
СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 «Братский педагогический колледж» 2020-2021 уч. гг 

№ Ф.И.О 

 

 

Должность 

Образование, квалификация 

 

Ученая 

степень/звание 
Квалификационная 

категория 

Преподаваемые 

дисциплины, 

ПМ 

Дополнительное профессиональное образование 

 

 

Общий стаж 

работы 

 

 

Стаж работы по 

специальности 

1.  
Абакумова 

А.В. 
Преподаватель 

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. 

 

сзд 
Теория и методика 

математического развития. 

1) Удостоверение № 6399 от 04.05.2018-12.05.2018, ГБПОУ ИО 
Братский педагогический колледж «Современные технологии 

развития познавательной активности детей в условиях реализации 

ФГОС дошкольное образования» 72 часа 

2) Удостоверение № 3515 от 01.04.-13.04.2019 «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного профессионального образования» 
Содержание и технологии реализации программ профессионального 
воспитания обучающихся СПО (подготовка к эффективному поведению 
на рынке труда) 72 часа 
3) Удостоверение № 6710 от 10.02.2020 Братский педагогический 
колледж Инновационные технологии в специальном дошкольном 
образовании в условиях реализации ФГОС 36 часов 

4) 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 

18 11 

2.  Аксютина Е.Г. Преподаватель 

Высшее: 
Диплом Братский государственный 
технический университет; 

Профессиональное обучение; Инженер-
педагог 2004г.  
  

Высшее: 
Диплом ФГБОУ ВПО Байкальский 
государственный университет экономики и 
права; 
 Менеджмент; квалификация Магистра 

менеджмента, 2011г. 
 

СПО:  
Диплом Братское государственное 
педагогическое училище №1; воспитатель в 
дошкольных учреждениях 1995г. 

 

высшая 

Практикум по 
конструированию различных 

форм ППД с детьми и их 
родителями в ДОУ. 

Практикум по художественной 

обработке материалов и 
изобразительному искусству. 

Теоретические и методические 
основы организации 
продуктивных видов 
деятельности детей 

дошкольного возраста. 

1) Удостоверение № 6937-18 от 02.04.2018-13.04.2018 г. МРЦПК ФГБОУ 
ВО "БрГУ" на базе ООО "Центр облачных технологий" КПК в форме 
стажировки "Информационная безопасность " ПМ. 3. Программно-
аппаратные и технические средства защиты информации     72 часа           

2)   Удостоверение № 6400 от 04.05.2018-12.05.2018 ГБПОУ ИО Братский 
педагогический колледж, «Современные технологии развития 
познавательной активности детей в условиях реализации ФГОС 
дошкольное образования»72 часа 
3) Удостоверение № 6731 от 17.02.2020 Братский педагогический 
колледж Планирование и организация образовательной деятельности в 
дошкольной образовательной организации в соответствии ФГОС 
дошкольного образования «в форме стажировки» 72 часа 

4) Удостоверение№ 6733 от 17.02.2020 Братский педагогический колледж
 Деятельность учителя начальной школы в условиях реализации 
ФГОС начального общего образования «в форме стажировки» 72 часа  
5) Удостоверение № 5899 от 25.03.2020 РИКПиНПО организация 
дополнительного образования детей и взрослых в профессиональных 
образовательных организациях 72 часа    
                                           

25 25 

3.  
Арзамасцева 

О.В. 
Преподаватель 

Высшее: 
Диплом Иркутский государственный 
университет имени А.А. Жданова; 
Прикладная информатика, Математика 
1978 г. 

 

высшая 

Информатика. 
Разработка, внедрение и 
адаптация программного 
обеспечения отраслевой 

направленности. 

1) Удостоверение № 22028 от 21.05.2018-15.08.2018 ООО» Инфоурок» 
Спецификация преподавания дисциплины «Информационные технологии 
в условиях реализации ФГОС СПО по ТОП -50» 108 часов 

29 29 

4.  Арзунян Т.Г.                                      Преподаватель 

Высшее:  
Диплом Братский государственный 
университет История Учитель истории; 
2006 г. 

  
Диплом кандидата наук 2012г. 

 
 

 
 

Кандидат наук 
первая 

История. 
Подготовка педагога 

дополнительного образования 
в области социально-

педагогической деятельности. 

1) Удостоверение № 7827 00256848 от 31.05.2018-21.06.2018 ООО «Центр 
развития педагогики «Современные подходы к преподаванию истории и 
обществознания в условиях реализации ФГОС ООО» 108 часов 
2) Удостоверение № 010681-УО-РАНХиГС-152 от 11.02.-22.02.2019 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

президенте Российской Федерации «Содержание и методика 
преподавания курса финансовой грамотности различным категориям 
обучающихся» 72 часа 

11 10 

5.  Банникова Н.В. Преподаватель 

Высшее: 
Диплом "Восточно - Сибирская 
государственная академия образования"  
бакалавр филологического образования по 
направлению "филологического 

образования" 2011г. 

 

первая 

Практикум по 

конструированию различных 

форм психолого-

педагогической деятельности с 

детьми и их родителями. 

Русский язык с методикой 

преподавания. 

1) Удостоверение № 21/25967 от 06.06.2018 Всероссийский 
образовательный центр «Современные образовательные технологии»     
Особенности преподавания русского языка и литературы в организациях 

среднего профессионального образования с учетом требования ФГОС 
СПО и профессионального стандарта    144 часа  
2) Удостоверение № 3516 от 01.04.-13.04.2019 «Региональный институт 
кадровой политики и непрерывного профессионального образования» 
Содержание и технологии реализации программ профессионального 
воспитания обучающихся СПО (подготовка к эффективному поведению 

12 12 



на рынке труда) 72 часа 
3) Удостоверение № 6641 от 02.12.2019 Братский педагогический 
колледж «Деятельность учителя начальной школы в условиях реализации 
ФГОС начального общего образования» в форме стажировки 72 час 

4) Удостоверение № 586 от 30.05.2020 ОГБПОУ «Томский 
государственный педагогический колледж» Практика и методика 
реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс 76 часов 

6.  Банцов И.Г. 
 
Руководитель физического 
воспитания, преподаватель 

Высшее: 
Диплом Иркутский государственный 
педагогический университет филиал 

Иркутского государственного 
педагогического университета в г. Усть-
Илимске, 
 Физическая культура и спорт, 
квалификация Педагог по физической 
культуре и спорту, 2004г. 
 

СПО: 

Диплом Братское государственное 
педагогическое училище №1, 
Учитель физической культуры с 
дополнительной подготовкой в области 
основ безопасности жизнедеятельности, 
2001г. 

 

высшая 
Базовые и новые виды ФСД с 

мет. тренировки. 

1) Удостоверение№ 0342 от 15.01.-19.01.2018 Ресурсный центр ОГБОУ 
СПО «ИРКПО» Подготовка экспертов по стандартам WorldSKILLS по 
компетенции "физическая культура и спорт" 40 часов  
2) Удостоверение № 2873 от 11.03-14.03.2019 ГАУ ДПО ИО 
«Региональный институт кадровой политики и непрерывного 
профессионального образования» 
Основы нормативного регулирования деятельности профессиональной 
образовательной организации 24 часа 

3) Удостоверение № 6654 от 05.12.2019 Братский педагогический 
колледж «Преподавание физической культуры в условиях реализации 
ФГОС основного общего образования» в форме стажировки 72 часа 

19 19 

7.  Банцова М.Г. Преподаватель 

Высшее: 
Диплом Иркутский государственный 
педагогический университет;  
учитель русского языка и литературы, 
2005г. 

 

 

высшая 

Детская литература с 

практикумом по 
выразительному чтению. 

Практикум по 

конструированию различных 

форм психолого-

педагогической деятельности с 

детьми и их родителями. 

Русский язык с методикой 
преподавания. 

