
Сведения о педагогическом составе филиала ИКАТиДС на 01.11.2019 г.

№ ФИО Дисциплина, модуль Наименование учеб. завед.,
дата окончания, № диплома/
квалификация по диплому

Квалификационн
ая категория

Курсы повышения
квалификации

Переподготовка Общий
стаж

Пед.
стаж

1 Барабанова Л.В.
преподаватель

Химия
Биология
Экология 
География
Материаловедение

высшее, 
Казахский
государственный университет 
имени
Кирова, 1974 г.
Я № 222068
Специальность -
биология, квалификация
- биолог, преподаватель 
биологии и химии

1КК по должности
«Преподаватель»   

КПК по  
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Организация учебной 
деятельности  
обучающихся по 
освоению учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
программ СПО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» 
ГАУ ДПО ИО 
«РЦМРПО»
с 25.04 – 14.05.2016г 
(72 ч.) Удостоверение 
№  382403744898;

Рег. номер: 2190

34  года 28 лет

2 Гребенников И.А.
Преподаватель, 
мастер

МДК 03.01 
Оборудование и 
эксплуатация 
заправочных станций
МДК 03.02 Организация 
транспортировки, 
приема, хранения и 
отпуска нефтепродуктов
МДК.01.01Слесарное 
дело и технические 
измерения  

высшее, ФГБОУ ВПО
Братский
государственный
университет 2013
квалификация учитель
права Специальность -
юриспруденция

- Обучение по 
профессии 
«Оператор АЗС»
(присвоен 5 
разряд) АНО 
ДПО «МАСПК»,
26.12.2018 г. 
Свидетельство 
№ 7476/РС

12 лет 9 лет

3 Добрынина Т.Г.
преподаватель

История
Обществознание 
Основы безопасности 
жизнедеятельности
Безопасность 
жизнедеятельности
Охрана труда

высшее, 
Иркутский государственный 
педагогический институт,  1976
г. В-1228161
Квалификация - учитель
истории и
обществоведения
Специальность - история

1КК по должности
«Преподаватель»   

КПК по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Организация учебной 
деятельности  
обучающихся по 
освоению учебных 
предметов, курсов, 

43 года 32года



дисциплин (модулей) 
программ СПО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» 
ГАУ ДПО ИО 
«РЦМРПО»
с 25.04 – 14.05.2016г 
(72 ч.)
Удостоверение №  № 
382403744906

Регистрационный
номер: 2198

4 Дунаева И.Н.
Преподаватель, 
мастер

МДК 01.01 Стрижка и 
укладка волос
МДК 02.01 Химическая 
завивка волос
МДК 03.01 
Окрашивание волос
МДК 04.01 Искусство 
прически

средние специальное,
2004 г., ГОУ
Профессиональный
лицей № 25,
квалификация: техник-
технолог, специальность:
парикмахерское
искусство и
декоративная косметика,
Красноярск 2004 г.
диплом СБ 4501861
2007 г., ОГОУ НПО
Профессиональный
лицей № 38,
квалификация: парикмахер,
 4 разряд;

Соответствие 
занимаемой 
должности  
«Мастер п\о» 
(Приказ от 
15.12.2015 г. № 
355)

КПК  по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Организация учебной 
деятельности  
обучающихся по 
освоению учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
программ СПО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» 
ГАУ ДПО ИО 
«РЦМРПО»
с 25.04 – 14.05.2016г 
(72 ч.) Удостоверение 
№  382403744908
Рег. номер: 2200

14 лет 14 лет

5 Ковандина Е.М.
преподаватель

Математика
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

высшее, 
Иркутский
государственный
университет имени А.А.
Жданова 1983 г. ИВ №
546675
специальность -
математика
Квалификация
преподаватель
математики

1КК по должности
«Преподаватель» 
распоряжение 
министерства 
образования 
Иркутской 
области от 
15.05.2018 г. № 
310-мр

   

КПК теме: 
«Педагогическое 
проектирование как 
средство оптимизации 
труда учителя 
математики в условиях 
ФГОС» Учебный центр
«Профессионал», 
24.05.2016-22.06.16, 
72часа. Удостоверение 
№  № 00148950

Регистрационный
номер: 0237

34 года 32
года

6 Рыкова Е.С. Физика высшее, Красноярский ВКК по КПК по 24 года 24



преподаватель Электротехника
Техническое черчение
Астрономия
Инженерная графика
Техническая механика
Электротехника и 
электроника
Метрология, 
стандартизация и 
сертификация

ордена
«Знак Почета
государственный
педагогический институт
1987 г. МВ
№ 398940
Специальность - физика
Квалификация
- учитель физики

должности 
«Преподаватель» 
распоряжение 
Министерства 
образования 
Иркутской 
области от 
06.02.2017 г. № 
75-мр  

дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Организация учебной 
деятельности  
обучающихся по 
освоению учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) 
программ СПО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» 
ГАУ ДПО ИО 
«РЦМРПО»
с 25.04 – 14.05.2016г 
(72 ч.) Удостоверение 
№  382403743916, 
рег.номер 2208

года

7 Семикоз А.В.
преподаватель

Иностранный язык высшее,
Негосударственное
образовательное
учреждение "Северо-
Кавказкий социальный
институт" 2011 КА № 29270
Квалификация - лингвист, 
переводчик
Специальность - Перевод
и переводоведение

- КПК по программе: 
«Английский язык: 
современные 
технологии обучения 
иностранному языку с 
учетом требований 
ФГОС» ООО 
«Столичный учебный 
центр» с 30.01.2018 по 
28.02.2018   72 ч.

6 лет 6 лет

8 Соковнин С.А.
преподаватель

Физическая культура среднее профессиональное         
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования "Государственное 
училище (колледж) 
олимпийского резерва г. 
Иркутск", 2015г.,                 № 
1038080000031  
квалификация: педагог по 
физической культуре и спорту

Соответствие 
занимаемой 
должности 
«Педагог-
организатор 
ОБЖ»
(Приказ от 
21.03.2016 г. № 
82)

Профессиональн
ая  
переподготовка 
«Педагогическое
образование: 
Безопасность 
жизнедеятельнос
ти в  
общеобразовател
ьных 
организациях и 
организациях 
профессиональн
ого 
образования» 
АНО ДПО 
«Московская 

7 лет 6 лет



академия 
профессиональн
ых 
компетенций» 
23.05.-07.11. 
2016, 576 ч. 
Диплом № 
18000166501; 
рег. номер 
ПП051-027


