
 

Канахович 

Александр Николаевич 

Должность: Преподаватель-организатор ОБЖ 

Преподаваемые 

дисциплины: 
ОБЖ, БЖ, химия 

Квалификационная 

категория: 
Высшая 

Образование: Высшее 

Иркутский государственный университет А.А.Жданова 

( химик, преподаватель)  

Общий стаж  

работы: 
38 лет 

Педагогический 

стаж: 
25 лет 

Звание, награды, 

грамоты и благо-

дарности от РФ и 

Иркутской области: 

2020 г., нагрудной знак «Почетный работник воспита-

ния и просвещения Российской Федерации». 

2011 г., благодарность Министерства образования и 

науки Российской Федерации за успехи в организации 

и совершенствовании учебного и воспитательного про-

цессов, формирование интеллектуального, культурного 

и нравственного развития личности, многолетний доб-

росовестный труд. 

2015 г., памятная медаль «Патриот России» коллегии 

российского государственно-культурного центра при 

правительстве Российской Федерации. 

2016 г., благодарность Главного управления МЧС Рос-

сии по Иркутской области за помощь при проведении 

учений по тушению лесных пожаров. 

2018 г., медаль «За патриотическое воспитание подрас-

тающего поколения» Иркутской областной обществен-

ной организации ветеранов «Союз Десантников»  

Переподготовка, 

повышение квали-

фикации: 

2014 г., ИПКРО Иркутской области, «Педагогическое 

образование» профиль «Безопасность жизнедеятельно-

сти с основами военной службы». 

2017 г., ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», «Содержание и ме-

тодика преподавания дисциплин «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельно-

сти» в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа.  

2017 г., Межотраслевой региональный центр повыше-

ния квалификации и переподготовки специалистов 

ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», «Профилактика экстремизма и 



формирование толерантности в молодежной среде Ир-

кутской области», 72 часа. 

2018 г., ГАУ ДПО «ИРО Иркутской области», «Подго-

товка к итоговой аттестации по химии за курс основной 

школы: проблемы и пути решения», 24 часа. 

2018 г., Сетевой институт дополнительного профессио-

нального образования, «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшему», 12 часов. 

2020 г., ГБУ ДПО «Учебно-методический центр по ГО, 

ЧС и ПО Иркутской области», «Преподаватели без-

опасности жизнедеятельности образовательных учре-

ждений», 72 часа.   

2020 г., ГАУ ДПО ИО, «Правовое регулирование про-

фессиональной деятельности педагогических работни-

ков», 36 часов. 

2020 г., ГАУ ДПО ИО «РИКПНПО», «Организация 

профессиональной деятельности педагога в соответ-

ствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО», 48 часов. 
 

 