1) Удостоверение№ 6668 от 02.12.2019 Братский педагогический 
колледж «Деятельность учителя начальной школы в условиях реализации 
ФГОС начального общего образования» в форме стажировки 72 часа 

22 22 

8.  
Белоглазова Л. 

В. 
Преподаватель 

Высшее: 
Диплом Кыргызский государственный 
университет имени И. Арабаева; 
Математика,  
квалификация учитель математики, 2012г. 

 

 первая 

Практикум по решению 
школьных задач по русскому 

языку и математике. 

 Математика. 

1) Удостоверение № 8917 от 28.02-21.03.2018 ООО" инфоУРОК" 
Педагогическое проектирование как средство оптимизации труда учителя 
математики в условиях ФГОС второго поколения 72 часа  

2) Удостоверение № 1680 от 24.09-06.10.2018 ГАУДПО ИО 
«Региональный институт кадровой политики и непрерывного 
профессионального образования» Организация учебной деятельности 
обучающихся по освоению учебных дисциплин общеобразовательного 
цикла в пределах освоения образовательных программ СПО (математика) 
72часа        
3) Удостоверение № 3517 от 01.04.-13.04.2019 «Региональный институт 
кадровой политики и непрерывного профессионального образования» 
Содержание и технологии реализации программ профессионального 

воспитания обучающихся СПО (подготовка к эффективному поведению 
на рынке труда) 72 часа     
4) Удостоверение № ПК 0460493 от 30.05.-31.05.2019 ООО «Центр 
инновационного образования»  Организация защиты детей от видов 
информации, распространяемой по средством сети «Интернет», 
причиняющий вред здоровью и развитию детей, а также не 
соответствующей задачам образования, в образовательных организациях  
16  часа                                                                                                                        

15 14 

9.  Бережная Е.А. Преподаватель 

Высшее: 
 Диплом Омский государственный 
институт физической культуры; 
Физическая культура и спорт, 
квалификация Преподаватель физической 
культуры, 1992 г. 

 

высшая 

Методика внеурочной работы 
и дополнительного 

образования в области 
физической культуры. 

Базовые и новые виды ФСД с 
мет. тренировки. 

1)  Удостоверение № 6656 от 05.12.2019 Братский педагогический 

колледж «Преподавание физической культуры в условиях реализации 
ФГОС основного общего образования» в форме стажировки 72 часа                                                                         

40 40 



10.  Богдан Н.В. Преподаватель 

Высшее:  
Диплом Иркутский государственный 
педагогический институт; 
 Педагогика и методика начального 
образования,  
квалификация Учитель начальных классов, 

практический психолог начальной школы, 
1996г. 

Высшее:  
Диплом Филиал ФГБОУ ВПО «Иркутский 
государственный университет» в г. 
Братске; квалификация Учитель 
информатики и информационных 
технологий, 2013г. 

Высшее:  
Диплом Филиал ФГБОУ ВПО «Иркутский 
государственный университет» в г. 
Братске; Менеджмент,  
квалификация Менеджмент организации (в 
сфере образования), 2013г. 

 

сзд  

Информатика. 
Информационные технологии 

в профессиональной 
деятельности. 

1) Удостоверение № 6734 от   17.02.2020 Братский педагогический 

колледж Деятельность учителя начальной школы в условиях реализации 
ФГОС начального общего образования « в форме стажировки 72   часа                                                                            

24 24 

11.  
Бронникова 

М.В. 
Преподаватель 

Высшее:  
Диплом Братский государственный 
университет; 
Педагогика и психология; 
Квалификация педагог-психолог, 2011г. 

 

 

Психология и андрогогика лиц 
пожилого возраста и 

инвалидов. 
Психология. 

1) Удостоверение № 6771 от 13.10.2020 Братский педагогический 
колледж «Создание электронных образовательных курсов в системе 
дистанционного обучения Moodle» 36 часов 

9 9 

12.  Брязгина Е.В. Преподаватель 

Высшее: 
Диплом ФГБОУ ВПО Иркутский 
государственный университет; 

42.03.01. Реклама и связи с 
общественностью; 
Бакалавр, 2015г. 

СПО: 
Диплом братский педагогический колледж 
№1; 
Учитель начальных классов с 
дополнительной подготовкой в области 

воспитания детей дошкольного возраста; 
Преподаватель начальных классов, 2011 

 

Молодой специалист 

Практикум по 
конструированию различных 

форм психолого-
педагогической деятельности с 

детьми и их родителями. 

Теоретические и методические 
основы деятельность 

классного руководителя. 

1) Удостоверение № 589 от 30.05.2020 ОГБПОУ «Томский 
государственный педагогический колледж», Практика и методика 
реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования с учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Преподавание в младших классах» 76 часов 

10 10 

13.  Бусыгина И.В. Преподаватель 

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

 

первая 

Теоретические и методические 

основы организации 

различных видов деятельности 

детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Теоретические основы 

дошкольного образования. 

Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста. 

                                                                                                                               
1) Удостоверение №  6401 от 04.05.2018-12.05.2018 ГБПОУ ИО 
Братский педагогический колледж «Современные технологии развития 
познавательной активности детей в условиях реализации ФГОС 
дошкольное образования» 72 часа 
2) Удостоверение № 6720 от  17.02.2020 Братский педагогический 

колледж Планирование и организация образовательной деятельности в 
дошкольной образовательной организации в соответствии ФГОС 
дошкольного образования « в форме стажировки» 72 часа 

34 30 

14.  Власов П.С. Преподаватель 

Высшее: 
Диплом Братский государственный 
университет; 
Инженер; 

Информационные системы и технологии, 
2006 г. 
Диплом о проф. переподготовке 
Московская академия профессиональных 
компетенций; Учитель, преподаватель 
информатики, 2020 г. 

 

Молодой специалист 

Технические методы и 
средства, технологии защиты 

информации. 
Операционные системы и 

среды. 

Программно-аппаратные 
средства защиты информации. 

Информатика. 
Разработка, внедрение и 
адаптация программного 
обеспечения отраслевой 

направленности. 

1)Удостоверение № 014137 от 3.02.2020 ФГБУ «Федеральный институт 
оценки качества образования»  Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации, 108 часов 

15 1 

15.  
Гаврилова 

А.Ю. 

 
 

Заведующий отделением, 
преподаватель 

Высшее: 
Диплом ФГБОУ ВПО Восточно-Сибирская 
государственная академия образования; 
Бакалавр; 
Филологическое образование, 2011г. 

 

высшая 
Детская литература с 

практикумом по 
выразительному чтению. 

1) Удостоверение № ПСООР-Р 000015534 от 27.04.2020 ООО « Западно-
Сибирский Межрегиональный образовательный центр», Проектирование 
системы оценивания образовательных результатов обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС ( на материале дисциплин: русский 
язык, литература)» 72 часа 

12 12 



СПО: 
Диплом Братский педагогический колледж 
№1; 
Учитель русского языка и литературы 

основной общеобразовательной школы; 
Русский язык и литература, 2008г. 

16.  Галатова А.В. 

 
 
 

Заведующий отделением, 
преподаватель 

Высшее: 
 Диплом Иркутский государственный 
университет;  
Прикладная информатика (в экономике),  
квалификация Информатик-экономист, 

2011г.        

СПО:                            
Диплом ОГОУ СПО Братский 
педагогический колледж №1; учитель 
информатики основой 
общеобразовательной школы; 
Информатика, 2008г. 

 

первая 

Обработка отраслевой 
информации. 

Архитектура электронно-
вычислительных машин и 
вычислительные системы. 

Методика внеурочной 
деятельности по информатике 

и основы разработки ЭОР. 

Информатика и ИКТ в 
профессиональной 

деятельности. 

