель 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Кандидат 

химическ

их наук 

Высшее, 

Промышленная 

электроника, 

инженер 

электронной 

техники; 

Психология, 

психолог, 

преподаватель 

психологии   

 «Современные информационног-

коммуникационные технологии в 

профессионально-педагогической деятельности» 

в количестве 144 часов с 10 марта по 4 апреля 

2015 года в  ОГАОУ «УПЦ», г. Иркутск 

23/20 

13.  

Химия 

Павлова Марина 

Борисовна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее,  

Биология и 

химия, учитель 

биологии и 

химии  

 

Удостоверение 108 час. 

24.02. – 17.03.2014 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» «Развитие универсальных учебных 

действий в урочной и внеурочной деятельности»; 

Удостоверение 72 час. 

06.05. – 18.05.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» «ФГОС: содержание и технологии 

введения»; 

Удостоверение 72 час. 

14.11. – 10.12.2012 г.  

г. Москва АНО ДПО «Институт проблем 

образовательной политики «Эврика» 

«Организация мониторинга развития образования 

на региональном, муниципальном и школьном 

уровнях»; 

Диплом о профессиональной переподготовке  

650 час. 

07.12.2011 – 11.05.2012 г.г. 

Г. Иркутск ФГБОУ ВПО «Байкальский 

государственный университет экономики и 

права» по программе «Управление человеческими 

ресурсами в образовательном учреждении» по 

направлению «Менеджмент» 

21/21 
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14.  

Биология 

Тихоньких 

Наталья 

Викторовна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Биология, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии  

Удостоверение 18 час. 

10.10. - 12.10.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Современные специальные технологии. 

Модульные технологии в образовательном 

процессе»; 

Сертификат 36 час.  

15.04. - 22.04.2013 г.  

г. Иркутск Восточно-Сибирская государственная 

академия образования  «Институт 

дополнительного образования» 

«ФГОС в профессиональном образовании» 

36/ 28 

15.  

Химия в решениях 

Павлова Марина 

Борисовна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее,  

Биология и 

химия, учитель 

биологии и 

химии  

 

Удостоверение 108 час. 

24.02. – 17.03.2014 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» «Развитие универсальных учебных 

действий в урочной и внеурочной деятельности»; 

Удостоверение 72 час. 

06.05. – 18.05.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» «ФГОС: содержание и технологии 

введения»; 

Удостоверение 72 час. 

14.11. – 10.12.2012 г.  

г. Москва АНО ДПО «Институт проблем 

образовательной политики «Эврика» 

«Организация мониторинга развития образования 

на региональном, муниципальном и школьном 

уровнях»; 

Диплом о профессиональной переподготовке  

650 час. 

07.12.2011 – 11.05.2012 г.г. 

Г. Иркутск ФГБОУ ВПО «Байкальский 

государственный университет экономики и 

права» по программе «Управление человеческими 

ресурсами в образовательном учреждении» по 

направлению «Менеджмент» 

21/21 
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16.  

Основы  

философии 

Полыгалова 

Светлана 

Викторовна 

Преподаватель - Высшее, 

Русский язык и 

литература, 

филолог, 

преподаватель; 

Обучение в 

Институте 

дополнительног

о образования 

ФГБОУ ВПО 

«ВСГАО» по 

программе 

«Обществознани

е» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

1536 час. 

15.09.2014 – 23.06.2016 г.  

г. Иркутск 

ФГБОУ ВО «ИГУ» 

« Педагогическое образование. Обществознание»; 

Сертификат 36 час. 

25.11. – 30.11.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

«Образовательные технологии»; 

Сертификат 36 час. 

26.08. – 30.08.2013 г.  

г. Иркутск ВСГАО «Институт дополнительного 

образования» 

«Психологическое сопровождение участников 

образовательного процесса в условиях введения 

новых ФГОС» 

34/ 24 

17.  

История 

Зеленова 

Владлена 

Альевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

История, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведени

я  

Удостоверение 72 час. 

26.10.2015-09.11.2015 г.  

г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Особенности реализации ФГОС среднего общего 

образования в пределах образовательных 

программ среднего профессионального 

образования» (учебный предмет- «История, 

обществознание»)»; 

Удостоверение 72 час. 

19.05.2015-30.06.2015 г.  

г. Ростов-на-Дону АНО «ЦДО «Психолого-

педагогическая компетентность педагога»; 

Удостоверение 18 час. 

26.09. – 27.09.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

«Цифровая обработка видео и звуковой 

информации»; 

Сертификат 18 час.  

09.09. – 10.09.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Мультимедийные коллекции интерактивных 

устройств» 

20/ 20 
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18.  

Иностранный  язык 

(английский) 

 

Гершпигель 

Наталья 

Александровна 

Преподаватель - Высшее,  

Немецкий и 

английский 

языки, учитель 

немецкого и 

английского 

языков  

Удостоверение 24 час. 

16.11.2015-19.11.2015 г.  

г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Проектирование учебного занятия»; 

Удостоверение 24 час. 

22.10.2015-24.10.2015 г.  

г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Применение электронных образовательных 

ресурсов в урочном процессе и внеурочной 

деятельности»; 

Удостоверение 72 час. 

27.05.2013-07.06.2013 г.  

г. Иркутск ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет» 

«Корректировка и реализация основных 

образовательных программ в ВУЗе в соответствии 

с требованиями ФГОС и работодателем: 

проблемы, подходы, технологии обучения» 

29/29 

Иностранный язык 

(немецкий) 

 

Самсыкина 

Майя 

Александровна 

Преподаватель 

Первая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Английский и 

немецкий 

языки, учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Удостоверение 24 час. 

02.03.2016-05.03.2016  г.  

г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Локальные нормативные акты образовательной 

организации (текущий контроль и промежуточная 

аттестация обучающихся»; 

Удостоверение 24 час. 

16.11.2015-19.11.2015 г.  

г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Проектирование учебного занятия»; 

Удостоверение 24 час. 

05.11.2015-07.11.2015 г.  

г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Применение электронных образовательных 

ресурсов в урочном процессе и внеурочной 

деятельности»; 

Свидетельство о повышении квалификации 

144 час. 

21.09.-25.11.20009 г. г. Иркутск 

ОГОУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» «Основы современных 

информационных технологий ЕГЭ-

информационные технологии подготовки 

английский язык» 

18/18 

19.  Физическая  

культура 

Мартынюк 

Татьяна 

Преподаватель 

Высшая 

- Высшее, 

Физическая 

Удостоверение 72 час. 

10.08. – 22.08.2014  г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

22/ 22 
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Викторовна квалификационн

ая категория 

культура и спорт, 

преподаватель 

физической 

культуры  

институт повышения квалификации 

работников образования» 

«Инновационные подходы к проблемам 

организации физического воспитания и 

формирования основ здорового образа 

жизни»; 

Сертификат 18 час.  

09.09. – 10.09.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Мультимедийные коллекции 

интерактивных устройств» 

20.  

Культура речи 

Беляева Надежда 

Константиновна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Русский язык и 

литература, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Удостоверение 72 час. 

24.03. – 05.04.2014 г.  
г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 
«Повышение профессиональной компетенции 

учителя русского языка и литературы»; 

Удостоверение 72 час. 

08.10. – 20.10.2012 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 
«Информационная культура педагога» 

31/ 22 

21.  

Психология 

делового общения 

Баженова 

Лариса 

Михайловна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Электрические 

машины и 

аппараты, 

инженер-

электромеханик 

Стажировка  

г. Ангарск Химический завод ОАО «АНХК»  

21.01. – 08.02.2013 г. 

Повышение квалификации по направлениям 

«Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования», «Электрическое и 

электромеханическое оборудование»; 

Удостоверение 18 час. 

22.04. – 11.05.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

 «Современные специальные технологии. 

Модульные технологии в образовательном 

процессе»; 

Удостоверение 72 час. 

22.04. – 11.05.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

42/ 42 
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«Комплексное учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения»; 

Сертификат 18 час.  

09.09. – 10.09.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Мультимедийные коллекции интерактивных 

устройств»; 

Сертификат 36 час.  

22.04. – 26.04.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Активация образовательного процесса.  

Психолого-педагогическое и организационно-

методическое сопровождение образовательного 

процесса.  Образовательные технологии 

реализации требований ФГОС» 

22.  

Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

Козырева Лидия 

Геннадьевна 

Преподаватель 

Первая 

квалификационн

ая категория 

 Высшее, 

Биология, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии. 

Психология, 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

 

Удостоверение 72 час. 

06.06.2016 -22.06.2016 г. 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Современные подходы к организации и 

проведению профориентационных мероприятий с 

обучающимися»; 

Удостоверение 72 час. 

02.11.2015 -13.11.2015 г. 

ГБУ ДПО «УМЦ по ГОЧС и ПБ Иркутской 

области» 

«Обучение должностных лиц и специалистов 

ГОЧС» по категории «Учителя безопасности 

жизнедеятельности общеобразовательных 

учреждений»; 

Сертификат 18 час.  

14.03. – 15.03.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Моделирование урока (занятия) с 

использованием программного обеспечения 

интерактивной доски»; 

Сертификат 36 час.  

14.03. – 15.03.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Современные специальные технологии в 

условиях реализации ФГОС нового поколения. 

Теория и практика модульного обучения как 

25/ 22 
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педагогическое средство реализации стандартов 

нового поколения» 

23.  

Математика 

Юдина Юлия 

Александровна 

Преподаватель 

Первая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Математика, 

учитель 

математики  

Удостоверение 72 час. 

30.05. – 10.06.2011 г. г. Иркутск ФГБОУ ВПО 

«Иркутский государственный университет» 

«Современная модель разработки и реализации 

рабочих программ и технологий обучения при 

преподавании гуманитарных, социально-

экономических и общепрофессиональных 

дисциплин в условиях ФГОС – 3» 

16/ 5 

24.  

Общая и 

неорганическая 

химия 

Павлова Марина 

Борисовна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее,  

Биология и 

химия, учитель 

биологии и 

химии  

 

Удостоверение 108 час. 

24.02. – 17.03.2014 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» «Развитие универсальных учебных 

действий в урочной и внеурочной деятельности»; 

Удостоверение 72 час. 

06.05. – 18.05.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» «ФГОС: содержание и технологии 

введения»; 

Удостоверение 72 час. 

14.11. – 10.12.2012 г.  

г. Москва АНО ДПО «Институт проблем 

образовательной политики «Эврика» 

«Организация мониторинга развития образования 

на региональном, муниципальном и школьном 

уровнях»; 

Диплом о профессиональной переподготовке  

650 час. 

