
АНКЕТА 

Анализ кадровой обеспеченности системы профессионального образования Иркутской 

области 

 
Фамилия, имя, отчество  

 
Лазарева Олеся Валерьевна 

Профессиональное образовательное 

учреждение 

ГАПОУ ИО «ИТК» 

Образование (когда и какое 

образовательное учреждение закончил 

(наименование полностью), специальность, 

квалификация по диплому) 

 2002г. Иркутский государственный 

педагогический университет, квалификация  

«Учитель русского языка и литературы»  по 

специальности «Филология», очная форма; 

2014г. Восточно-Сибирская 

государственная академия образования, 

квалификация «Магистр. Педагогическое 

образование», очная форма. 

Наименование должности с указанием 

преподаваемых учебных дисциплин, МДК, 

ПМ (профессии, специальности) 

Заместитель директора по УВР, 

преподаватель - внутренний совместитель  

русского языка и литературы 

Стаж работы: 

- общий; 

- педагогический; 

- в данной должности в данном учреждении 

 

16лет; 

16лет; 

1г. 

Наличие ученой степени, звания. 

Наличие государственных наград, почетных 

званий 

 

Квалификационная категория, год 

присвоения  

1 категория, 2020 г. Распоряжение №57-МО 

от 24.01.2020г. 

Повышение 

квалификации/профессиональная 

переподготовка: где пройдено обучение, 

сроки обучения, по каким проблемам – за 

последние 3 года 

2022г. ГАУДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального 

образования» «Актуальные вопросы 

реализации программ воспитания в СПО», 

96ч. 

 2022г. ФГБОУ «Международный детский 

центр «Артек»» «Воспитательная 

деятельность в учреждениях СПО», 132ч. 

2022г.  ФГАОУ ДПО « Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» «Методика 



преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Русский язык» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

СПО», 40ч. 

2022г.  ФГАОУ ДПО « Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» «Методика 

преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Литература» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

СПО», 40ч. 

2021г. ГАУДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального 

образования» «Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий при освоении 

программ учебных предметов 

общеобразовательного цикла (предметная 

область «Русский язык и литература»)», 72 

часа. 

 2021г. ГАУДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального 

образования» «Проектирование рабочей 

программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы 

профессиональной образовательной 

организации» ,84ч 2020г.  ГАУДПО ИО 

«Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного 

профессионального образования»  

«Профессиональный Digital-преподаватель. 

Мастер применения цифровых 

инструментов для эффективного обучения», 

72ч. 

2022г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

РФ» «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Литература» с учетом профессиональной 

направленности основных  образовательных 

программ среднего профессионального 

образования», 40ч. 

2022г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

РФ» «Методика преподавания 



общеобразовательной дисциплины 

«Русский язык» с учетом профессиональной 

направленности основных  образовательных 

программ среднего профессионального 

образования», 40ч. 

2022г. ФГБОУ «Международный детский 

центр «Артек» «Воспитательная 

деятельность в учреждениях среднего 

профессионального образования», 132ч. 

Контактный телефон: +73952351530 

E-mail: lazarevaO1980@yandex.ru 

 

 

 