1)Удостоверение № 13362  с 21.05.2018 по 27.06.2018 ООО «Столичный 
учебный центр» Специфика преподавания дисциплины 
«Информационные технологии в условиях реализации ФГОС СПО по 
ТОП 50»     

2)Удостоверение № 6582 с 18.02.2019-30.04.2019 Братский 
педагогический колледж   «Психолога педагогические основы 
деятельности куратора студенческой группы» 72 часа         
3) Удостоверение № 6735   от 17.02.2020 Братский педагогический 
колледж Деятельность учителя начальной школы в условиях реализации 
ФГОС начального общего образования « в форме стажировки» 72   часа                                  

12 12 

17.  Гирько Е.А. Преподаватель 

Высшее:  
Диплом Братский индустриальный 
институт;  
Лесоинженерное дело;  

Инженер-технолог, 1996 г. 
       
Диплом ГБПОУ ИО "Братский 
педагогический колледж", педагогическая 
деятельность в образовательной сфере,     
2015г. 
    
Диплом  о профессиональной 

переподготовке ОГАОУ ДПО "Иркутский 
институт повышения квалификации 
работников образования"; 
 по программе профессиональной 
переподготовки "Профессиональное 
обучение" 2014г. 

 

высшая 

Обработка отраслевой 
информации. 
Практикум по 

конструированию различных 

форм психолого-
педагогической деятельности с 

детьми и их родителями. 
Информатика. 

Информатика и ИКТ в 
профессиональной 

деятельности. 

1) Удостоверение №  18872 от 22.05 -20.06.2018 ООО "Инфоурок" 
"Специфика преподавания дисциплины  "Информационные технологии в 
условиях реализации ФГОС СПО по ТОП -50 108 часов 
2) Удостоверение №51 КПК-2018/РФ от  10.01-20.05.2018 Казанский 
федеральный университет Елабужский ИНСТИТУТ международные 
заочные курсы повышения квалификации по проекту «Игро-мир 
образования 2035» 32часа 

 

18 17 

18.  
Грибанова 

Ю.А. 
Преподаватель 

Высшее:  
Диплом Иркутский государственный 
лингвистический университет; 
Филология; Учитель английского языка, 
2001 г. 

 
Диплом о профессиональной 
переподготовке ОГАОУ ДПС Институт 
развития образования Иркутской области; 
 Менеджмент в организации, Менеджмент 
в образовании, 2011г. 

 

первая Иностранный язык 

1) Удостоверение № 6966-18 от 21.06.2018  Межотраслевой 
региональный центр повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки кадров  ФГБОУ «БрГУ» Современные педагогические 
подходы преподавания иностранного языка при реализации ФГОС СПО 
72 часа 
2) Удостоверение  № 6584 от 18.02.2019-30.04.2019 «Братский 
педагогический колледж» Психолого-педагогические основы 
деятельности куратора студенческой группы 72 часа 

25 25 

19.  Грекина Т.Л. Преподаватель 

Высшее: 
Диплом Братский государственный 
университет; 
 44.03.01. Педагогическое образование,  
Бакалавр, 2017г. 
 

Высшее: 
Диплом Братский государственный 

университет; 44.04.01 Педагогическое 
образование, Магистр, 2020г. 
 
 
Диплом  о профессиональной 
переподготовке ООО «Издательство 
«Учитель»; 
«Дошкольная дефектология» 
Педагог –дефектолог 2020г. 

 

 

сзд 

Медико-биологические и 
социальные основы здоровья. 

Методика организации 
различных видов 

деятельности, общения и 

обучения детей с задержкой 
психического развития и 
недостатками речевого 

развития. 
Теоретические основы 

организации обучения в 
разных возрастных группах. 

1.) Удостоверение № 248 от 09.10.-30.10.2019 г. ООО УКЦ «Эксперт» 

Организация и психолого- педагогическое сопровождение игры как 
ведущей деятельности дошкольников. 72 часа 
2) Удостоверение № ру-3270/до от 07.05.-25.05.2018 ООО «Корпорация 
«Российский учебник» «Проектирование индивидуального 
образовательного маршрута ребенка как условие обеспечения качества 
дошкольного образования» 72 часа 
3) 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 
4) Удостоверение №6711 от  10.02.2020 Братский педагогический 
колледж Инновационные технологии в специальном дошкольном 
образовании в условиях реализации ФГОС 36 часов 
5)  Удостоверение № 6002 от 10.06.2020 Красноярский педагогический 
колледж №2 «Практика и методика реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное 
воспитание» 76 часов                                                                                                                                               

13 9 



20.  Гурская О.В. 

 
 

 
Руководитель отдела, 

преподаватель 

Высшее:   
Диплом Братский индустриальный 
институт; 
 Учитель математики и информатики, 
квалификация Учитель математики и 
информатики, 1999 г. 

 
Диплом о профессиональной 
переподготовке ООО «Издательство 
«Учитель»; 
«педагогика и методика дополнительного 
образования детей и взрослых», 2020г. 
 

 

высшая 

Практикум по 
конструированию различных 

форм психолого-
педагогической деятельности с 

детьми и их родителями. 
Компьютерная графика. 

1) Удостоверение № 6938-18 от 02.04.2018-13.04.2018 г. МРЦПК ФГБОУ 
ВО "БрГУ" на базе ООО "Центр облачных технологий" КПК в форме 

стажировки "Информационная безопасность " ПМ. 3. Программно-
аппаратные и технические средства защиты информации 72 часа     
1) Удостоверение № 6642 от 02.12.2019 Братский педагогический 
колледж «Деятельность учителя начальной школы в условиях реализации 
ФГОС начального общего образования» в форме стажировки 72 часа 
3) Удостоверение № 4699 от 25.02.2019  ГАУ ДПО ИО Региональный 
институт кадровой политики и непрерывного профессионального 
образования «Внедрение цифровой образовательной среды в ПОО» 72 

часа 
4)Удостоверение № РДО16-О 000019066 от 02.11.2020  ООО 
«ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОБРАЗАВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР», Реализация дистанционного обучения в 
образовательном процессе в условиях реализации ФГОС, 16 часов 
5) Сертификат от 11.09.2020 Институт образования "Создание новых мест 
дополнительного образования детей в субъектах Российской федерации" 
34 часа. 

6) Удостоверение № 171614 от 16.11.2020 Национальный 
исследовательский институт "Высшая школа экономики" "Создание 
новых мест дополнительного образования детей в субъектах Российской 
федерации" 46 часов 

21 21 

21.  
Добрынина 

В.И. 
Преподаватель 

Высшее:  
Диплом Иркутский государственный 
педагогический институт; Математика;  
Учитель математики, 1983г. 

 

первая 
Математика 

 

1) Удостоверение  № 6585 от 18.02.2019-30.04.2019 «Братский 
педагогический колледж» Психолого-педагогические основы 
деятельности куратора студенческой группы 72 часа 
 

37 37 

22.  
Дубенкова 

Н.Н. 
Преподаватель 

Высшее:  
Диплом  Иркутский педагогический 
институт иностранных языков им. Хо Ши 

Мина; 
 Немецкий и английский языки; Учитель 
немецкого и английского языков, 1981г. 

 

высшая Иностранный язык 

1) Удостоверение № 6965-18 от 21.06.2018  Межотраслевой 
региональный центр повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки кадров  ФГБОУ «БрГУ» Современные педагогические 
подходы преподавания иностранного языка при реализации ФГОС СПО 
72 часа 
2) Удостоверение  № 6586 от 18.02.2019-30.04.2019 «Братский 
педагогический колледж» Психолого-педагогические основы 
деятельности куратора студенческой группы 72 часа 
  

39 38 

23.  Дудка Т.Ю. Преподаватель 

Высшее:  
Диплом  Читинский государственный 
педагогический институт им. Н.Г. 
Чернышевского; История, с 

дополнительной специальностью советское 
право, Учитель истории, обществоведения 
и советского государственного права, 
1985г. 

 

первая 

Подготовка педагога 
дополнительного образования 

в области социально-
педагогической деятельности. 

Основы философии. 