07.12.2011 – 11.05.2012 г.г. 

Г. Иркутск ФГБОУ ВПО «Байкальский 

государственный университет экономики и 

права» по программе «Управление человеческими 

ресурсами в образовательном учреждении» по 

направлению «Менеджмент» 

21/21 

25.  
Экологические 

основы 

природопользовани

я 

Московских 

Татьяна 

Александровна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее,  

Химическая 

технология 

переработки 

нефти и газа 

Удостоверение  

31.03.-30.04.2014 г.  ОАО АНХК 

Межотраслевой региональный учебный 

центр г. Ангарск  обучение «Эксплуатация 

насосных установок и компрессорных 

машин»; 

Удостоверение 72 час. 

12.05. – 24.05.2014 г.  

38/31 
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инженер-

химик-

технолог  

 

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации 

работников образования» 

«Интернет-технологии в педагогической 

деятельности» 

26.  

Электротехника и 

электроника 

Шаракшинова 

Елена 

Степановна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Энергообеспеч

ение 

предприятий, 

инженер 

Удостоверение 144 час. 

29.09. – 25.10.2014 г.  

г. Иркутск Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования  

«Совершенствование процесса учебной и 

производственной практики по рабочим 

профессиям в соответствии с ФГОС нового 

поколения»; 

Удостоверение  

07.04.-05.05.2014 г.  ОАО АНХК 

Межотраслевой региональный учебный 

центр г. Ангарск  стажировка в отделе 

главного энергетика Химического завода 

ОАО «АНХК» г. Ангарска «Наладка 

электрооборудования и электрических сетей 

и энергоснабжение предприятий»; 

Удостоверение 72 час. 

16.05. – 30.08.2013 г.  

г. Москва НИЯУ МИФИ  

«Современные проблемы физики и 

технологии наноматериалов»; 

Удостоверение 72 час. 

01.10. – 30.11.2012 г.  

г. Москва НИЯУ МИФИ  

« Информационно-коммуникационные 

технологии при электронном и 

дистанционном образовании в 

исследовательском университете»; 

Удостоверение 72 час. 

28.11. – 18.12.2011 г.  

г. Москва НИЯУ МИФИ  

« Решение задач повышенной сложности по 

физике» 

12/ 9 
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27.  

Метрология,    

стандартизация,   

сертификация   и  

техническое  

документоведение 

Ежова Ирина 

Алексеевна 

Преподаватель  - Высшее,  

безопасность 

технологически

х процессов и 

производств, 

инженер; 

среднее 

профессиональ

ное, 

Электрооборуд

ование 

промышленны

х предприятий 

и установок, 

техник-

электрик 

Удостоверение 72 час. 

12.10.2015-21.10.2015 г.  

г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Профессиональная ориентация и 

самоопределение личности» 

 

36/30 

28.  

Органическая 

химия 

Шивкова 

Наталья 

Михайловна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Химическая 

технология 

переработки 

нефти и газа, 

инженер-химик-

технолог 

Удостоверение 

05.05.-05.06.2014 г.  ОАО АНХК Межотраслевой 

региональный учебный центр г. Ангарск  

обучение «Химический анализ»; 

Удостоверение 72 час. 

28.05.2014 – 10.06.2014 г.  

г. Иркутск ГАУ ДПО ИИПКРО «Актуальные 

проблемы модернизации образования в 

преподавании предметов естественнонаучного 

цикла (химия) при переходе на ФГОС нового 

поколения»; 

Удостоверение 72 час. 

06.10.2014 – 18.10.2014 г.  

г. Иркутск ИИПКРО «Актуальные проблемы 

модернизации образования в преподавании 

44/ 35 

29.  Аналитическая 

химия 

Шивкова 

Наталья 

Преподаватель 

Высшая 

- Высшее, 

Химическая 

Удостоверение 

05.05.-05.06.2014 г.  ОАО АНХК Межотраслевой 

региональный учебный центр г. Ангарск  

обучение «Химический анализ»; 

44/ 35 
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Михайловна квалификационн

ая категория 

технология 

переработки 

нефти и газа, 

инженер-химик-

технолог 

Удостоверение 72 час. 

28.05.2014 – 10.06.2014 г.  

г. Иркутск ГАУ ДПО ИИПКРО «Актуальные 

проблемы модернизации образования в 

преподавании предметов естественнонаучного 

цикла (химия) при переходе на ФГОС нового 

поколения»; 

Удостоверение 72 час. 

06.10.2014 – 18.10.2014 г.  

г. Иркутск ИИПКРО «Актуальные проблемы 

модернизации образования в преподавании 

30.  

Физическая и 

коллоидная химия 

Шацкая  

Вера Яковлевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Химическая 

технология 

переработки 

нефти и газа, 

инженер-химик-

технолог  

 

Удостоверение  

31.03.-30.04.2014 г.  ОАО АНХК Межотраслевой 

региональный учебный центр г. Ангарск  

обучение «Ведение технологических процессов на 

тренажерах» 

50/46 

31.  

Теоретические 

основы химической 

технологии 

Московских 

Татьяна 

Александровна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее,  

Химическая 

технология 

переработки 

нефти и газа 

инженер-химик-

технолог  

Удостоверение  

31.03.-30.04.2014 г.  ОАО АНХК Межотраслевой 

региональный учебный центр г. Ангарск  

обучение «Эксплуатация насосных установок и 

компрессорных машин»; 

Удостоверение 72 час. 

12.05. – 24.05.2014 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

«Интернет-технологии в педагогической 

деятельности» 

38/31 

32.  

Процессы и 

аппараты 

Курдюмова 

Анастасия 

Александровна 

Преподаватель 

Первая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Юриспруденция, 

юрист; 

Бакалавриат по 

направлению 

Удостоверение 36 час. 

11.10.2016 – 14.10.2016 г. 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Правовые аспекты управления современной 

образовательной организацией»; 

Удостоверение 32 час. 

30.05.-02.06.2016 г. 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Подготовка экспертов по независимой оценке 

6/ 6 
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подготовки 

Химическая 

технология, 

бакалавр  

качества образовательной деятельности»; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

1094 час. 

18.03.2015 – 11.01.2016 г. 

ИДО ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный 

университет» 

«Менеджмент в образовании»; 

Удостоверение  

06.04.-29.04.2015 г.  ОАО АНХК Межотраслевой 

региональный учебный центр г. Ангарск   

Стажировка по теме «Эксплуатация насосного и 

теплообменного оборудования»; 

Удостоверение 72 час. 

15.09.2014-27.09.2014 г. г. Иркутск Иркутский 

институт повышения квалификации работников 

образования 

«Интернет-технологии в педагогической 

деятельности»; 

Удостоверение  

15.01.-15.02.2014 г.  ОАО АНХК Межотраслевой 

региональный учебный центр г. Ангарск  

Стажировка «Извлечение нефтепродуктов из 

грунта» 

33.  

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Макарова 

Наталья 

Алексеевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Вычислительные 

машины, 

комплексы, 

системы и сети, 

инженер 

Удостоверение 72 час. 

18.02. – 03.03.2015  г.  

г. Иркутск ОГАОУ «УПЦ» 

«Индивидуализация и тьюторское сопровождение 

в среднем профессиональном образовании» 

 

16/12 

34.  

Основы 

автоматизации 

технологических 

процессов 

Непомнящих 

Ирина 

Николаевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

 Высшее, 

Автоматизация и 

комплексная 

механизация 

химико-

технологических 

процессов, 

инженер по 

ООО Сибирский «Оргстройпроект»  

г. Ангарск 

24.03. – 24.04.2014 г. 

Стажировка по дисциплинам «Инженерная 

графика» и «Компьютерная графика» 

 

49/ 33 
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автоматизации 

35.  

Основы экономики 

Попова Тамара 

Александровна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Экономика и 

организация 

горной 

промышленност

и, инженер-

экономист 

Удостоверение 

14.05. – 14.06.2014 г. г. Ангарск 

ОАО «АНХК» 

«Организация производственной деятельности 

структурного подразденения»; 

Удостоверение 72 час. 

07.04. – 19.04.2014  г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

«Совершенствование содержания и технологий 

преподавания экономических дисциплин в 

соответствии с ФГОС нового поколения» 

43/ 27 

36.  

Охрана труда 

Миронова 

Надежда 

пантелеймоновн

а 

Преподаватель 

Первая  

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Технология 

основного 

органического 

синтеза и 

синтетического 

каучука, 

инженер-

технолог  

Удостоверение  

13.05.-30.05.2014 г.  ОАО АНХК Межотраслевой 

региональный учебный центр г. Ангарск  

стажировка «Охрана труда и техники 

безопасности»; 

Удостоверение 72 час. 

22.04. – 11.05.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

«Комплексное учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения» 

51/ 46 

37.  

Безопасность  

жизнедеятельности 

Козырева Лидия 

Геннадьевна 

Преподаватель 

Первая 

квалификационн

ая категория 

 Высшее, 

Биология, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии. 

Психология, 

психолог, 

преподаватель 

Удостоверение 72 час. 

06.06.2016 -22.06.2016 г. 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Современные подходы к организации и 

проведению профориентационных мероприятий с 

обучающимися»; 

Удостоверение 72 час. 

02.11.2015 -13.11.2015 г. 

ГБУ ДПО «УМЦ по ГОЧС и ПБ Иркутской 

области» 

«Обучение должностных лиц и специалистов 

ГОЧС» по категории «Учителя безопасности 

жизнедеятельности общеобразовательных 

учреждений»; 

Сертификат 18 час.  

14.03. – 15.03.2013 г.   

25/ 22 
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психологии 

 

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Моделирование урока (занятия) с 

использованием программного обеспечения 

интерактивной доски»; 

Сертификат 36 час.  

14.03. – 15.03.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Современные специальные технологии в 

условиях реализации ФГОС нового поколения. 

Теория и практика модульного обучения как 

педагогическое средство реализации стандартов 

нового поколения» 

38.  

Глубокая 

переработка нефти 

Миронова 

Надежда 

пантелеймоновн

а 

Преподаватель 

Первая  

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Технология 

основного 

органического 

синтеза и 

синтетического 

каучука, 

инженер-

технолог  

Удостоверение  

13.05.-30.05.2014 г.  ОАО АНХК Межотраслевой 

региональный учебный центр г. Ангарск  

стажировка «Охрана труда и техники 

безопасности»; 

Удостоверение 72 час. 

