
Дополнительная подготовка педагогических работников 

№ Ф.И.О Образование, квалификация Дополнительное профессиональное образование 

1.  Абакумова А.В. 

Высшее; 
Диплом Иркутский государственный университет;  
Психология,  
квалификация Психолог, преподаватель психологии 
2006г. 
                                                                                                                                                                                                                                                      

СПО; 
Диплом Братский государственный педагогический 

колледж № 1; Дошкольное образование; квалификация 
Воспитатель детей дошкольного возраста. Воспитатель 
дошкольных учреждений компенсирующего вида  
2002г. 

                                                                                                 

 1) Удостоверение №6306 от 26.03.2018-31.03.2018г. Братский педагогический колледж, 
«Особенности организации образовательного процесса для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 72 часа.  
 
2)Удостоверение №6737 от   24.02.2020 Братский педагогический колледж Содержание и 
организация работы педагогов ДОУ с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с 
сохранным развитием в контексте ФГОС дошкольного образования « в форме стажировки» 72 часа 

2.  Бусыгина И.В. 

Высшее;  
 Диплом        Иркутский государственный 
педагогический институт;  
Педагогика и психология (дошкольная); 
 преподаватель дошкольной педагогики и психологии, 
воспитатель 1990 г. 

                                                                                                                                                                                                                                   
1)Удостоверение № 6307 от 26.03.2018-31.03.2018г. Братский педагогический колледж Особенности 
организации образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
72 часа  
 

3.   Ведерникова И.П.                              

Высшее;  
Диплом Иркутский государственный педагогический 
институт;  
География и биология;  
Учитель географии и биологии 1980г. 

 
Диплом о профессиональной переподготовке Институт 
развития образования в Иркутской области;  
Менеджмент организации Менеджмент в образовании 

 
1) Удостоверение № 6276 от 26.03.2018-31.03.2018г. Братский педагогический колледж особенности 
организации образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
72 часа   
 
2) Удостоверение № 6738 от  24.02.2020 Братский педагогический колледж Содержание и 
организация работы педагогов ДОУ с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с 
сохранным развитием в контексте ФГОС дошкольного образования « в форме стажировки» 72 часа 



2011г.  

4.  Грекина Т.Л. 

Высшее; 
Диплом Братский государственный университет; 
 44.03.01. Педагогическое образование,  Бакалавр  

2017г. 
 
Диплом  о профессиональной переподготовке ООО 
«Издательство «Учитель»; 
«Дошкольная дефектология» 
Педагог –дефектолог 2020г. 

 
1) Удостоверение № 6739 от 24.02.2020 Братский педагогический колледж Содержание и 
организация работы педагогов  ДОУ с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с 
сохранным развитием в контексте ФГОС дошкольного образования « в форме стажировки» 72 часа 
 

5.  Кибирева О.Н. 

Высшее; 
Диплом Иркутский государственный университет;  
Психология; 
 Психолог. Преподаватель психологии 2005г. 
                                                         Диплом о 

профессиональной переподготовке КГАОУ 
ДПО(ПК)С "Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования"; 
"Педагогика и психология детей дошкольного 
возраста"  "обучение и воспитание детей дошкольного 
возраста" 

                                                                                                                                                                                                                                      
1)Удостоверение № 6310 от 26.03.2018-31.03.2018г. Братский педагогический колледж Особенности 
организации образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
72 часа                                                                                                
 



6.  Кондратьева Л.Я. 

Высшее;  
Диплом       Магнитогорский государственный 
педагогический институт;  
Педагогика и психология (дошкольная);  
Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, 
методист по дошкольному воспитанию 1987г. 

 
1) Удостоверение № 6368 от 20.11.-21.11.2017 "Региональный центр мониторинга и развития 
профессионального образования" "Психолога - педагогическое и тьюторское сопровождение 

инвалидов и лиц с ОВЗ"  16 часов                                                                                                                                                                                               
2) Удостоверение № 6277 от 26.03.2018-31.03.2018г. Братский педагогический колледж особенности 
организации образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
72 часа   
4) Удостоверение № 6740 от 24.02.2020 Братский педагогический колледж Содержание и 
организация работы педагогов ДОУ с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с 
сохранным развитием в контексте ФГОС дошкольного образования « в форме стажировки» 72 часа 

7.  Копейчук Е.П. 

Высшее;  
Диплом         Иркутский государственный 
педагогический университет;  
Дошкольная педагогика и психология;  
Преподаватель дошкольной педагогики и психологии 
2001г. 
 