1) Удостоверение № СТГО72-И 000010314 от 17.06.2019 ООО «Западно-
Сибирский Межрегиональный образовательный центр» Современные 
технологии группового обучения  в условиях реализации  ФГОС (на 
материале дисциплин: история, обществознание) 72 часа 
 

36 35 

24.  
Емельянов 

А.С. 
Преподаватель 

Высшее: 
 Диплом Восточно-Сибирская 
государственная академия образования; 
 Физическая культура, 
 квалификация Педагог по физической 
культуре, 2013г. 

СПО: 
 Диплом Братский педагогический 

колледж, 
 учитель физической культуры с 
дополнительной подготовкой  в области 
спортивной тренировки, 2008 

 

высшая 

Базовые и новые виды ФСД с 
мет. тренировки. (Лыжи, 

спортивные игры, туризм) 
 

1) Удостоверение № 0346  от 15.01.-19.01.2018 Ресурсный центр ОГБОУ 
СПО «ИРКПО» Подготовка экспертов по стандартам WorldSKILLS по 
компетенции "физическая культура и спорт"40 часов                                                                                                                             
2) Удостоверение № 6658 от 05.12.2019 Братский педагогический 
колледж «Преподавание физической культуры в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования» в форме стажировки 72 часа 

12 12 

25.  Ермакова Л.Ю. Преподаватель 

Высшее: 
Диплом Иркутский государственный 
университет г. Иркутск; 
Психолого – педагогическое образование, 

квалификация: Бакалавр 2016г. 

 

сзд 

Возрастная психология и 
педагогика, семьеведение. 
Педагогика и психология 

раннего возраста. 
Педагогика. 

Методика преподавания по 
программам дополнительного 

образования в области 
социально-педагогической 

деятельности. 

1) Удостоверение № 6751 от 25.02.2020 Братский педагогический 
колледж «Планирование и организация образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» в форме 
стажировки, 72 часа 

2 2 



26.  Иванова В.И. Преподаватель 

Высшее: 
Диплом ФГБОУВО Кемеровский 
государственный институт культуры; 

52.03.01. Хореографическое искусство, 
Бакалавр, 2018г. 

 

 

Детский и народный танец. 
Дополнительное образование 

детей: история и 
современность. 

 5 5 

27.  Ильчук  Е.А. Преподаватель 

Высшее:  
Диплом Новосибирский государственный 

педагогический университет;  
Физическая культура, Педагог, 2005г. 

 

первая 

Теоретические и прикладные 
аспекты методической работы 

учителя ФК. 
Физическая культура. 

Базовые и новые виды ФСД с 
мет. Тренировки. 

Гигиенические основы 
физичеcкого воспитания. 

1) Удостоверение №  3525 от 01.04.-13.04.2019 «Региональный институт 
кадровой политики и непрерывного профессионального образования» 
Содержание и технологии реализации программ профессионального 
воспитания обучающихся СПО (подготовка к эффективному поведению 

на рынке труда) 72 часа 
2) Удостоверение № 6644 от 02.12.2019 Братский педагогический 
колледж «Деятельность учителя начальной школы в условиях реализации 
ФГОС начального общего образования» в форме стажировки 72 часа 
3) Удостоверение № 6659 от 05.12.2019 Братский педагогический 
колледж «Преподавание физической культуры в условиях реализации 
ФГОС основного общего образования» в форме стажировки 72 часа 
4) Удостоверение № 251 от 19.06.2020 ГАПОУ ПО ПСПК  Практика и 
методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования  с учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» 
5) Свидетельство № 0000058972 от 17.06.2020 право участия в оценке 
Демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 

21 18 

28.  Карпенко И.А. Преподаватель 

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

2018г. 

 

сзд 

Обществознание. 
Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности. 

Социально-правовые и 
законодательные основы 

социальной работы с лицами 
пожилого возраста и 

инвалидами. 

1) Удостоверение №  3528 от 01.04.-13.04.2019 «Региональный институт 
кадровой политики и непрерывного профессионального образования» 

Содержание и технологии реализации программ профессионального 
воспитания обучающихся СПО (подготовка к эффективному поведению 
на рынке труда) 72 часа 
2) Удостоверение № 32944 от 22.10.-19.11.2019 ООО» Столичный 
учебный центр» Право: Организация проекто-исследовательской 
деятельности в условиях реализации ФГОС» 
108 часов 

7 2 

29.  Кибирева О.Н. Преподаватель 

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» 

 

высшая 

Практикум по 
конструированию различных 

форм ППД с детьми и их 
родителями в ДОУ. 
Теория и методика 

экологического образования 
дошкольников. 

                                                                                                                      
1) Удостоверение № 6404 от  04.05.2018-12.05.2018 ГБПОУ ИО Братский 
педагогический колледж Современные технологии развития 
познавательной активности детей в условиях реализации ФГОС 
дошкольное образования 72 часа  
1) Удостоверение №  2317 от 29.10-06.11.2018ГАУ ДПО ИО 
«Региональный институт кадровой политики и непрерывного 
профессионального образования» «Подготовка экспертов по стандартам 

World Skills Russia по компетенции "Дошкольное воспитание " 72  часа 
3) Удостоверение  № 6587 от 18.02.2019-30.04.2019 «Братский 
педагогический колледж» Психолого-педагогические основы 
деятельности куратора студенческой группы 72 часа  
4) Удостоверение № 6722 ОТ 17.02.2020 Братский педагогический 
колледж Планирование и организация образовательной деятельности в 
дошкольной образовательной организации в соответствии ФГОС 
дошкольного образования « в форме стажировки» 72 часа 
6)  Сертификат эксперта в региональных чемпионатах «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia) Иркутской области по компетенции 
Дошкольное воспитание до 31.01.2021г. 
6) Сертификат удостоверяет право участия в качестве эксперта в 
региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» Иркутской 
области  по компетенции «Дошкольное воспитание», до 31.01.2023 

27 18 

30.  
Клочихина 

О.С. 
Преподаватель 

Высшее: 
Диплом  Иркутский государственный 
университет;  
Филология Филолог, преподаватель 
русского языка и литературы, 2004г  
 

Диплом Байкальский государственный 
университет экономики и права; 
 Юрист, «Юриспруденция», 2010г. 

 

высшая 
Литература. 

Русский язык. 

1) Удостоверение №  3529 от 01.04.-13.04.2019 «Региональный институт 
кадровой политики и непрерывного профессионального образования 

Содержание и технологии реализации программ профессионального 
воспитания обучающихся СПО (подготовка к эффективному поведению 
на рынке труда) 72 часа 
3) Удостоверение № ОПД-Р  000011999 от 21.10.2019 ООО «Западно-
Сибирский межрегиональный образовательный центр» Организация 
проектной исследовательской деятельности обучающихся  в условиях 
реализации ФГОС (на материале дисциплин: русский язык, литература )» 
72 часа 

15 13 

31.  Ключарева А.А 
Социальный педагог, 

преподаватель 

Высшее: 
Диплом ФГБОУ ВО Братский 
государственный университет; 
44.05.01. Педагогика и психология 
девиантного поведения,  
социальный педагог, 2020г. 

 

Молодой специалист 
 

Психология общения. 
Психолого-педагогический 

практикум. 

1) Удостоверение № 7695 от 02.12.2020 РИКПиНПО «Организация 
деятельности по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств, психотропных веществ и других социально-негативных явлений 

среди детей и молодежи: современные технологии, формы и методы 
работы». 32 часа 

1 1 



32.  Коваленко Е.Д. 

 
 

Заведующий отделением, 
преподаватель 

Высшее: 
 Диплом  Братский государственный 
университет; История, квалификация 
Учитель истории 2010г. 

 

первая Обществознание 
1 ) Удостоверение № 00 03012от  18.05-08.06.2018 ООО «Центр развития 
педагогов» Организация образовательного процесса в соответствии с 

ФГОСС: преподавание истории и обществознания  108 часов  

10 10 

33.  
Кондратьева 

Л.Я. 
Преподаватель 

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

воспитанию, 1987г. 

