№ Ф.И.О.
п/п

Должность

Преподаваемые
программы обучения

1

Тихонов
Геннадий
Владимирович

директор

2

Одинокова
Вера
Анатольевна

Зам.директора • Охрана труда и проверка
по УПР
знаний требований охраны
труда работников организаций
• Социальная адаптация на

Водитель погрузчика
Водитель внедорожных
автотранспортных средств
категории АII
• Земляные работы
• Тракторист-машинист,
категории В, С, D, Е
•
•

Квалификация

Повышение Общий Педагогический
квалифика- стаж
стаж
ции и (или) работы
профессиональная
переподготовка (при
наличии)

Высшее
Иркутский сельскохозяйственный
институт
Кв-я: инженер-преподаватель с/х
дисциплин.
Удостоверения:
Тракторист-машинист, категории АI,
АII, АIII, В, С, D, Е
Удостоверение повышения
квалификации:
Омский филиал Центрального
института повышения квалификации
работников профессионального
2021
образования курс «Эффективный
менеджмент» (72ч)
Балтийский институт охраны труда
г.Санкт-Петербург, «Председатели,
заместители председателей и члены
комиссий по проверке знаний
требований охраны труда
обучающих организаций» (72ч)

42

35

Высшее
Иркутский государственный
педагогический институт
Специальность: математика,

25

20

рынке труда
• Технология поиска работы

информатика
Кв-я: учитель математики,
информатики.
Свидетельство:
Международный центр
стандартизации и сертификации
ISCO Федеральное агентство по
техническому регулированию и
метрологии
Обучение по программе «Внедрение
системы менеджмента качества в
организации»
Удостоверение повышения
квалификации:
ООО «Центр непрерывного
образования
и инноваций» г.Санкт-Петербург
2021
«Нормативно-правовое
регулирование дополнительного
профессионального образования и
профессионального обучения» в
объёме 72 часа
Балтийский институт охраны труда
г.Санкт-Петербург, «Председатели,
заместители председателей и члены
комиссий по проверке знаний
требований охраны труда
обучающих организаций» (72ч)
Министерство труда и социальной
защиты РФ ВНИИТ ВосточноСибирский филиал по программе
ДПО «Охрана труда для
преподавателей и членов комиссий
обучающих организаций»
ОГАОУ ДПО «Иркутский институт
повышения квалификации

работников образования» по
программе «Правовая
компетентность руководящих и
педагогических работников
учреждений профессионального
образования» (144)
ФГУ «ФИРО» по программе
«Разработка и экспертиза ОПОП
профессиям и специальностям СПО
на основе ФГОС нового поколения»
3

Масловский
преподаватель • Водитель внедорожных
Дмитрий
мототранспортных средств
Александрович i
категории АI
• Машинист автогрейдера
• Машинист бульдозера
• Тракторист
• Машинист бурильнокрановой самоходной
машины
• Машинист катка
• Машинист экскаватора
• Машинист крана
(крановщик) по управлению
краном манипулятором
• Машинист крана
(крановщик) по управлению
мостовыми и козловыми
кранами
• Машинист крана
автомобильного
• Стропальщик
• Рабочий люльки

Высшее
Братский государственный
технический университет
Кв-я: инженер подьемнотранспортных строительных,
дорожных машин и оборудования
Удостоверения:
Тракторист-машинист, категории АI,
В, С, D, Е
Удостоверение повышения
квалификации
2019
Национальное агентство развития
квалификаций г.Москва по
программе ДПО «Применение
профессиональных стандартов и
независимая оценка квалификаций в
профессиональном обучении» (58ч.)
ОГАОУ ДПО «Иркутский институт
повышения квалификации
работников образования» по
программе «Проектирование
учебного занятия» (24ч)
Свидетельства:
Водитель погрузчика
Машинист бульдозера

19

10

Машинист экскаватора
Машинист катка
Машинист автогрейдера
Водитель внедорожных
мототранспортных средств
Шемякин
Александр
Викторович ii

преподаватель

•

•
•
•
•
•
•
•

Сорокин
Вячеслав
Анатольевич iii

преподаватель

•
•

Машинист
лесозаготовительной
машины
Машинист бульдозера
Машинист-крановщик
Тракторист по трелевке
леса
Чокеровщик
Лесоруб
Раскряжевщик
Вальщик леса

Высшее
Братский государственный
технический университет
2009
Кв-я: инженер по специальности
«Лесное дело»
Удостоверения:
Тракторист-машинист, категории В,
С, D, Е
Удостоверение повышения
квалификации
Учебный центр ООО
«ИлимСеверЛес» по курсу для
преподавателей-инструкторов по
теоретическому и практическому
обучению операторов
многооперационных машин John
Deere
«Эффективное проведение учебных
занятий»
Свидетельства:
Водитель погрузчика
Машинист бульдозера
Машинист экскаватора
Машинист ЛЗМ
Машинист крановщик

34

5

Слесарь-ремонтник
Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию

Высшее
Иркутский государственный
технический университет
Кв-я: инженер по специальности

25

5

•
•
•
•
•

i

Работающие по гражданско-правовому договору
Работающие по гражданско-правовому договору
iii
Работающие по гражданско-правовому договору
ii

электрооборудования
Электробезопасность
Промышленная
безопасность
ПТМ
Сосуды под давлением
Охрана труда на высоте

«Автоматизация технологических
процессов и производства»
Удостоверения:
Аттестация в области
промышленной безопасности: А, Б1
,Б3, Б8, Б9, Г2, Д
Удостоверение повышения
квалификации
ООО «Центр непрерывного
образования
и инноваций» г.Санкт-Петербург
«Нормативно-правовое
регулирование дополнительного
профессионального образования и
профессионального обучения» в
объёме 72 часа

2021