22.04. – 11.05.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

«Комплексное учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения» 

51/ 46 

39.  

Компьютерная 

графика 

Евстафьев 

Александр 

Михайлович 

 

Преподаватель 

 

- Высшее, 

Промышленное 

и гражданское 

строительство, 

инженер-

строитель 

Удостоверение 72 час. 

13-22.04.2015 

Г. Иркутск ОГАОУ «УПЦ» «Технологии 

формирования общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, осваивающих 

образовательные программы СПО»; 

ОАО Сибирский «Оргстройпроект»  

г. Ангарск 

24.03. – 24.04.2014 г. 

Стажировка по дисциплинам «Инженерная 

графика» и «Компьютерная графика»; 

Повышение квалификации 13.10.-25.10.2014 

г. «Использование информационных 

технологий в педагогической деятельности» 

40/ 35 
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40.  

Инженерная 

графика 

Евстафьев 

Александр 

Михайлович 

 

Преподаватель 

 

- Высшее, 

Промышленное 

и гражданское 

строительство, 

инженер-

строитель 

Удостоверение 72 час. 

13-22.04.2015 

Г. Иркутск ОГАОУ «УПЦ» «Технологии 

формирования общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, осваивающих 

образовательные программы СПО»; 

ОАО Сибирский «Оргстройпроект»  

г. Ангарск 

24.03. – 24.04.2014 г. 

Стажировка по дисциплинам «Инженерная 

графика» и «Компьютерная графика»; 

Повышение квалификации 13.10.-25.10.2014 

г. «Использование информационных 

технологий в педагогической деятельности» 

40/ 35 

Инженерная 

графика 

Пожидаева 

Ирина 

Модестовна 

Преподаватель - Высшее, 

Электропривод 

и 

автоматизация 

промышленны

х установок, 

инженер-

электромехани

к 

- 52/50 

41.  

Военная 

подготовка 

Колчанов 

Николай 

Владимирович 

Преподаватель 

первая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Стоматология, 

врач-стоматолог  

Диплом о профессиональной переподготовке  

324 час. 

19.05.2014-25.10.2014 г.г. г. Иркутск  ГАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации работников 

образования» «Педагогическое образование по 

профилю «Безопасность жизнедеятельности с 

основами военной службы»; 

Удостоверение 72 час. 

20.01. – 01.02.2014 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

«Содержание и методика формирования 

готовности к военной службе и культуры 

14/3 
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безопасности в системе профессионального 

образования в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

42.  

Основы 

предпринимательск

ой деятельности 

Пастернак Ольга 

Иннокентьевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Методист 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

 Высшее, 

Экономика и 

организация 

строительства, 

инженер-

экономист 

Удостоверение 36 час. 

11.10.2016 – 14.10.2016 г. 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Правовые аспекты управления современной 

образовательной организацией»; 

ООО «Правовое агентство «Статус» 

г. Ангарск  

02.06. – 30.06.2014 г. 

Стажировка по дисциплине «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности»; 

Удостоверение 72 час. 

22.04. – 11.05.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

«Комплексное учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения»; 

Удостоверение 72 час. 07.11. – 18.11.2011 г. 

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет» 

«Современные технологии образовательного 

процесса. Современные технологии обучения в 

профессиональном образовании» 

39/ 37 

43.  ПМ.01 

Эксплуатация  

технологического 

оборудования 

      

44.  МДК.01.01 

Технологическое  

оборудование  и  

коммуникации 

Миронова 

Надежда 

Пантелеймонова 

Преподаватель 

Первая  

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Технология 

основного 

органического 

синтеза и 

синтетического 

каучука, 

инженер-

Удостоверение  

13.05.-30.05.2014 г.  ОАО АНХК Межотраслевой 

региональный учебный центр г. Ангарск  

стажировка «Охрана труда и техники 

безопасности»; 

Удостоверение 72 час. 

22.04. – 11.05.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

«Комплексное учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения» 

51/ 46 
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технолог  

45.  ПМ.02 

Ведение  технолог.  

процесса  на  

установках I  и  II  

категорий 

      

46.  МДК.02.01 

Управление  

технологическим  

процессом 

Локтионова 

Тамара 

Алексеевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Химическая 

технология 

переработки 

нефти и газа, 

инженер-химик-

технолог 

Удостоверение  

31.03.-30.04.2014 г.  ОАО АНХК Межотраслевой 

региональный учебный центр г. Ангарск  

стажировка «Ведение технологических процессов 

на тренажерах»; 

Удостоверение 72 час. 

22.04. – 11.05.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

«Комплексное учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения» 

46/ 35 

47.  ПМ.03 

Предупреждение  

и  устранение  

возникающих  

производственных 

инцидентов 

      

48.  МДК.03.01 

Промышленная  

безопасность 

Локтионова 

Тамара 

Алексеевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Химическая 

технология 

переработки 

нефти и газа, 

инженер-химик-

технолог 

Удостоверение  

31.03.-30.04.2014 г.  ОАО АНХК Межотраслевой 

региональный учебный центр г. Ангарск  

стажировка «Ведение технологических процессов 

на тренажерах»; 

Удостоверение 72 час. 

22.04. – 11.05.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

«Комплексное учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения» 

46/ 35 

49.  ПМ.04 

Организация  
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работы  

коллектива  

подразделения 

50.  МДК 04.01 

Основы  

управления  

персоналом 

Попова Тамара 

Александровна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Экономика и 

организация 

горной 

промышленност

и, инженер-

экономист 

Удостоверение 

14.05. – 14.06.2014 г. г. Ангарск 

ОАО «АНХК» 

«Организация производственной деятельности 

структурного подразденения»; 

Удостоверение 72 час. 

07.04. – 19.04.2014  г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

«Совершенствование содержания и технологий 

преподавания экономических дисциплин в 

соответствии с ФГОС нового поколения» 

43/ 27 

51.  ПМ.05 

Выполнение  

работ  по  рабочей  

профессии 

«Оператор  

технологических  

установок» 

      

52.  МДК.05.01 

Организация  

работы  оператора  

технологических  

установок 

Негодаева 

Наталья 

Викторовна 

Преподаватель 

Первая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Химическая 

технология 

переработки 

нефти и газа, 

инженер-химик-

технолог 

Удостоверение 72 час. 

22.04. – 11.05.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

«Комплексное учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения»; 

Удостоверение ОАО АНХК Межотраслевой 

региональный учебный центр 24.10.-02.11.2012 г. 

г. Ангарск   

Стажировка в качестве преподавателя по 

насосному и компрессорному оборудованию 

43/ 35 
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15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ППССЗ специальности  

 

№ 

п/п 

Дисциплина (МДК) 

согласно учебному 

плану 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Должность, 

квалификационн

ая категория 

Ученая 

степень,  

ученое 

звание 

Образование, 

наименование 

специальности 

и 

квалификации 

по диплому 

Повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

специаль 

ности 

1.  

Русский  язык  

Пешкова Тамара 

Алексеевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Русский язык и 

литература, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Удостоверение 72 час. 

15.11. – 27.11.2011 г. 

Г. Новосибирск ФГБОУ ВПО «Новосибирский 

национальный исследовательский 

государственный университет» в Институте 

переподготовки и повышения квалификации 

«Развитие инновационной деятельности в 

среднем профессиональном образовании» 

50/ 48 

2.  

Литература 

Пешкова Тамара 

Алексеевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Русский язык и 

литература, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Удостоверение 72 час. 

15.11. – 27.11.2011 г. 

Г. Новосибирск ФГБОУ ВПО «Новосибирский 

национальный исследовательский 

государственный университет» в Институте 

переподготовки и повышения квалификации 

«Развитие инновационной деятельности в 

среднем профессиональном образовании» 

50/ 48 

3.  

Иностранный  язык 

(английский) 

 

Гершпигель 

Наталья 

Александровна 

Преподаватель - Высшее,  

Немецкий и 

английский 

языки, учитель 

немецкого и 

английского 

Удостоверение 24 час. 

16.11.2015-19.11.2015 г.  

г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Проектирование учебного занятия»; 

Удостоверение 24 час. 

22.10.2015-24.10.2015 г.  

г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Применение электронных образовательных 

ресурсов в урочном процессе и внеурочной 

деятельности»; 

29/29 
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языков  Удостоверение 72 час. 

27.05.2013-07.06.2013 г.  

г. Иркутск ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет» 

«Корректировка и реализация основных 

образовательных программ в ВУЗе в соответствии 

с требованиями ФГОС и работодателем: 

проблемы, подходы, технологии обучения» 

Иностранный язык 

(немецкий) 

 

Самсыкина 

Майя 

Александровна 

Преподаватель 

Первая 

квалификационн

ая категория 

 Высшее, 

Английский и 

немецкий 

языки, учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Удостоверение 24 час. 

02.03.2016-05.03.2016  г.  

г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Локальные нормативные акты образовательной 

организации (текущий контроль и промежуточная 

аттестация обучающихся»; 

Удостоверение 24 час. 

16.11.2015-19.11.2015 г.  

г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Проектирование учебного занятия»; 

Удостоверение 24 час. 

05.11.2015-07.11.2015 г.  

г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Применение электронных образовательных 

ресурсов в урочном процессе и внеурочной 

деятельности»; 

Свидетельство о повышении квалификации 

144 час. 

21.09.-25.11.20009 г. г. Иркутск 

ОГОУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» «Основы современных 

информационных технологий ЕГЭ-

информационные технологии подготовки 

английский язык» 

18/18 

4.  

История 

Ленденев 

Владимир 

Валерьевич 

Преподаватель - Высшее, 

История, 

историк  

Удостоверение 18 час. 

09.10.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«История и обществознание. Анализ результатов 

промежуточной и итоговой аттестации как 

компонент системы управления качеством 

обучения по предмету»; 

Сертификат 18 час. 

25.02. - 27.03.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Дистанционное образование. Необходимые 

технические навыки для организации 

23/ 23 
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дистанционного обучения»; 

Сертификат 18 час. 

25.02. - 27.03.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Дневник.ру-единая образовательная сеть 

России» 

5.  

Физическая  

культура 

Нестерова 

Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель - Высшее, 

Физическая 

культура и 

спорт, 

специалист 

физической 

культуры и 

спорта  

- 14/13 

6.  

ОБЖ 

Козырева Лидия 

Геннадьевна 

Преподаватель 

Первая 

квалификационн

ая категория 

 Высшее, 

Биология, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии. 

Психология, 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

 

Удостоверение 72 час. 