 

высшая 

Основы коррекционной 
педагогики и коррекционной 

психологии. 
Практикум по 

конструированию различных 
форм ППД с детьми и их 

родителями в ДОУ. 

 
1) Удостоверение № 6405 от  04.05.2018-12.05.2018 ГБПОУ ИО Братский 
педагогический колледж Современные технологии развития 
познавательной активности детей в условиях реализации ФГОС 
дошкольное образования 72 часа 

2) Удостоверение № 1067 от 17.09.2019 Ангарский педагогический 
колледж Практика и методика реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное образование» 76 
часов 
3) Удостоверение № 6712 от 10.02.2020 Братский педагогический 
колледж Инновационные технологии в специальном дошкольном 
образовании в условиях реализации ФГОС 36 часов 

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 
5) Удостоверение № 269 от 14.03.2020  ООО УКЦ «Эксперт» 
Современные образовательные технологии деятельностного типа в 
преподавании психологии , 72 часа 

41 40 

34.  
Кондратенко 

К.А. 
Преподаватель 

Высшее: 
Диплом ФГБОУ ВПО Новосибирский 
государственный технический университет     
Бакалавр техники и технологии по 
направлению "Техническая физика", 2013г.      
                    
Диплом о проф. переподготовке ГБПОУ 
ИО "Братский педагогический колледж" 

Педагогическая деятельность в области 
организации общего и дополнительного 
образования, 2017г. 
 
Диплом о проф. переподготовке ООО 
«Московский институт профессиональной 
переподготовки и повышение 
квалификации педагогов»  

Преподавание информационных 
технологий в образовательной 
организации, 2020г. 

 

Молодой специалист 

Астрономия. 
Подготовка педагога 

дополнительного образования 
в области социально-

педагогической деятельности. 
Естествознание /физика. 

Информатика. 

1) Удостоверение № 6750 от 25.02.2020 Братский педагогический 
колледж « Планирование и организация образовательной деятельности по 
дополнительным образовательным программам» в форме стажировки, 72 
часа 
2) Удостоверение № 6772 от 14.10.2020 Братский педагогический 
колледж «Создание электронных образовательных курсов в системе 
Moodle» 36 часов 
3) Удостоверение от 09.11.2020 Автономная некоммерческая организация 

ДПО "Школа анализа данных" как начать преподавать 
дистанционно 16 часа 

4 1 

35.  
Коновалова 

М.И. 
Преподаватель 

Высшее: 
Диплом  Иркутский государственный 
педагогический институт; 
 Русский язык и литература, квалификация 
Учитель русского языка и литературы, 1982 

г. 

СПО: 
 Диплом  Иркутское педагогическое 
училище №1; 
  Учитель начальных классов 
общеобразовательной школы, 1975г 
 
Диплом о профессиональной 

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

 

высшая 

Практикум по решению 
школьных задач по русскому 

языку и математике. 
Практикум по каллиграфии. 

Русский язык и культура речи. 

1) Удостоверение № 6646 от 02.12.2019 Братский педагогический 
колледж «Деятельность учителя начальной школы в условиях общего 
образования» в форме стажировки 72 часа реализации ФГОС начального 
 

45 45 

36.  Кононова А.С. Преподаватель 

СПО: 
Братский педагогический колледж №1  
Дошкольное образование; 
Воспитатель детей дошкольного возраста с 

дополнительной подготовкой в области 
воспитания детей раннего возраста ,2008г. 

 

Молодой специалист 

Теоретические и методические 
основы игровой деятельности 
детей раннего и дошкольного 

возраста 

 10 5 



37.  Копейчук Е.П. Методист, преподаватель 

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. 

 

высшая 

Методика организации 
различных видов 

деятельности, общения и 
обучения детей с 

недостатками эмоционально-
личностных отношений и 

поведения. 

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 № 6406 от 04.05.2018-12.05.2018 ГБПОУ ИО Братский 
педагогический колледж «Современные технологии развития 
познавательной активности детей в условиях реализации ФГОС 
дошкольное образования» 72 часа 
3) Удостоверение № 6713 от 10.02.2020 Братский педагогический 
колледж Инновационные технологии в специальном дошкольном 
образовании в условиях реализации ФГОС 36 часов 
4) 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 
5) Удостоверение № 6747 от 25.02.2020 Братский педагогический 
колледж « Организация социального обслуживания граждан, семей, 
детей, находящихся в ТЖС» в форме стажировки,72 часа                                                            

22 22 

38.  Корская Л.А. Преподаватель 

Высшее:  
Диплом  
Иркутский государственный 
педагогический институт иностранных 
языков им. Хо Ши Мина; 
 Английский и французские языки, 
дошкольная педагогика и психология;  

Учитель средней школы, воспитатель 
детского сада, 1993 г 

 

высшая Иностранный язык 

1) Удостоверение  № 6588 от 18.02.2019-30.04.2019 «Братский 
педагогический колледж» Психолого-педагогические основы 
деятельности куратора студенческой группы 72 часа 

2) Удостоверение № 6773 от 13.10.2020 Братский педагогический 
колледж «Создание электронных образовательных курсов в системе 
дистанционного обучения Moodle» 36 часов 
3) Сертификат №т3563259636 от 29.12.2020 ОАНО ДПО «СКАЕНГ» , 
Цифровая компетентность педагога в XXI веке» 

28 27 

39.  Крыжнева Н.В. Преподаватель 

Высшее:  
Диплом  Иркутский государственный 
педагогический университет; Экология 
Учитель экологии,  2004г. 

СПО; 
 Братское педагогическое училище №1; 
Специальность «Преподавание в 
начальных классах, преподавание  
физического воспитания в начальных 
классах»; 
 Квалификация учитель начальных классов, 
учитель физического воспитания   1994г.                         
 Диплом Российский гос. университет 

физической культуры, спорта, молодежи и 
туризма (ГЦОЛИФК); 
  проф. деятельность  физическая культура 
2015г. 

 

первая Физическая культура 

1)Удостоверение № ПК-171 от 2017 26.10.-03.11.2018 ФГБУПО 

организации "Государственное училище олимпийского резерва г. 
Иркутска" "Физкультурно - оздоровительные технологии"  72часа                                                                                                                            
2) Удостоверение №  3532 от 01.04.-13.04.2019 «Региональный институт 
кадровой политики и непрерывного профессионального образования» 
Содержание и технологии реализации программ профессионального 
воспитания обучающихся СПО (подготовка к эффективному поведению 
на рынке труда) 72 часа 
3) Удостоверение № 6660 от 05.12.2019 Братский педагогический 
колледж «Преподавание физической культуры в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования» в форме стажировки 72 часа 

24 24 

40.  
Кудашкина 

М.П. 
Преподаватель 

Высшее: 
Диплом Иркутский государственный 
педагогический университе;т Дошкольная 

педагогика и психология,  
квалификация Преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии, 2000г. 

 

сзд  

Практикум по художественной 
обработке материалов и 

изобразительному искусству. 
Теоретические и методические 

основы организации 
продуктивных видов 
деятельности детей 

дошкольного возраста. 

1) Удостоверение № 6407 от  04.05.2018-12.05.2018 ГБПОУ ИО Братский 
педагогический колледж «Современные технологии развития 
познавательной активности детей в условиях реализации ФГОС 

дошкольное образования» 72 часа 
2) Удостоверение  № 6589 от 18.02.2019-30.04.2019 «Братский 
педагогический колледж» Психолого-педагогические основы 
деятельности куратора студенческой группы 72 часа 
3) Удостоверение № 6714 от 10.02.2020 Братский педагогический 
колледж Инновационные технологии в специальном дошкольном 
образовании в условиях реализации ФГОС 36 часов 
4) 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 

24 5 

41.  
Куставинов 

А.В. 
Преподаватель 

Высшее: 
Диплом  ГОУ ВПО «Иркутский 
государственный лингвистический 
университет»; 
 Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур, 

квалификация Лингвист, преподаватель 
английского и немецкого языков, 2005г. 