Диплом о профессиональной переподготовке ОГАОУ 
ДПО Институт развития образования Иркутской 

области; 
 «Менеджмент организации Менеджмент в 
образовании 2011г. 

 
                                                                                                                                1) Удостоверение № 6311 
от 26.03.2018-31.03.2018г. Братский педагогический колледж Особенности организации 

образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 72 часа     
 
2) Удостоверение № 6741 от 24.02.2020 Братский педагогический колледж Содержание и 
организация работы педагогов ДОУ с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с 
сохранным развитием в контексте ФГОС дошкольного образования « в форме стажировки» 72 часа 
                                                          
 

8.  Кудашкина М.П. 

Высшее; 
Диплом Иркутский государственный педагогический 
университе;т Дошкольная педагогика и психология,  
квалификация Преподаватель дошкольной педагогики 
и психологии 2000г. 

                                                                                                                                 1) Удостоверение № 6313 
от 26.03.2018-31.03.2018г. Братский педагогический колледж Особенности организации 
образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 72 часа                                                                                               
 
2) Удостоверение № 6742 от  24.02.2020 Братский педагогический колледж Содержание и 

организация работы педагогов ДОУ с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с 
сохранным развитием в контексте ФГОС дошкольного образования « в форме стажировки» 72 часа 

9.  Ляпина А.А. 

Высшее;  
Диплом Иркутский государственный университет;  
Психология Психолог.  Преподаватель психологии 
2006г. 
 
Диплом о профессиональной переподготовке 

ГАУДПО ИО "Региональный центр  мониторинга и 
развития  профессионального образования; 
Управление деятельностью и развитием 
образовательной организации 2016г. 
 
Диплом о профессиональной переподготовке КГАОУ 
ДПО (ПК)С "Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и профессиональной 

переподготовке и работников образования», 
"Педагогика и психология детей дошкольного возраста 
"Обучение и воспитание детей дошкольного возраста  
" 2014г.    

Диплом Учебный центр охраны труда Омской 

 
 
  
                                                                                                                         
1) Удостоверение № 6428 от 26.03.2018-31.03.2018г. Братский педагогический колледж  Особенности 
организации образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
72 часа    
 



области;     «Организация методической работы в 
образовательной организации среднего 
профессионального и дополнительного образования» 

2018г. 

10.  Маменко Н.Г. 

 

Высшее;  
Диплом    Киевский государственный педагогический 
институт им. А.М. Горького;  
Физика и астрономия;  
Учитель физики и астрономии средней школы; 1988г. 
 
Диплом о профессиональной переподготовке на право 
ведения профессиональной деятельности в сфере 
начального образования (технология Л.В. Занкова) 

2013г. 

      
1)Удостоверение № 6314 от 26.03.2018-31.03.2018г. Братский педагогический колледж Особенности 

организации образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
72 часа    
 

11.  Мануйлова Т.П. 

Высшее;  
Диплом Иркутский государственный педагогический 
институт; 
 Педагогика и психология (дошкольная),  
квалификация Преподаватель дошкольной педагогики 

и психологии, методист по дошкольному воспитанию 
1978г. 

 
1) Удостоверение № 6743 от 24.02.2020 Братский педагогический колледж Содержание и 
организация работы педагогов ДОУ с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с 
сохранным развитием в контексте ФГОС дошкольного образования « в форме стажировки» 72 часа 

12.  Медкова И.А. 

Высшее;  
Диплом,  Братский государственный технический 
университет; 
 Экология,  
Эколог 2003г 
                                                                                                  
Диплом о проф. переподготовке по ОГАОУ ДПО по 
программе проф. пере     "Профессиональное 
обучение" 2014г. 

                                                                            Диплом о 
проф. Переподготовке ГАУДПО ИО "Региональный 
центр мониторинга и развития проф. Образования" 
"основы безопасности жизнедеятельности", 
"безопасность жизнедеятельности", "Основы военной 
службы" 2016г.   
 
 

                                                                                                                                                                                                              
1)Удостоверение № 6316 от 26.03.2018-31.03.2018г. Братский педагогический колледж особенности 
организации образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
72 часа  
 
 



13.  Мяновская Л.А. 

Высшее;  
Диплом Читинский государственный педагогический 
институт им. Н.Г. Чернышевского;   
Физическое воспитание Учитель физической 

культуры,  1990г.       
   