06.06.2016 -22.06.2016 г. 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Современные подходы к организации и 

проведению профориентационных мероприятий с 

обучающимися»; 

Удостоверение 72 час. 

02.11.2015 -13.11.2015 г. 

ГБУ ДПО «УМЦ по ГОЧС и ПБ Иркутской 

области» 

«Обучение должностных лиц и специалистов 

ГОЧС» по категории «Учителя безопасности 

жизнедеятельности общеобразовательных 

учреждений»; 

Сертификат 18 час.  

14.03. – 15.03.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Моделирование урока (занятия) с 

использованием программного обеспечения 

интерактивной доски»; 

Сертификат 36 час.  

14.03. – 15.03.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Современные специальные технологии в 

условиях реализации ФГОС нового поколения. 

25/ 22 
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Теория и практика модульного обучения как 

педагогическое средство реализации стандартов 

нового поколения» 

7.  

Химия 

Тихоньких 

Наталья 

Викторовна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Биология, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии  

Удостоверение 18 час. 

10.10. - 12.10.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Современные специальные технологии. 

Модульные технологии в образовательном 

процессе»; 

Сертификат 36 час.  

15.04. - 22.04.2013 г.  

г. Иркутск Восточно-Сибирская государственная 

академия образования  «Институт 

дополнительного образования» 

«ФГОС в профессиональном образовании» 

36/ 28 

8.  

Обществознание 

(включая  

экономику  и  

право) 

Полыгалова 

Светлана 

Викторовна 

Преподаватель - Высшее, 

Русский язык и 

литература, 

филолог, 

преподаватель; 

Обучение в 

Институте 

дополнительног

о образования 

ФГБОУ ВПО 

«ВСГАО» по 

программе 

«Обществознани

е» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

1536 час. 

15.09.2014 – 23.06.2016 г.  

г. Иркутск 

ФГБОУ ВО «ИГУ» 

« Педагогическое образование. Обществознание»; 

Сертификат 36 час. 

25.11. – 30.11.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

«Образовательные технологии»; 

Сертификат 36 час. 

26.08. – 30.08.2013 г.  

г. Иркутск ВСГАО «Институт дополнительного 

образования» 

«Психологическое сопровождение участников 

образовательного процесса в условиях введения 

новых ФГОС» 

34/ 24 

9.  

Биология 

Тихоньких 

Наталья 

Викторовна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Биология, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

Удостоверение 18 час. 

10.10. - 12.10.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Современные специальные технологии. 

Модульные технологии в образовательном 

процессе»; 

Сертификат 36 час.  

15.04. - 22.04.2013 г.  

36/ 28 
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химии  г. Иркутск Восточно-Сибирская государственная 

академия образования  «Институт 

дополнительного образования» 

«ФГОС в профессиональном образовании» 

10.  

География 

Зеленова 

Владлена 

Альевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

История, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведени

я  

Удостоверение 72 час. 

26.10.2015-09.11.2015 г.  

г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Особенности реализации ФГОС среднего общего 

образования в пределах образовательных 

программ среднего профессионального 

образования» (учебный предмет- «История, 

обществознание»)»; 

Удостоверение 72 час. 

19.05.2015-30.06.2015 г.  

г. Ростов-на-Дону АНО «ЦДО «Психолого-

педагогическая компетентность педагога»; 

Удостоверение 18 час. 

26.09. – 27.09.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

«Цифровая обработка видео и звуковой 

информации»; 

Сертификат 18 час.  

09.09. – 10.09.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Мультимедийные коллекции интерактивных 

устройств» 

20/ 20 

11.  

Экология 

Тихоньких 

Наталья 

Викторовна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Биология, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии  

Удостоверение 18 час. 

10.10. - 12.10.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Современные специальные технологии. 

Модульные технологии в образовательном 

процессе»; 

Сертификат 36 час.  

15.04. - 22.04.2013 г.  

г. Иркутск Восточно-Сибирская государственная 

академия образования  «Институт 

дополнительного образования» 

«ФГОС в профессиональном образовании» 

36/ 28 

12.  Математика: 

алгебра, начала 

Бородина 

Людмила 

Преподаватель 

Высшая 

- Высшее,  

Математика, 

Удостоверение 72 час. 

10.02. – 19.02.2014 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

34/34 
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математического 

анализа, геометрия 

Георгиевна квалификационн

ая категория 

учитель 

математики  

 

образования» 

«Совершенствование содержания и методики 

преподавания математики»; 

Удостоверение 72 час. 

22.04. – 11.05.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

«Комплексное учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения»; 

Сертификат 24 час. 

г. Иркутск  

13.03. – 14.03. 2014 г.  

ОГАОУ ДПО «Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования» 

«Самообследование профессиональной 

образовательной организации» (опыт, проблемы, 

пути решения)»; 

Сертификат 24 час.  

г. Иркутск Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования 

№Современный образовательный менеджмент», 
«Основы стратегического планирования в 

учреждении профессионального образования»; 

Удостоверение 16 час. 

23.12.2014 г. ГБПОУ ИО «Ангарский 

педагогический колледж» «Современный 

менеджмент в образовании» 

13.  

Информатика 

Лезнова Оксана 

Юрьевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Математика, 

учитель математики 

и информатики 

Удостоверение 36 час. 

02.02. – 05.02.2015 гг. ОГАОУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской 

области» «Подготовка экспертов. 

Подготовка экспертов по проведению 

аттестационной экспертизы педагогической 

деятельности»; 

Удостоверение 72 час. 

14.10. – 27.10.2012 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации 

работников образования» 

«Подготовка экспертов для проведения 

аккредитационной экспертизы учреждений 

профессионального образования»; 

17/ 17 
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Удостоверение 72 час. 

10.02. – 19.02.2014 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации 

работников образования» 

«Совершенствование содержания и 

методика преподавания математики» 

14.  

Физика 

Бирюкова Елена 

Викторовна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Физика, учитель 

физики и 

информатики  

Удостоверение 144час. 

12.07. – 10.06.2016 г.  

г. Москва, АНО ВО «МИСАО» 

«Преподавание предмета «Физика» в 

современных условиях реализации ФГОС»»; 

Сертификат 36 час. 

03.06. – 15.06.2013 г. 

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

«Научно-теоретическое и научно-методическое 

сопровождение введением ФГОС»; 

Удостоверение 72 час. 

15.06. – 03.10.2011 г. 

г. Ангарск НИЯУ МИФИ «Современные 

технологии образовательного процесса при 

уровневой системе образования» 

23/ 23 

15.  

История родного 

края 

Ленденев 

Владимир 

Валерьевич 

Преподаватель - Высшее, 

История, 

историк  

Удостоверение 18 час. 

09.10.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«История и обществознание. Анализ результатов 

промежуточной и итоговой аттестации как 

компонент системы управления качеством 

обучения по предмету»; 

Сертификат 18 час. 

25.02. - 27.03.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Дистанционное образование. Необходимые 

технические навыки для организации 

дистанционного обучения»; 

Сертификат 18 час. 

25.02. - 27.03.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Дневник.ру-единая образовательная сеть 

России» 

23/ 23 
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16.  

Основы  

философии 

Полыгалова 

Светлана 

Викторовна 

Преподаватель - Высшее, 

Русский язык и 

литература, 

филолог, 

преподаватель; 

Обучение в 

Институте 

дополнительног

о образования 

ФГБОУ ВПО 

«ВСГАО» по 

программе 

«Обществознани

е» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

1536 час. 

15.09.2014 – 23.06.2016 г.  

г. Иркутск 

ФГБОУ ВО «ИГУ» 

« Педагогическое образование. Обществознание»; 

Сертификат 36 час. 

25.11. – 30.11.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

«Образовательные технологии»; 

Сертификат 36 час. 

26.08. – 30.08.2013 г.  

г. Иркутск ВСГАО «Институт дополнительного 

образования» 

«Психологическое сопровождение участников 

образовательного процесса в условиях введения 

новых ФГОС» 

34/ 24 

17.  

История 

Ленденев 

Владимир 

Валерьевич 

Преподаватель - Высшее, 

История, 

историк  

Удостоверение 18 час. 

09.10.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«История и обществознание. Анализ результатов 

промежуточной и итоговой аттестации как 

компонент системы управления качеством 

обучения по предмету»; 

Сертификат 18 час. 

25.02. - 27.03.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Дистанционное образование. Необходимые 

технические навыки для организации 

дистанционного обучения»; 

Сертификат 18 час. 

25.02. - 27.03.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Дневник.ру-единая образовательная сеть 

России» 

23/ 23 

18.  Иностранный  язык 

(английский) 

Гершпигель 

Наталья 

Преподаватель - Высшее,  

Немецкий и 

Удостоверение 24 час. 

16.11.2015-19.11.2015 г.  

г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Проектирование учебного занятия»; 

29/29 
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 Александровна английский 

языки, учитель 

немецкого и 

английского 

языков  

Удостоверение 24 час. 

22.10.2015-24.10.2015 г.  

г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Применение электронных образовательных 

ресурсов в урочном процессе и внеурочной 

деятельности»; 

Удостоверение 72 час. 

27.05.2013-07.06.2013 г.  

г. Иркутск ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет» 

«Корректировка и реализация основных 

образовательных программ в ВУЗе в соответствии 

с требованиями ФГОС и работодателем: 

проблемы, подходы, технологии обучения» 

Иностранный язык 

(немецкий) 

 

Самсыкина 

Майя 

Александровна 

Преподаватель 

Первая 

квалификационн

ая категория 

 Высшее, 

Английский и 

немецкий 

языки, учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Удостоверение 24 час. 

02.03.2016-05.03.2016  г.  

г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Локальные нормативные акты образовательной 

организации (текущий контроль и промежуточная 

аттестация обучающихся»; 

Удостоверение 24 час. 

16.11.2015-19.11.2015 г.  

г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Проектирование учебного занятия»; 

Удостоверение 24 час. 

05.11.2015-07.11.2015 г.  

г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Применение электронных образовательных 

ресурсов в урочном процессе и внеурочной 

деятельности»; 

Свидетельство о повышении квалификации 

144 час. 

21.09.-25.11.20009 г. г. Иркутск 

ОГОУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» «Основы современных 

информационных технологий ЕГЭ-

информационные технологии подготовки 

английский язык» 

18/18 

19.  

Физическая  

культура 

Нестерова 

Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель - Высшее, 

Физическая 

культура и 

спорт, 

специалист 

- 14/13 
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физической 

культуры и 

спорта  

20.  

