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Ленина, 1989 г., специальность «Физика и математика», квалификация «Учитель физики и 

математики»; Вятская государственная сельскохозяйственная академия, 1996 г., 

специальность «Экономика и управление аграрным производством», квалификация 

«Экономист». 
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Государственные и ведомственные награды: награждена Благодарственным письмом 

Департамента образования Кировской области за творческий педагогический труд, за 

успехи в организации и совершенствовании образовательного и воспитательных процессов, 

личный вклад в подготовку специалистов в обучении и воспитании подрастающего 

поколения (приказ № 6-15 от 19.07.2013г.) 

Токарева Ирина Александровна - педагог и методист по призванию. Её отличает 

стремление к совершенствованию профессионального мастерства, ответственность за 

результаты своего дела, считает, что творческий поиск путей совершенствования 

методической работы позволяет добиваться высокого качества преподавания, 

совершенствования профессионального уровня педагогического коллектива, научно-

методического обеспечения образовательного и воспитательного процесса, инновационной 

деятельности техникума. 

Одно из основных направлений деятельности Ирины Александровны – 

сопровождение педагогов в конкурсной системе.  Впервые в Кировской области в 2020 году 

ею подготовлен и проведен межрегиональный конкурс презентаций «Наш волонтерский 

отряд» среди организаций СПО, в котором принимали участие студенческие волонтерские 

отряды из Пермского края, Кировской области, республики Марий Эл, Нижегородской 

области, республики Коми. 

Ирина Александровна сама принимает участие в профессиональных конкурсах и 

участвует в подготовке к олимпиадам и конкурсам студентов техникума. Ею подготовлены 

совместно с педагогами студенты – призеры профессиональных олимпиад, победитель 1 

Областного конкурса профессионального мастерства «Королева экономики и 

бухгалтерского учета» среди студентов ССУЗов Кировской области (2014), призер 2 

конкурса профессионального мастерства кейс-чемпионата по экономике и 

предпринимательству (2019г.), победитель 9 областной олимпиады по специальности 

080114 «Экономика и  бухгалтерский учет (по отраслям)» среди студентов ССУЗов 

Кировской области (2013г.), Бельский Сергей - победитель  Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования по специальности «Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям)» среди ССУЗов России (2013 г.). 

Ирина Александровна выступает в качестве линейного эксперта на 

демонстрационных экзаменах по компетенции «Бухгалтерский учет». 