 

первая Иностранный язык. 

 
1) Удостоверение № 6775 от 13.10.2020 Братский педагогический 
колледж «Создание электронных образовательных курсов в системе 
дистанционного обучения Moodle» 36 часов 

13 10 



42.  Кузьмина Т.В. Преподаватель 

Высшее: 
 
Диплом Иркутский государственный 

педагогический институт Педагогика и 
методика начального обучения, 
квалификация учитель начальных классов, 
1983г. 

 

сзд Практика. 

1) Удостоверение № МРОО72-О 000012035 от 21.10.2019 ООО «Западно-
Сибирский межрегиональный образовательный центр» Методическая 
работа в образовательной организации в условиях реализации ФГОСС 72 

часа 
2) Удостоверение № 6647 от 02.12.2019 Братский педагогический 
колледж «Деятельность учителя начальной школы в условиях реализации 
ФГОС начального общего образования» в форме стажировки 72 часа 

49 49 

43.  Кучменко А.И. Преподаватель 

Высшее: 
 

 Диплом Хабаровский  государственный  
педагогический институт Физическое 
воспитание, квалификация Учитель 
физического воспитания средней школы, 
1970г. 

 

высшая 
Базовые и новые виды ФСД с 

мет. тренировки. 

1) Удостоверение № 6661 от 05.12.2019 Братский педагогический 
колледж «Преподавание физической культуры в условиях реализации 
ФГОС основного общего образования» в форме стажировки 72 часа 

50 50 

44.  Лисовская Т.Н. Преподаватель 

Высшее:  
Диплом Братский государственный 
технический университет; Информатика; 
Учитель математики и информатики, 2003г. 

 

первая 
Теоретические основы 

начального курса математики 
с МП. 

1) Удостоверение № 21/31531 от 26.07.2018 Всероссийский научно - 
образовательный центр "Современные образовательные технологии" 
ООО "ВНОЦ "СОТех"   Проектирование и методики реализации 
образовательного процесса по предмету "Математика" в организациях 
среднего профессионального образования с учетом требования ФГОС 
СПО" 72 часа 
2) Удостоверение  № 6590 от 18.02.2019-30.04.2019 «Братский 
педагогический колледж» Психолого-педагогические основы 
деятельности куратора студенческой группы 72 часа 

3) Удостоверение № 6648 от 02.12.2019 Братский педагогический 
колледж «Деятельность учителя начальной школы в условиях реализации 
ФГОС начального общего образования» в форме стажировки 72 часа 
 

25 25 

45.  Ляпина А.А. Методист, преподаватель 

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 области;     «Организация 
методической работы в образовательной 
организации среднего профессионального 
и дополнительного образования», 2018г. 

 

высшая 

Практикум по 
совершенствованию 

двигательных умений и 

навыков. 
Теоретические и методические 

основы физического 
воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного 
возраста. 

 
  
                                                                                                                         
1)  Удостоверение № 6409 от  04.05.2018-12.05.2018 ГБПОУ ИО Братский 
педагогический колледж «Современные технологии развития 
познавательной активности детей в условиях реализации ФГОС 

дошкольное образования» 72 часа 
2) Удостоверение № 6428 от 26.03.2018-31.03.2018г. Братский 
педагогический колледж  Особенности организации образовательного 
процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 72 
часа    
3) Удостоверение № 6723 от 7.02.2020 Братский педагогический колледж
 Планирование и организация образовательной деятельности в 
дошкольной образовательной организации в соответствии ФГОС 

дошкольного образования « в форме стажировки» 72 часа 

25 25 

46.  
Мануйлова 

Т.П. 
Преподаватель 

Высшее:  

Диплом Иркутский государственный 
педагогический институт; 
 Педагогика и психология (дошкольная),  
квалификация Преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии, методист по 
дошкольному воспитанию, 1978г. 

 

высшая  

1)  Удостоверение № 6410 от  04.05.2018-12.05.2018 ГБПОУ ИО Братский 
педагогический колледж «Современные технологии развития 
познавательной активности детей в условиях реализации ФГОС 
дошкольное образования» 72 часа 
2) Удостоверение № 6715 от 10.02.2020 Братский педагогический 
колледж Инновационные технологии в специальном дошкольном 
образовании в условиях реализации ФГОС 36 часов 
3) 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 

42 42 

47.  Миль Н.С. 

 
 

Заведующий отделением, 

преподаватель 

Высшее:  
 Диплом Красноярская государственная 
академия музыки и театра; 

 Концертный исполнитель. Артист 

 

высшая 

Теоретические основы и 
методика музыкального 

воспитания с практикумом. 

Теория и методика 

1)  Удостоверение № УП 00047/19 от 28.01.2019 Сибирский институт 
практической психологии " Музыкальный инструмент : фортепиао" 72 
часа 

2) Удостоверение № 6730 от 17.02.2020 Братский педагогический 

22 22 



камерного ансамбля. Концертмейстер. 
Преподаватель по специальности 
инструментальное исполнительство, 2003г 

музыкального воспитания с 
практикумом. 

колледж Планирование и организация образовательной деятельности в 
дошкольной образовательной организации в соответствии ФГОС 
дошкольного образования « в форме стажировки» 72 часа 
 

48.  Медкова И.А. Преподаватель 

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.   
 
 

 

первая 

Основы безопасности 
жизнедеятельности. 

Безопасности 
жизнедеятельности. 

                                                                                                         
1) Удостоверение № 41/12 с 15.04.2019 по 26.04.2019 
ГБУДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области» 
по категории «Преподаватель безопасности жизнедеятельности 
образовательных учреждений» 72 часа 
2)Удостоверение №70049-20 с 25.01.2020 по 27.01.2020 г  Межотраслевой 

региональный центр повышения квалификации и профессиональной  
переподготовки кадров ФГБОУ ВО «Братский государственный 
университет» Системное мышление в современном мире. Способы 
развития системного мышления 
3) Удостоверение №  1222  с 03.02.-14.02.2020, Московский 
государственный технический университет гражданской авиации  
Система дополнительного образования детей Иркутской области в 
условиях реализации современно модели образования( для педагогов 
дополнительного образования следующих направленностей: 

естественнонаучной, художественной, социально-педагогической) 72 
часа 
4)  Удостоверение № 6716 от  10.02.2020 Братский педагогический 
колледж  Инновационные технологии в специальном дошкольном 
образовании в условиях реализации ФГОС 36 часов 
5) Удостоверение №  6725 от 17.02.2020 Братский педагогический 
колледж Планирование и организация образовательной деятельности в 
дошкольной образовательной организации в соответствии ФГОС 

дошкольного образования « в форме стажировки» 72 часа 
6) Удостоверение № 12208 от 30.10.2020 Автономное некоммерческая 
организация ДПО «Институт современного образования», 
Совершенствование профессиональных компетенций преподавателя 
биологии и экологии СПО в условиях реализации ФГОС, 108 часов 

28 28 

49.  
Московских 

Н.О. 
Преподаватель 

Высшее: 
Диплом «Братский государственный 
университет»; 
44.03.01. Педагогическое образование,  

Бакалавр, 2017г. 

 

Молодой специалист 

Теоретические и прикладные 
аспекты методической работы 

воспитателя детей 
дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с 
сохранным развитием. 

Теория и методика развития 
речи у детей. 

 11 8 

50.  Мурзина И.В. Преподаватель 

Высшее: 
Диплом Иркутский государственный 
педагогический университет; учитель 
математики учитель информатики  
специальность "Математика", 1998г. 

 

высшая 

Статистика. 

Компьютерная графика. 
Практикум по 

конструированию различных 
форм психолого-

педагогической деятельности с 
детьми и их родителями в 

ДОУ. 
Обработка отраслевой 

информации. 