 Диплом АНО "Академия дополнительного 
профессионального образования" ; 
Организация и проведение практических занятий по 
физической культуре и тренировок для лиц, имеющих 
ограниченные возможности здоровья( включая 
инвалидов) все возрастных и нозологических групп  

2018г. 

 

14.  Никитина Г.В. 

Высшее; 
Диплом  Иркутский государственный педагогический 
институт; Педагогика и психология (дошкольная) 
Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, 
методист по дошкольному воспитанию 1986 г. 
Диплом кандидата педагогических наук 2005г. 
 
 Диплом о профессиональной  переподготовке 

Институт развития образования Иркутской области; 
Менеджмент организации Менеджмент в образовании 
2011г. 

1)Удостоверение № 6317 от 26.03.2018-31.03.2018г. Братский педагогический колледж Особенности 
организации образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
72 часа   

   

15.  Пастухова Л.И. 

Высшее;  
Диплом Братский государственный университет; 
 Математика, дополнительная специальность 
информатика; квалификация  Учитель математики и 

информатики 2003г. 
 

 Высшее;  
Диплом ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный 
университет экономики и права»; 
 Менеджмент,  
квалификация Магистр менеджмента 2011г. 
 

 Диплом Иркутский областной институт повышения 
квалификации работников образования; 
 Педагогика,  
квалификация Преподаватель педагогики 2006г. 

1) Удостоверение № 6318 от 26.03.2018-31.03.2018г. Братский педагогический колледж Особенности 
организации образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
72 часа 
   
                                                                                                                                                            

 

16.  Петрова Е.В. 

Высшее; 
Диплом Иркутский государственный педагогический 
институт; 

 география - биология,  
квалификация учитель  географии - биологии            
1993г.     

1)Удостоверение № 6319 от 26.03.2018-31.03.2018г. Братский педагогический колледж Особенности 
организации образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
72 часа    
 



17.  Полынская Е.Ю. 

Высшее; 
 Диплом Иркутский государственный педагогический 
институт; Педагогика и психология (дошкольная);  
Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, 
методист по дошкольному воспитанию 1983г. 

   
1)Удостоверение № 6320 от 26.03.2018-31.03.2018г. Братский педагогический колледж Особенности 
организации образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

72 часа 
 

18.  Попова И.В. 

Высшее;  
Диплом Восточно – Сибирская государственная 
академия образования; 
 «Педагог по физической культуре  
по специальности «Физическая культура» 2013г. 

 

СПО;  
Братский педагогический колледж №1;  «Дошкольное 
образование» 2008г. 
Свидетельство о должности служащего; ЧОУ ДПО 
«АБиУС» 
Квалификация вожатый 2020г. 
 

1) Удостоверение №  6744 от 24.02.2020 Братский педагогический колледж Содержание и 
организация работы педагогов ДОУ с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с 

сохранным развитием в контексте ФГОС дошкольного образования « в форме стажировки» 72 часа 

19.  Чичигина О.В. 

Высшее;  
Диплом Иркутский государственный педагогический 

университет; Филология;  
Учитель русского языка и литературы; 2002г. 
 

Высшее;  
диплом Иркутский государственный университет;  
Психология;  
Психолог, преподаватель психологии 2010г. 

 
1)Удостоверение № 6322 от 26.03.2018-31.03.2018г. Братский педагогический колледж Особенности 
организации образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
72 часа        
                                                                                                                 

                                                                            



20.  Шестакова В.И. 

Высшее;  
Диплом Орловский государственный технический 
университет 
 Финансы и кредит;  
Экономист 2004г.    
                                                            Диплом о 

профессиональной переподготовке Всероссийский  
научно- исследовательский институт 
документоведения и архивного дела; Архивоведению 
2014г. 
 

 Высшее;  
Диплом о профессиональной переподготовке ОГАОУ 
ДПО "Иркутский институт повышения квалификации 

работников образования";  
"педагог профессионального обучения" 2014г. 
 
 Диплом ФГБОУ ВПО "Иркутский государственный 
университет" в городе Братске;  
"управление персоналом в образовании" 2014г. 

 
1)Удостоверение 6323 от 26.03.2018-31.03.2018г. Братский педагогический колледж особенности 
организации образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
72 часа  
 
2) Удостоверение № 6745 от  24.02.2020 Братский педагогический колледж Содержание и 
организация работы педагогов ДОУ с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с 
сохранным развитием в контексте ФГОС дошкольного образования « в форме стажировки» 72 часа 

                                                                         

 

 

 