Культура речи 

Пешкова Тамара 

Алексеевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Русский язык и 

литература, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Удостоверение 72 час. 

15.11. – 27.11.2011 г. 

Г. Новосибирск ФГБОУ ВПО «Новосибирский 

национальный исследовательский 

государственный университет» в Институте 

переподготовки и повышения квалификации 

«Развитие инновационной деятельности в 

среднем профессиональном образовании» 

50/ 48 

21.  

Психология 

делового общения 

Баженова 

Лариса 

Михайловна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Электрические 

машины и 

аппараты, 

инженер-

электромеханик 

Стажировка  

г. Ангарск Химический завод ОАО «АНХК»  

21.01. – 08.02.2013 г. 

Повышение квалификации по направлениям 

«Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования», «Электрическое и 

электромеханическое оборудование»; 

Удостоверение 18 час. 

22.04. – 11.05.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

 «Современные специальные технологии. 

Модульные технологии в образовательном 

процессе»; 

Удостоверение 72 час. 

22.04. – 11.05.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

«Комплексное учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения»; 

Сертификат 18 час.  

09.09. – 10.09.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Мультимедийные коллекции интерактивных 

устройств»; 

Сертификат 36 час.  

42/ 42 
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22.04. – 26.04.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Активация образовательного процесса.  

Психолого-педагогическое и организационно-

методическое сопровождение образовательного 

процесса.  Образовательные технологии 

реализации требований ФГОС» 

22.  

Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

Козырева Лидия 

Геннадьевна 

Преподаватель 

Первая 

квалификационн

ая категория 

 Высшее, 

Биология, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии. 

Психология, 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

 

Удостоверение 72 час. 

06.06.2016 -22.06.2016 г. 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Современные подходы к организации и 

проведению профориентационных мероприятий с 

обучающимися»; 

Удостоверение 72 час. 

02.11.2015 -13.11.2015 г. 

ГБУ ДПО «УМЦ по ГОЧС и ПБ Иркутской 

области» 

«Обучение должностных лиц и специалистов 

ГОЧС» по категории «Учителя безопасности 

жизнедеятельности общеобразовательных 

учреждений»; 

Сертификат 18 час.  

14.03. – 15.03.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Моделирование урока (занятия) с 

использованием программного обеспечения 

интерактивной доски»; 

Сертификат 36 час.  

14.03. – 15.03.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Современные специальные технологии в 

условиях реализации ФГОС нового поколения. 

Теория и практика модульного обучения как 

педагогическое средство реализации стандартов 

нового поколения» 

25/ 22 

23.  

Математика 

Бородина 

Людмила 

Георгиевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее,  

Математика, 

учитель 

математики  

Удостоверение 72 час. 

10.02. – 19.02.2014 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

«Совершенствование содержания и методики 

преподавания математики»; 

Удостоверение 72 час. 

34/34 
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 22.04. – 11.05.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

«Комплексное учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения»; 

Сертификат 24 час. 

г. Иркутск  

13.03. – 14.03. 2014 г.  

ОГАОУ ДПО «Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования» 

«Самообследование профессиональной 

образовательной организации» (опыт, проблемы, 

пути решения)»; 

Сертификат 24 час.  

г. Иркутск Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования 

№Современный образовательный менеджмент», 
«Основы стратегического планирования в 

учреждении профессионального образования»; 

Удостоверение 16 час. 

23.12.2014 г. ГБПОУ ИО «Ангарский 

педагогический колледж» «Современный 

менеджмент в образовании» 

24.  

Экологические 

основы 

природопользовани

я 

Московских 

Татьяна 

Александровна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее,  

Химическая 

технология 

переработки 

нефти и газа 

инженер-

химик-

технолог  

 

Удостоверение  

31.03.-30.04.2014 г.  ОАО АНХК 

Межотраслевой региональный учебный 

центр г. Ангарск  обучение «Эксплуатация 

насосных установок и компрессорных 

машин»; 

Удостоверение 72 час. 

12.05. – 24.05.2014 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации 

работников образования» 

«Интернет-технологии в педагогической 

деятельности» 

38/31 

25.  Инженерная 

графика 

Евстафьев 

Александр 

Преподаватель - Высшее, 

Промышленное 

Удостоверение 72 час. 

13-22.04.2015 

Г. Иркутск ОГАОУ «УПЦ» «Технологии 

формирования общих и профессиональных 

40/ 35 
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Михайлович 

 

 и гражданское 

строительство, 

инженер-

строитель 

компетенций обучающихся, осваивающих 

образовательные программы СПО»; 

ОАО Сибирский «Оргстройпроект»  

г. Ангарск 

24.03. – 24.04.2014 г. 

Стажировка по дисциплинам «Инженерная 

графика» и «Компьютерная графика»; 

Повышение квалификации 13.10.-25.10.2014 

г. «Использование информационных 

технологий в педагогической деятельности» 

Инженерная 

графика 

Пожидаева 

Ирина 

Модестовна 

Преподаватель - Высшее, 

Электропривод 

и 

автоматизация 

промышленны

х установок, 

инженер-

электромехани

к 

- 52/50 

26.  

Компьютерная 

графика 

Евстафьев 

Александр 

Михайлович 

 

Преподаватель 

 

- Высшее, 

Промышленное 

и гражданское 

строительство, 

инженер-

строитель 

Удостоверение 72 час. 

13-22.04.2015 

Г. Иркутск ОГАОУ «УПЦ» «Технологии 

формирования общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, осваивающих 

образовательные программы СПО»; 

ОАО Сибирский «Оргстройпроект»  

г. Ангарск 

24.03. – 24.04.2014 г. 

Стажировка по дисциплинам «Инженерная 

графика» и «Компьютерная графика»; 

Повышение квалификации 13.10.-25.10.2014 

г. «Использование информационных 

технологий в педагогической деятельности» 

40/ 35 

27.  
Техническая 

Бирюкова Елена Преподаватель - Высшее, 

Физика, учитель 

Удостоверение 144час. 

12.07. – 10.06.2016 г.  

г. Москва, АНО ВО «МИСАО» 

23/ 23 
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механика Викторовна Высшая 

квалификационн

ая категория 

физики и 

информатики  

«Преподавание предмета «Физика» в 

современных условиях реализации ФГОС»»; 

Сертификат 36 час. 

03.06. – 15.06.2013 г. 

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

«Научно-теоретическое и научно-методическое 

сопровождение введением ФГОС»; 

Удостоверение 72 час. 

15.06. – 03.10.2011 г. 

г. Ангарск НИЯУ МИФИ «Современные 

технологии образовательного процесса при 

уровневой системе образования» 

28.  

Материаловедение 

Шелковников 

Николай 

Васильевич 

Преподаватель - Высшее, 

Технология 

машиностроения

, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты, 

инженер-

механик 

- 39/29 

29.  

Метрология,    

стандартизация,   

сертификация   и  

техническое  

документоведение 

Ежова Ирина 

Алексеевна 

Преподаватель  - Высшее,  

безопасность 

технологически

х процессов и 

производств, 

инженер; 

среднее 

профессиональ

ное, 

Электрооборуд

Удостоверение 72 час. 

12.10.2015-21.10.2015 г.  

г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Профессиональная ориентация и 

самоопределение личности» 

 

36/30 
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ование 

промышленны

х предприятий 

и установок, 

техник-

электрик 

30.  

Процессы 

формообразования 

и инструменты 

Авдеева 

Людмила 

Николаевна 

Преподаватель - Высшее, 

Промышленное 

и гражданское 

строительство, 

инженер-

строитель 

- 32/32 

31.  

Технологическое 

оборудование 

Клейменова 

Нина 

Викторовна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Химическая 

технология 

переработки 

нефти и газа, 

инженер-

химик-

технолог 

Удостоверение  

02.06.2014-02.07.2014 г.  

г. Ангарск Нефтеперерабатывающий завод ОАО 

«АНХК» 

«Ремонт и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования»; 

Удостоверение 72 час. 

19.09. – 28.09.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

«Современные образовательные технологии» 

35/ 32 

32.  

Технология 

отрасли 

Казанцева Елена 

Алексеевна 

Преподаватель - Высшее,  

Химическая 

технология 

природных 

энергоносителей 

и углеродных 

материалов,  

- 32/32 
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инженер 

33.  

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лебедев Алексей 

Олегович 

Преподаватель - Высшее,  

Профессиональн

ое обучение 

(информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии), 

педагог 

профессиональн

ого обучения  

- 2/2 

34.  

Основы экономики 

отрасли и 

правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Пастернак Ольга 

Иннокентьевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Методист 

Высшая 

квалификационн

ая кагория 

 Высшее, 

Экономика и 

организация 

строительства, 

инженер-

экономист 

Удостоверение 36 час. 

11.10.2016 – 14.10.2016 г. 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Правовые аспекты управления современной 

образовательной организацией»; 

ООО «Правовое агентство «Статус» 

г. Ангарск  

02.06. – 30.06.2014 г. 

Стажировка по дисциплине «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности»; 

Удостоверение 72 час. 

22.04. – 11.05.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

«Комплексное учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения»; 

Удостоверение 72 час. 07.11. – 18.11.2011 г. 

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет» 

«Современные технологии образовательного 

процесса. Современные технологии обучения в 

профессиональном образовании» 

39/ 37 

35.  Безопасность  Козырева Лидия Преподаватель  Высшее, Удостоверение 72 час. 

06.06.2016 -22.06.2016 г. 
25/ 22 
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жизнедеятельности Геннадьевна Первая 

квалификационн

ая категория 

Биология, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии. 

Психология, 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Современные подходы к организации и 

проведению профориентационных мероприятий с 

обучающимися»; 

Удостоверение 72 час. 

02.11.2015 -13.11.2015 г. 

ГБУ ДПО «УМЦ по ГОЧС и ПБ Иркутской 

области» 

«Обучение должностных лиц и специалистов 

ГОЧС» по категории «Учителя безопасности 

жизнедеятельности общеобразовательных 

учреждений»; 

Сертификат 18 час.  

14.03. – 15.03.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Моделирование урока (занятия) с 

использованием программного обеспечения 

интерактивной доски»; 

Сертификат 36 час.  

14.03. – 15.03.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Современные специальные технологии в 

условиях реализации ФГОС нового поколения. 

Теория и практика модульного обучения как 

педагогическое средство реализации стандартов 

нового поколения» 

36.  