 

1) Удостоверение № 25180 от 27.03.2018-19.09.2018 ИНФОУРОК 
Специфика преподавания дисциплины Информационные технологии в 
условиях реализации ФГОС СПО по ТОП-50» 108часов 
2) Удостоверение № 21/35410 от 08.11.-20.11.2018 Всероссийский 

образовательный центр «Современные образовательные технологии» 
Проектирование и методики реализации образовательного процесса по 
предмету «Информатика» в организациях СПО с учетом требования 
ФГОС 72 часа 

22 22 

51.  
Мяновская 

Л.А. 
Преподаватель 

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. 

 

высшая 

Теория и прикладные аспекты 

методической работы учителя 
ФК. 

Методика обучения предмету 
"Физическая культура" 

1) Удостоверение № 6662 от 05.12.2019 Братский педагогический 
колледж «Преподавание физической культуры в условиях реализации 
ФГОС основного общего образования» в форме стажировки 72 часа 

28 28 

52.  Никитина Г.В. 

 

 
Заместитель директора по 

учебно-методической 
работе, преподаватель 

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

 
Кандидат 

педагогических 
наук 

высшая  

1)Удостоверение №  6414 от 4.05.2018-12.05.2018 ГБПОУ ИО Братский 
педагогический колледж «Современные технологии развития 
познавательной активности детей в условиях реализации ФГОС 
дошкольное образования» 72 часа 
2)Удостоверение № 2888 от 11.03-14.03.2019 ГАУ ДПО ИО 
«Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

34 34 



1986 г. 
Диплом кандидата педагогических наук, 
2005г. 
 

Диплом о профессиональной  
переподготовке Институт развития 
образования Иркутской области; 
Менеджмент организации Менеджмент в 
образовании, 2011г. 

профессионального образования» Основы нормативного регулирования   
деятельности профессиональной  образовательной организации 24 часа 
3)Удостоверение № 6726 от 17.02.2020 Братский педагогический колледж
 Планирование и организация образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации в соответствии ФГОС 
дошкольного образования « в форме стажировки» 72 часа 
   

53.  Парилова О.И. Преподаватель 

Высшее:  
Диплом    Иркутский государственный 

университет; Документоведение и 
документационное обеспечение управления 
Документоведение, 2009г. 
 

СПО:  
Братский педагогический колледж № 1; 
 Физическая культура; 
 учитель физической культуры, 2005г. 

 

первая Физическая культура. 
1) Удостоверение № 6663 от 05.12.2019 Братский педагогический 
колледж «Преподавание физической культуры в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования» в форме стажировки 72 часа 

15 15 

54.  Пастухова Л.И. 

 
 
 

Заместитель директора по 
учебной работе, 

преподаватель 

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. 

 

высшая 
Теоретические основы 

организации обучения в 
начальных кл. 

1)Удостоверение № 2891 от 11.03-14.03.2019 ГАУ ДПО ИО 
«Региональный институт кадровой политики и непрерывного 
профессионального образования» Основы нормативного регулирования   
деятельности профессиональной  образовательной организации 24 часа    
2) Удостоверение ПК-119771-198ФМ от 16.12.2019-30.12.2019 ООО 
"Международный центр образования и социально-гуманитарных 
исследований" ФГОС НОО реализация на современном этапе. 72 часа 
3)  Удостоверение № 4698 от 25.02.2019  ГАУ ДПО ИО Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 
образования «Внедрение цифровой образовательной среды в ПОО» 72 
часа                                                                                                                                                                                        

 

20 19 

55.  
Пахунова  

М. Г. 
Преподаватель 

Высшее:  
Диплом. Братский государственный 
университет;  
бакалавр 44.03.01.  
Педагогическое образование, 2018г 
  

 

            сзд 
  

История. 
Обществознание. 

Подготовка педагога 
дополнительного образования 

в области социально-
педагогической деятельности. 

1) Удостоверение  № 6592 от 18.02.2019-30.04.2019 «Братский 
педагогический колледж» Психолого-педагогические основы 

деятельности куратора студенческой группы 72 часа 
2) Удостоверение № СТГО72-И 000011996 от 28.10.2019 ООО «Западно-
Сибирский межрегиональный образовательный центр» Современные 
технологии группового обучения в условиях реализации ФГОС (на 
материале дисциплин: история, обществознание)» 72 часа 

2 2 

56.  Петрова Е.В. Преподаватель 

Высшее: 
Диплом Иркутский государственный 

педагогический институт; 
 география - биология,  
квалификация учитель  географии – 
биологии, 1993г.     

 

высшая 
Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена. 

Естествознание. 

  

1) Удостоверение № 32078 от 22.10-05.11.2019 ООО «Столичный 
учебный центр» География: Содержание и технологии процесса обучения 
в условиях реализации ФГОС 72 часа 
2) Удостоверение № 6650 от 02.12.2019 Братский педагогический 
колледж «Деятельность учителя начальной школы в условиях реализации 
ФГОС начального общего образования» в форме стажировки 72 часа 
3) Удостоверение № 6762 от 14.10.2020 Братский педагогический 
колледж «Создание электронных образовательных курсов в системе 

дистанционного обучения Moodle» 36 часов 
 

27 27 

57.  
Полынская 

Е.Ю. 
Преподаватель 

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

 

высшая 

Психолого-педагогические 
основы орган. общения детей 

дош. возраста. 
Теоретические и методические 

основы взаимодействия 

воспитателя с родителями и 
сотрудниками дошкольного 

образовательного учреждения  
Педагогика и психология 

раннего возраста. 

1) Удостоверение № 6727 от 17.02.2020 Братский педагогический 
колледж Планирование и организация образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации в соответствии ФГОС 
дошкольного образования « в форме стажировки» 72 часа 

37 37 

58.  Попова И.В. Преподаватель 

Высшее:  
Диплом Восточно – Сибирская 

государственная академия образования; 
 «Педагог по физической культуре  
по специальности «Физическая культура» 
2013г. 

 

первая 

Теория и история физической 
культуры. 

Физическая культура. 
Практикум по 

совершенствованию 
двигательных умений и 

1)  Удостоверение № 6664от 05.12.2019 Братский педагогический 
колледж «Преподавание физической культуры в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования» в форме стажировки 72 часа 
2) Удостоверение № 6717 от 10.02.2020 Братский педагогический 
колледж Инновационные технологии в специальном дошкольном 
образовании в условиях реализации ФГОС 36 часов 

26 20 



 

СПО:  
Братский педагогический колледж №1;  
«Дошкольное образование» 2008г. 

Свидетельство о должности служащего; 
ЧОУ ДПО «АБиУС» 
Квалификация вожатый 2020г. 
 

навыков. 
Теоретические и методические 

основы физического 
воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного 
возраста. 

3) 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 
4) Удостоверение № 6778 от 13.10.2020 Братский педагогический 
колледж «Создание электронных образовательных курсов в системе 
дистанционного обучения Moodle» 36 часов 

59.  Попова Л.М. Преподаватель 

Высшее: 
Диплом Братский государственный 
технический университет; 
Профессиональное обучение; Инженер-

педагог; 2004г 
 

Высшее:  
Диплом Иркутский государственный 
университет;  
Религиоведение;  
Религиовед, преподаватель, 2010г.  
 

СПО: 

 Братский педагогический колледж №1  
учитель начальных классов, 1994г. 

 

высшая 

Практикум по 
конструированию различных 

форм психолого-
педагогической деятельности с 

детьми и их родителями. 
Основы религиозных культур 
и светской этики с методикой 

преподавания. 
Методика внеурочной 

деятельности по информатике 
и основы разработки ЭОР. 