Процессы и 

аппараты 

Московских 

Татьяна 

Александровна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее,  

Химическая 

технология 

переработки 

нефти и газа 

инженер-химик-

технолог  

Удостоверение  

31.03.-30.04.2014 г.  ОАО АНХК Межотраслевой 

региональный учебный центр г. Ангарск  

обучение «Эксплуатация насосных установок и 

компрессорных машин»; 

Удостоверение 72 час. 

12.05. – 24.05.2014 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

«Интернет-технологии в педагогической 

деятельности» 

38/31 

37.  
Электротехника и 

Шаракшинова 

Елена 

Преподаватель - Высшее, Удостоверение 144 час. 

29.09. – 25.10.2014 г.  

12/ 9 
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электроника Степановна Высшая 

квалификационн

ая категория 

Энергообеспеч

ение 

предприятий, 

инженер 

г. Иркутск Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования  

«Совершенствование процесса учебной и 

производственной практики по рабочим 

профессиям в соответствии с ФГОС нового 

поколения»; 

Удостоверение  

07.04.-05.05.2014 г.  ОАО АНХК 

Межотраслевой региональный учебный 

центр г. Ангарск  стажировка в отделе 

главного энергетика Химического завода 

ОАО «АНХК» г. Ангарска «Наладка 

электрооборудования и электрических сетей 

и энергоснабжение предприятий»; 

Удостоверение 72 час. 

16.05. – 30.08.2013 г.  

г. Москва НИЯУ МИФИ  

«Современные проблемы физики и 

технологии наноматериалов»; 

Удостоверение 72 час. 

01.10. – 30.11.2012 г.  

г. Москва НИЯУ МИФИ  

« Информационно-коммуникационные 

технологии при электронном и 

дистанционном образовании в 

исследовательском университете»; 

Удостоверение 72 час. 

28.11. – 18.12.2011 г.  

г. Москва НИЯУ МИФИ  

« Решение задач повышенной сложности по 

физике» 

38.  

Военная 

подготовка 

Колчанов 

Николай 

Владимирович 

Преподаватель 

первая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Стоматология, 

врач-стоматолог  

Диплом о профессиональной переподготовке  

324 час. 

19.05.2014-25.10.2014 г.г. г. Иркутск  ГАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации работников 

образования» «Педагогическое образование по 

профилю «Безопасность жизнедеятельности с 

основами военной службы»; 

Удостоверение 72 час. 

20.01. – 01.02.2014 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

14/3 
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повышения квалификации работников 

образования» 

«Содержание и методика формирования 

готовности к военной службе и культуры 

безопасности в системе профессионального 

образования в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

39.  

Основы 

предпринимательск

ой деятельности 

Пастернак Ольга 

Иннокентьевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Методист 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

 Высшее, 

Экономика и 

организация 

строительства, 

инженер-

экономист 

Удостоверение 36 час. 

11.10.2016 – 14.10.2016 г. 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Правовые аспекты управления современной 

образовательной организацией»; 

ООО «Правовое агентство «Статус» 

г. Ангарск  

02.06. – 30.06.2014 г. 

Стажировка по дисциплине «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности»; 

Удостоверение 72 час. 

22.04. – 11.05.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

«Комплексное учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения»; 

Удостоверение 72 час. 07.11. – 18.11.2011 г. 

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет» 

«Современные технологии образовательного 

процесса. Современные технологии обучения в 

профессиональном образовании» 

39/ 37 

40.  ПМ.01 

Организация  и  

проведение  

монтажа  и  

ремонта 

промышленного  

оборудования 

      

41.  МДК.01.01 

Организация  

монтажных  работ 

промышленного  

Клейменова 

Нина 

Викторовна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

- Высшее, 

Химическая 

технология 

Удостоверение  

02.06.2014-02.07.2014 г.  

г. Ангарск Нефтеперерабатывающий завод ОАО 

«АНХК» 

«Ремонт и техническая эксплуатация 

35/ 32 
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оборудования  и  

контроль  за  ними 

ая категория переработки 

нефти и газа, 

инженер-

химик-

технолог 

промышленного оборудования»; 

Удостоверение 72 час. 

19.09. – 28.09.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

«Современные образовательные технологии» 

42.  МДК.01.02 

Организация  

ремонтных  работ  

промышленного  

оборудования  и  

контроль  за  ними 

Клейменова 

Нина 

Викторовна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Химическая 

технология 

переработки 

нефти и газа, 

инженер-

химик-

технолог 

Удостоверение  

02.06.2014-02.07.2014 г.  

г. Ангарск Нефтеперерабатывающий завод ОАО 

«АНХК» 

«Ремонт и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования»; 

Удостоверение 72 час. 

19.09. – 28.09.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

«Современные образовательные технологии» 

35/ 32 

43.  ПМ.02 

Организация   и  

выполнение  

работ  по  

эксплуатации 

промышленного  

оборудования 

      

44.  МДК.02.01 

Эксплуатация  

промышленного  

оборудования 

Клейменова 

Нина 

Викторовна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Химическая 

технология 

переработки 

нефти и газа, 

инженер-

химик-

технолог 

Удостоверение  

02.06.2014-02.07.2014 г.  

г. Ангарск Нефтеперерабатывающий завод ОАО 

«АНХК» 

«Ремонт и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования»; 

Удостоверение 72 час. 

19.09. – 28.09.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

«Современные образовательные технологии» 

35/ 32 
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45.  ПМ.03 

Участие  в  

организации  

производственной  

деятельности  

структурного  

подразделения 

      

46.  МДК.03.01 

Организация  

работы  

структурного  

подразделения 

Попова Тамара 

Александровна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Экономика и 

организация 

горной 

промышленност

и, инженер-

экономист 

Удостоверение 

14.05. – 14.06.2014 г. г. Ангарск 

ОАО «АНХК» 

«Организация производственной деятельности 

структурного подразденения»; 

Удостоверение 72 час. 

07.04. – 19.04.2014  г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

«Совершенствование содержания и технологий 

преподавания экономических дисциплин в 

соответствии с ФГОС нового поколения» 

43/ 27 

47.  ПМ.04 

Выполнение  

работ  по  рабочей  

профессии  

«Слесарь – 

ремонтник» 

      

48.  МДК.04.01 

Организация  

работы  слесаря  - 

ремонтника 

Московских 

Татьяна 

Александровна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее,  

Химическая 

технология 

переработки 

нефти и газа 

инженер-

химик-

технолог  

Удостоверение  

31.03.-30.04.2014 г.  ОАО АНХК 

Межотраслевой региональный учебный 

центр г. Ангарск  обучение «Эксплуатация 

насосных установок и компрессорных 

машин»; 

Удостоверение 72 час. 

12.05. – 24.05.2014 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации 

работников образования» 

«Интернет-технологии в педагогической 

деятельности» 

38/31 
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Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ППССЗ специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
№ 

п/п 

Дисциплина 

(МДК) согласно 

учебному плану 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Должность, 

квалификационн

ая категория 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Образование, 

наименование 

специальности 

и 

квалификации 

по диплому 

Повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

специаль 

ности 

1.  

Русский  язык  

Пешкова Тамара 

Алексеевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Русский язык и 

литература, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Удостоверение 72 час. 

15.11. – 27.11.2011 г. 

Г. Новосибирск ФГБОУ ВПО 
«Новосибирский национальный 

исследовательский государственный 

университет» в Институте переподготовки и 
повышения квалификации «Развитие 

инновационной деятельности в среднем 

профессиональном образовании» 

50/ 48 

2.  

Литература 

Пешкова Тамара 

Алексеевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Русский язык и 

литература, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Удостоверение 72 час. 

15.11. – 27.11.2011 г. 

Г. Новосибирск ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский национальный 

исследовательский государственный 

университет» в Институте переподготовки и 
повышения квалификации «Развитие 

инновационной деятельности в среднем 

профессиональном образовании» 

50/ 48 

3.  

Иностранный  язык 

(английский) 

 

Шумилова Нина 

Валентиновна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Английский и 

немецкий 

языки, учитель 

средней школы 

Удостоверение 72 час. 

08.10. – 20.10.2012 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации 

работников образования» 

«Информационная культура педагога» 

2014 г.; 

Удостоверение 144 час. 

12.05. – 07.06.2014 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации 

работников образования» 

«Повышение эффективности 

преподавания общеобразовательных 

дисциплин в учреждениях НПО/СПО в 

условиях реализации ФГОС третьего 

поколения» 

44/ 29 
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Иностранный язык 

(немецкий) 

 

Никулина Ольга 

Константиновна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Немецкий и 

французский 

языки, учитель 

средней школы 

 

Удостоверение 144 час. 

12.05. – 07.06.2014 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации 

работников образования» 

«Повышение эффективности 

преподавания общеобразовательных 

дисциплин в учреждениях НПО/СПО в 

условиях реализации ФГОС третьего 

поколения» 

41/ 40 

4.  

История 

Зеленова 

Владлена 

Альевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

История, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведени

я  

Удостоверение 72 час. 

26.10.2015-09.11.2015 г.  

г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Особенности реализации ФГОС среднего 

общего образования в пределах образовательных 

программ среднего профессионального 
образования» (учебный предмет- «История, 

обществознание»)»; 

Удостоверение 72 час. 

19.05.2015-30.06.2015 г.  

г. Ростов-на-Дону АНО «ЦДО «Психолого-

педагогическая компетентность педагога»; 

Удостоверение 18 час. 

26.09. – 27.09.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 
институт повышения квалификации работников 

образования» 

«Цифровая обработка видео и звуковой 
информации»; 

Сертификат 18 час.  

09.09. – 10.09.2013 г.   
г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Мультимедийные коллекции интерактивных 
устройств» 

20/ 20 

5.  

Обществознание 

(включая  

экономику  и  

право) 

Зеленова 

Владлена 

Альевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

История, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведени

я  

Удостоверение 72 час. 

26.10.2015-09.11.2015 г.  
г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Особенности реализации ФГОС среднего 

общего образования в пределах образовательных 

программ среднего профессионального 

образования» (учебный предмет- «История, 

обществознание»)»; 

Удостоверение 72 час. 

19.05.2015-30.06.2015 г.  

г. Ростов-на-Дону АНО «ЦДО «Психолого-
педагогическая компетентность педагога»; 

Удостоверение 18 час. 

26.09. – 27.09.2013 г.  
г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации работников 

20/ 20 
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образования» 
«Цифровая обработка видео и звуковой 

информации»; 

Сертификат 18 час.  

09.09. – 10.09.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 
«Мультимедийные коллекции интерактивных 

устройств» 

6.  

География 

Зеленова 

Владлена 

Альевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

История, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведени

я  

Удостоверение 72 час. 

26.10.2015-09.11.2015 г.  
г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Особенности реализации ФГОС среднего 
общего образования в пределах образовательных 

программ среднего профессионального 

образования» (учебный предмет- «История, 
обществознание»)»; 

Удостоверение 72 час. 

19.05.2015-30.06.2015 г.  
г. Ростов-на-Дону АНО «ЦДО «Психолого-

педагогическая компетентность педагога»; 

Удостоверение 18 час. 

26.09. – 27.09.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации работников 
образования» 

«Цифровая обработка видео и звуковой 

информации»; 

Сертификат 18 час.  

09.09. – 10.09.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 
развития образования Иркутской области» 

«Мультимедийные коллекции интерактивных 

устройств» 

20/ 20 

7.  

Естествознание 

Тихоньких 

Наталь 

Викторовна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Биология, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии  

Удостоверение 18 час. 

10.10. - 12.10.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 
«Современные специальные технологии. 

Модульные технологии в образовательном 
процессе»; 

Сертификат 36 час.  

15.04. - 22.04.2013 г.  
г. Иркутск Восточно-Сибирская 

государственная академия образования  

«Институт дополнительного образования» 
«ФГОС в профессиональном образовании» 

36/ 28 

8.  

Физическая  

культура 

Мартынюк 

Татьяна 

Викторовна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Физическая 

культура и 

спорт, 

Удостоверение 72 час. 

10.08. – 22.08.2014  г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации 

работников образования» 

22/ 22 



182 
 

преподаватель 

физической 

культуры  

«Инновационные подходы к 

проблемам организации физического 

воспитания и формирования основ 

здорового образа жизни»; 

Сертификат 18 час.  

09.09. – 10.09.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  

«Институт развития образования Иркутской 

области» «Мультимедийные коллекции 

интерактивных устройств» 

9.  

ОБЖ 

Козырева Лидия 

Геннадьевна 

Преподаватель 

Первая 

квалификационн

ая категория 

 Высшее, 

Биология, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии. 

Психология, 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

 

Удостоверение 72 час. 

06.06.2016 -22.06.2016 г. 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Современные подходы к организации и 

проведению профориентационных мероприятий с 

обучающимися»; 

Удостоверение 72 час. 

02.11.2015 -13.11.2015 г. 

ГБУ ДПО «УМЦ по ГОЧС и ПБ Иркутской 
области» 

«Обучение должностных лиц и 

специалистов ГОЧС» по категории «Учителя 
безопасности жизнедеятельности 

общеобразовательных учреждений»; 

Сертификат 18 час.  

14.03. – 15.03.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 
«Моделирование урока (занятия) с 

использованием программного обеспечения 

интерактивной доски»; 

Сертификат 36 час.  

14.03. – 15.03.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 
развития образования Иркутской области» 

«Современные специальные технологии в 

условиях реализации ФГОС нового поколения. 
Теория и практика модульного обучения как 

педагогическое средство реализации стандартов 
нового поколения» 

25/ 22 

10.  

Математика 

Лезнова Оксана 

Юрьевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Математика, 

учитель 

математики и 

информатики 

Удостоверение 36 час. 

02.02. – 05.02.2015 гг. ОГАОУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской 

области» «Подготовка экспертов. 

Подготовка экспертов по проведению 

аттестационной экспертизы педагогической 

деятельности»; 

Удостоверение 72 час. 

14.10. – 27.10.2012 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

17/ 17 
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институт повышения квалификации 

работников образования» 

«Подготовка экспертов для проведения 

аккредитационной экспертизы учреждений 

профессионального образования»; 

Удостоверение 72 час. 

10.02. – 19.02.2014 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации 

работников образования» 

«Совершенствование содержания и 

методика преподавания математики» 

11.  

Информатика и ИКТ 

Зырянова Инна 

Анатольевна 

Преподаватель 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Кандидат 

химически

х наук 

Высшее, 

Промышленная 

электроника, 

инженер 

электронной 

техники; 

Психология, 

психолог, 

преподаватель 

психологии   

Проходит повышение квалификации по 

программе «Современные информационног-

коммуникационные технологии в 

профессионально-педагогической деятельности» 
в количестве 144 часов с 10 марта по 4 апреля 

2015 года в  ОГАОУ «УПЦ», г. Иркутск 

23/20 

12.  

Экономика 

Авершина Ольга 

Михайловна 

 - Высшее, 

Экономика и 

управление на 

предприятии,  

экономист-

менеджер; 

Электрические 

системы и сети, 

Инженер-

электрик 

- 22/20 

13.  

Право 

Курдюмова 

Анастасия 

Александровна 

Зав. очным 

отделением 

Преподаватель 

Первая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Юриспруденция

, юрист; 

Бакалавриат по 

направлению 

подготовки 

Химическая 

технология, 

Удостоверение 36 час. 

11.10.2016 – 14.10.2016 г. 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 
«Правовые аспекты управления 

современной образовательной организацией»; 

Удостоверение 32 час. 

30.05.-02.06.2016 г. 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Подготовка экспертов по независимой 
оценке качества образовательной деятельности»; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 1094 час. 

6/ 6 
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бакалавр  18.03.2015 – 11.01.2016 г. 
ИДО ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет» 

«Менеджмент в образовании»; 

Удостоверение  

06.04.-29.04.2015 г.  ОАО АНХК 

Межотраслевой региональный учебный центр г. 
Ангарск   

Стажировка по теме «Эксплуатация 

насосного и теплообменного оборудования»; 

Удостоверение 72 час. 

15.09.2014-27.09.2014 г. г. Иркутск 

Иркутский институт повышения квалификации 
работников образования 

«Интернет-технологии в педагогической 

деятельности»; 

Удостоверение  

15.01.-15.02.2014 г.  ОАО АНХК 

Межотраслевой региональный учебный центр г. 
Ангарск  Стажировка «Извлечение 

нефтепродуктов из грунта» 

14.  

Основы  философии 

Полыгалова 

Светлана 

Викторовна 

Преподаватель - Высшее, 

Русский язык и 

литература, 

филолог, 

преподаватель; 

Обучение в 

Институте 

дополнительно

го образования 

ФГБОУ ВПО 

«ВСГАО» по 

программе 

«Обществознан

ие» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 1536 час. 

15.09.2014 – 23.06.2016 г.  

г. Иркутск 
ФГБОУ ВО «ИГУ» 

« Педагогическое образование. 

Обществознание»; 

Сертификат 36 час. 

25.11. – 30.11.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 
институт повышения квалификации работников 

образования» 

«Образовательные технологии»; 

Сертификат 36 час. 

26.08. – 30.08.2013 г.  

г. Иркутск ВСГАО «Институт 
дополнительного образования» 

«Психологическое сопровождение 

участников образовательного процесса в условиях 
введения новых ФГОС» 

34/ 24 

15.  

История 

Зеленова 

Владлена 

Альевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

История, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведени

я  

Удостоверение 72 час. 

26.10.2015-09.11.2015 г.  

г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Особенности реализации ФГОС среднего 
общего образования в пределах образовательных 

программ среднего профессионального 

образования» (учебный предмет- «История, 
обществознание»)»; 

Удостоверение 72 час. 

19.05.2015-30.06.2015 г.  
г. Ростов-на-Дону АНО «ЦДО «Психолого-

20/ 20 
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педагогическая компетентность педагога»; 

Удостоверение 18 час. 

26.09. – 27.09.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 
институт повышения квалификации работников 

образования» 

«Цифровая обработка видео и звуковой 
информации»; 

Сертификат 18 час.  

09.09. – 10.09.2013 г.   
г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Мультимедийные коллекции интерактивных 
устройств» 

16.  

Иностранный  язык 

(английский) 

 

Шумилова Нина 

Валентиновна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Английский и 

немецкий 

языки, учитель 

средней школы 

Удостоверение 72 час. 

08.10. – 20.10.2012 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации 

работников образования» 

«Информационная культура педагога» 

2014 г.; 

Удостоверение 144 час. 

12.05. – 07.06.2014 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации 

работников образования» 

«Повышение эффективности 

преподавания общеобразовательных 

дисциплин в учреждениях НПО/СПО в 

условиях реализации ФГОС третьего 

поколения» 

44/ 29 

Иностранный язык 

(немецкий) 

 

Никулина Ольга 

Константиновна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационна

я категория 

 Высшее, 

Немецкий и 

французский 

языки, учитель 

средней школы 

 

Удостоверение 144 час. 

12.05. – 07.06.2014 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации 

работников образования» 

«Повышение эффективности 

преподавания общеобразовательных 

дисциплин в учреждениях НПО/СПО в 

условиях реализации ФГОС третьего 

поколения» 

41/ 40 

17.  

Физическая  

культура 

Мартынюк 

Татьяна 

Викторовна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Физическая 

культура и 

спорт, 

преподаватель 

Удостоверение 72 час. 

10.08. – 22.08.2014  г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации 

работников образования» 

«Инновационные подходы к 

проблемам организации физического 

22/ 22 
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физической 

культуры  

воспитания и формирования основ 

здорового образа жизни»; 

Сертификат 18 час.  

09.09. – 10.09.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  

«Институт развития образования Иркутской 

области» «Мультимедийные коллекции 

интерактивных устройств» 

18.  

Математика 

Лезнова Оксана 

Юрьевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Математика, 

учитель 

математики и 

информатики 

Удостоверение 36 час. 

02.02. – 05.02.2015 гг. ОГАОУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской 

области» «Подготовка экспертов. 

Подготовка экспертов по проведению 

аттестационной экспертизы педагогической 

деятельности»; 

Удостоверение 72 час. 

14.10. – 27.10.2012 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации 

работников образования» 

«Подготовка экспертов для проведения 

аккредитационной экспертизы учреждений 

профессионального образования»; 

Удостоверение 72 час. 

10.02. – 19.02.2014 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации 

работников образования» 

«Совершенствование содержания и 

методика преподавания математики» 

17/ 17 

19.  
Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Макарова 

Наталья 

Алексеевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Вычислительные 

машины, 

комплексы, 

системы и сети, 

инженер 

Удостоверение 72 час. 

18.02. – 03.03.2015  г.  

г. Иркутск ОГАОУ «УПЦ» 
«Индивидуализация и тьюторское 

сопровождение в среднем профессиональном 

образовании» 

16/12 

20.  

Экономика 

организации 

Попова Тамара 

Александровна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

 Высшее, 

Экономика и 

организация 

горной 

промышленност

и, инженер-

экономист 

Удостоверение 

14.05. – 14.06.2014 г. г. Ангарск 
ОАО «АНХК» 

«Организация производственной 

деятельности структурного подразденения»; 

Удостоверение 72 час. 

07.04. – 19.04.2014  г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 
институт повышения квалификации работников 

образования» 

«Совершенствование содержания и 

43/ 27 
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технологий преподавания экономических 
дисциплин в соответствии с ФГОС нового 

поколения» 

21.  

Статистика 

Авершина Ольга 

Михайловна 

Преподаватель - Высшее, 

Экономика и 

управление на 

предприятии,  

экономист-

менеджер; 

Электрические 

системы и сети, 

Инженер-

электрик 

- 22/20 

22.  

Менеджмент 

Авершина Ольга 

Михайловна 

Преподаватель - Высшее, 

Экономика и 

управление на 

предприятии,  

экономист-

менеджер; 

Электрические 

системы и сети, 

Инженер-

электрик 

- 22/20 

23.  

Документационное 

обеспечение 

управления 

Авершина Ольга 

Михайловна 

Преподаватель - Высшее, 

Экономика и 

управление на 

предприятии,  

экономист-

менеджер; 

Электрические 

системы и сети, 

Инженер-

электрик 

- 22/20 

24.  
Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Пастернак 

Ольга 

Иннокентьевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Методист 

 Высшее, 

Экономика и 

организация 

строительства, 

инженер-

Удостоверение 36 час. 

11.10.2016 – 14.10.2016 г. 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Правовые аспекты управления 
современной образовательной организацией»; 

ООО «Правовое агентство «Статус» 

г. Ангарск  
02.06. – 30.06.2014 г. 

39/ 37 
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Высшая 

квалификационн

ая категория 

экономист Стажировка по дисциплине «Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности»; 

Удостоверение 72 час. 

22.04. – 11.05.2013 г.  
г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации работников 

образования» 
«Комплексное учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС нового 
поколения»; 

Удостоверение 72 час. 07.11. – 18.11.2011 г. 

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет» 

«Современные технологии образовательного 

процесса. Современные технологии обучения в 
профессиональном образовании» 

25.  

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

Авершина Ольга 

Михайловна 

Преподаватель - Высшее, 

Экономика и 

управление на 

предприятии,  

экономист-

менеджер; 

Электрические 

системы и сети, 

Инженер-

электрик 

- 22/20 

26.  

Налоги и 

налогообложение 

Авершина Ольга 

Михайловна 

Преподаватель - Высшее, 

Экономика и 

управление на 

предприятии,  

экономист-

менеджер; 

Электрические 

системы и сети, 

Инженер-

электрик 

- 22/20 

27.  

Основы 

бухгалтерского 

учета 

Давыдова Мария 

Сергеевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Коммерция, 

коммерсант  

Удостоверение 72 час. 

22.04. – 11.05.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации работников 
образования» 

«Комплексное учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС нового 

18/ 15 
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поколения» 
28.  

Аудит 

Давыдова 

Мария 

Сергеевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Коммерция, 

коммерсант  

Удостоверение 72 час. 

22.04. – 11.05.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации работников 
образования» 

«Комплексное учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения» 

18/ 15 

29.  

Безопасность  

жизнедеятельности 

Козырева Лидия 

Геннадьевна 

Преподаватель 

Первая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Биология, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии. 

Психология, 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

 

Удостоверение 72 час. 

06.06.2016 -22.06.2016 г. 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Современные подходы к организации и 
проведению профориентационных мероприятий с 

обучающимися»; 

Удостоверение 72 час. 

02.11.2015 -13.11.2015 г. 

ГБУ ДПО «УМЦ по ГОЧС и ПБ Иркутской 

области» 
«Обучение должностных лиц и 

специалистов ГОЧС» по категории «Учителя 

безопасности жизнедеятельности 
общеобразовательных учреждений»; 

Сертификат 18 час.  

14.03. – 15.03.2013 г.   
г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Моделирование урока (занятия) с 
использованием программного обеспечения 

интерактивной доски»; 

Сертификат 36 час.  

14.03. – 15.03.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 
«Современные специальные технологии в 

условиях реализации ФГОС нового поколения. 

Теория и практика модульного обучения как 
педагогическое средство реализации стандартов 

нового поколения» 

25/ 22 
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30.  

Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

Козырева Лидия 

Геннадьевна 

Преподаватель 

Первая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Биология, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии. 

Психология, 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

 

Удостоверение 72 час. 

06.06.2016 -22.06.2016 г. 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Современные подходы к организации и 
проведению профориентационных мероприятий с 

обучающимися»; 

Удостоверение 72 час. 

02.11.2015 -13.11.2015 г. 

ГБУ ДПО «УМЦ по ГОЧС и ПБ Иркутской 

области» 
«Обучение должностных лиц и 

специалистов ГОЧС» по категории «Учителя 

безопасности жизнедеятельности 
общеобразовательных учреждений»; 

Сертификат 18 час.  

14.03. – 15.03.2013 г.   
г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 

«Моделирование урока (занятия) с 
использованием программного обеспечения 

интерактивной доски»; 

Сертификат 36 час.  

14.03. – 15.03.2013 г.   

г. Иркутск ОГАОУ ДПО ИРО  «Институт 

развития образования Иркутской области» 
«Современные специальные технологии в 

условиях реализации ФГОС нового поколения. 

Теория и практика модульного обучения как 

педагогическое средство реализации стандартов 

нового поколения» 

25/ 22 

31.  

Бизнес-

планирование 

Попова Тамара 

Александровна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Экономика и 

организация 

горной 

промышленност

и, инженер-

экономист 

Удостоверение 

14.05. – 14.06.2014 г. г. Ангарск 

ОАО «АНХК» 

«Организация производственной 
деятельности структурного подразденения»; 

Удостоверение 72 час. 

07.04. – 19.04.2014  г.  
г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации работников 

образования» 
«Совершенствование содержания и 

технологий преподавания экономических 

дисциплин в соответствии с ФГОС нового 
поколения» 

43/ 27 

32.  

Основы 

предпринимательск

ой деятельности 

Пастернак Ольга 

Иннокентьевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Методист 

Высшая 

- Высшее, 

Экономика и 

организация 

строительства, 

инженер-

экономист 

Удостоверение 36 час. 

11.10.2016 – 14.10.2016 г. 
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«Правовые аспекты управления 

современной образовательной организацией»; 

ООО «Правовое агентство «Статус» 

г. Ангарск  

02.06. – 30.06.2014 г. 
Стажировка по дисциплине «Правовое 

39/ 37 
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квалификационн

ая категория 

обеспечение профессиональной деятельности»; 

Удостоверение 72 час. 

22.04. – 11.05.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 
институт повышения квалификации работников 

образования» 

«Комплексное учебно-методическое 
обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения»; 
Удостоверение 72 час. 07.11. – 18.11.2011 г. 

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет» 
«Современные технологии образовательного 

процесса. Современные технологии обучения в 

профессиональном образовании» 
33.  

Основы технологии 

отрасли 

Казанцева Елена 

Алексеевна 

Преподаватель 

 

- Высшее,  

Химическая 

технология 

природных 

энергоносителей 

и углеродных 

материалов,  

инженер 

- 32/32 

34.  

Военная 

подготовка 

Колчанов 

Николай 

Владимирович 

Преподаватель 

первая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Стоматология, 

врач-

стоматолог  

Диплом о профессиональной 

переподготовке  324 час. 

19.05.2014-25.10.2014 г.г. г. Иркутск  ГАУ 

ДПО «Институт повышения квалификации 

работников образования» «Педагогическое 
образование по профилю «Безопасность 

жизнедеятельности с основами военной службы»; 

Удостоверение 72 час. 

20.01. – 01.02.2014 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации работников 
образования» 

«Содержание и методика формирования 
готовности к военной службе и культуры 

безопасности в системе профессионального 

образования в соответствии с требованиями 
ФГОС» 

14/3 

35.  ПМ.01 

Документировани

е хозяйственных 

операций и 

ведение 

бухгалтерского 
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учета имущества 

организации 

36.  МДК.01.01 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

Давыдова 

Мария 

Сергеевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Коммерция, 

коммерсант  

Удостоверение 72 час. 

22.04. – 11.05.2013 г.  
г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации работников 

образования» 
«Комплексное учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС нового 
поколения» 

18/ 15 

37.  ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества, 

выполнение работ 

по инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации 

      

38.  МДК.02.01 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества 

организации 

Давыдова 

Мария 

Сергеевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Коммерция, 

коммерсант  

Удостоверение 72 час. 

22.04. – 11.05.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации работников 
образования» 

«Комплексное учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения» 

18/ 15 

39.  МДК.02.02 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

формирования 

инвентаризации 

Давыдова Мария 

Сергеевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Коммерция, 

коммерсант  

Удостоверение 72 час. 

22.04. – 11.05.2013 г.  

г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации работников 
образования» 

«Комплексное учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения» 

18/ 15 

40.  ПМ.03 

Проведение 

расчетов с 
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бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

41.  

МДК.03.01 

Организация 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

Авершина Ольга 

Михайловна 

Преподаватель - Высшее, 

Экономика и 

управление на 

предприятии,  

экономист-

менеджер; 

Электрические 

системы и сети, 

Инженер-

электрик 

- 22/20 

42.  ПМ.04 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности 

      

43.  

МДК.04.01 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

Авершина Ольга 

Михайловна 

Преподаватель - Высшее, 

Экономика и 

управление на 

предприятии,  

экономист-

менеджер; 

Электрические 

системы и сети, 

Инженер-

электрик 

- 22/20 

44.  

МДК.04.02 Основы 

анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

Авершина Ольга 

Михайловна 

Преподаватель - Высшее, 

Экономика и 

управление на 

предприятии,  

экономист-

менеджер; 

Электрические 

системы и сети, 

Инженер-электрик 

 

- 22/20 
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45.  ПМ.05 

Выполнение работ 

по должности 

служащего 

«Кассир» 

      

46.  
МДК.05.01 

Организация 

деятельности 

кассира 

Давыдова Мария 

Сергеевна 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

- Высшее, 

Коммерция, 

коммерсант  

 

Удостоверение 72 час. 

22.04. – 11.05.2013 г.  
г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации работников 

образования» 
«Комплексное учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения» 

18/ 15 

 

 