1) Удостоверение № 6374 от 16.04.-26.05.2018 Братский педагогический 
колледж Теория и методика преподавания курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 72 часа 
2) Удостоверение № 2407 от 11.12.-17.11.2018 ГАУ ДПО ИО 
«Региональный институт кадровой политики и непрерывного 
профессионального образования» Подготовка экспертов по стандартам 
worldSkills по компетенции «Преподаватель младших классов» 56 часов 
3) Удостоверение № 6651 от 02.12.2019 Братский педагогический 
колледж «Деятельность учителя начальной школы в условиях реализации 
ФГОС начального общего образования» в форме стажировки 72 часа 
 

26 25 

60.  
Проничева 

С.В. 
Преподаватель 

Высшее: 
Диплом Иркутский государственный 
педагогический институт; Педагогика и 
методика начального обучения,  
квалификация Учитель начальных классов, 
1993г. 
 

Диплом  ФГБОУ ВПО «Иркутский 
государственный университет»;  
квалификация Психология, 2016г. 

 

высшая 

Практикум по 
конструированию различных 

форм психолого-
педагогической деятельности с 

детьми и их родителями. 
Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы 
учителя нач.классов. 

 
1) Удостоверение ПК-119770-414ФМ от 16.12.2019-30.12.2019 ООО 
«Международный центр образования и социально-гуманитарных 
исследований» Преподавание учебных предметов «Русский родной язык» 
и «Литературное чтение на русском родном языке» в начальной школе. 
72 часа 
2) Удостоверение № 6652 от  02.12.2019 Братский педагогический 

колледж «Деятельность учителя начальной школы в условиях реализации 
ФГОС начального общего образования» в форме стажировки. 72 часа 
3) Удостоверение № 601 от 30.05.2020 ОГБПОУ «Томский 
государственный педагогический колледж» Практика и методика 
реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Преподавание в младших классах». 76 часов 
4) Удостоверение № 6779 от 13.10.2020 Братский педагогический 

колледж «Создание электронных образовательных курсов в системе 
Moodle» 36 часов 

27 27 

61.  Пунгина Е.Р. Преподаватель 

Высшее:  
Диплом  Иркутский государственный 
лингвистический университет; Филология;  
Учитель английского языка, 2001г. 

 

первая Иностранный язык. 

1)Удостоверение № ПК 422/18 от 11.06.2018 «Сибирский гуманитарно – 
технический институт»  Актуальные вопросы преподавания английского 
языка в организациях среднего профессионального образования 72 часа 
2) Удостоверение № 6763 от 14.10.2020 Братский педагогический 
колледж «Создание электронных образовательных курсов в системе 

Moodle» 36 часов 

25 25 

62.  Рудакова О.В. 
 

Заведующий отделением, 

преподаватель 

Высшее:  
Диплом Иркутский государственный 
лингвистический университет; 
Лингвистика и межкультурная 
коммуникация,  

квалификация Лингвист. Преподаватель 
английского языка, 2004г. 
 

СПО: 
 Братский государственный педагогический 
колледж №1 Учитель английского языка 
основной школы 2001г. 
 
Диплом о профессиональной 

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

 

первая Иностранный язык 

1)Удостоверение № 6967-18 от 21.06.2018  Межотраслевой региональный 
центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
кадров  ФГБОУ «БрГУ» Современные педагогические подходы 
преподавания иностранного языка при реализации ФГОС СПО 72 часа   
2)Удостоверение № 2877 от 11.03-14.03.2019 ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики и непрерывного 
профессионального образования» Основы нормативного регулирования 
деятельности профессиональной образовательной организации 24 часа 
                                                                                       

23 20 

63.  Савин В.В. Преподаватель 

Высшее: 
Диплом  Иркутский государственный 
педагогический университет; Физическая 

культура  
Педагог по физической культуре 2005г. 
Диплом о профессиональной 
переподготовке ГАУ ДПО « Институт 
повышения квалификации работников 

 

высшая 

Учебные сборы. 
Безопасность 

жизнедеятельности. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 

Базовые и новые виды ФСД с 
мет. тренировки. 

1)Удостоверение № 2853 от 11.03-22.03.2019 ГАУДПО ИО Региональный 
институт кадровой политики и непрерывного профессионального 
образования» «Содержание и методика преподавания дисциплин 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Безопасность 
жизнедеятельности» в соответствии с требованиями ФГОС 72 часа 
2) Удостоверение № 6665 от 05.12.2019 Братский педагогический 
колледж «Преподавание физической культуры в условиях реализации 
ФГОС основного общего образования» в форме стажировки 72 часа 

18 18 



образования»; «Безопасность 
жизнедеятельности с основами военной 
службы»  2014г. 

64.  
Самокрутова 

А.В. 
Педагог-психолог, 

преподаватель 

Высшее:  
Диплом ГОУ ВПО «Братский 
государственный университет»; Педагогика 
и психология, квалификация Педагог-

психолог, 2008г. 
 
Диплом ГОУ ВПО «Братский 
государственный университет»; Педагог 
организатор с дополнительной подготовкой 
в области психологии; 
 Организация воспитательной деятельности 
2005г. 

 

сзд  
Психолого-педагогический 

практикум. 
Психология общения. 

 
1) Удостоверение № 001-35 от 05.02.-08.02.2019 Сибирский гуманитарно 
- технический институт Основные приемы работы с метафорическими 
ассоциативными картами в психологической практике 36 часов 
2) Удостоверение № 298 от 25.02.2019 Томский государственный 
педагогический университет Работа с детьми, подростками и семьей в 
Гештальт – подходе. Модель Вайолет Оклендер  108 часов 
3) Удостоверение №7749  от 02.12.2020 ГАУ ДПО ИО РИКПиНПО 

«Организация деятельности по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств, психотропных веществ и других социально-
негативных явлений среди детей и молодежи: современные технологии, 
формы и методы работы». 32 часа 
 

12 12 

65.  Синица Л.П. Преподаватель 

Высшее: 
Диплом Омский государственный институт 
физической культуры Физическая культура 

и спорт; квалификация Преподаватель 
физической культуры, 1990г. 

 

первая 

Базовые и новые виды ФСД с 
мет. тренировки. ( спортивные 
игры, легкая атлетика, новые 

виды ФК) 

1) Удостоверение № 6666 от 05.12.2019 Братский педагогический 
колледж «Преподавание физической культуры в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования» в форме стажировки 72 часа 

37 37 

66.  Смирнова О.В. Преподаватель 

Высшее:  
Диплом Иркутский государственный 
университет; 
 квалификация Психолог, преподаватель 
психологии; специальность География 
квалификация преподаватель географии, 
1989 г. 

 

первая 

Подготовка педагога 
дополнительного образования 

в области социально-
педагогической деятельности. 

География. 

1) Удостоверение № МПГЭ72-О  000012000 от 21.10.2019 ООО «Западно-

Сибирский межрегиональный образовательный центр» «Методика 
преподавания географии и экологии в условиях реализации ФГОС» 72 
часа 

32 27 

67.  
Тараканова 

Т.М. 
Преподаватель 

Высшее: 
Диплом Иркутский государственный 
педагогический институт;  
Химия и биология;  
Учитель химии и биологии средней школы, 
1977г. 

 

первая 

Физиология с основами 
биохимии. 
Анатомия. 

Естествознание /биология. 

1) Удостоверение № 04829 от 04.02.-17.02.2019 Центр дополнительного 
профессионального образования «Экстерн» Теория и методика 
преподавания биологии в условиях реализации ФГОС ОО 72 часа 
2) Удостоверение № 6780 от 14.10.2020 Братский педагогический 
колледж «Создание электронных образовательных курсов в системе 
Moodle» 36 часов 

42 42 

68.  Тетюхин А.С. Преподаватель 

Высшее:  
Диплом Восточно-Сибирская 
государственная академия образования; 
 Изобразительное искусство; учитель 
изобразительного искусства, 2010г. 

 

сзд  
Организация творческого 

объединения по 
изобразительной деятельности 

1) Сертификат от 26-27.01.2020 МБУ ДО Школа искусств и ремесел МО 
г. Братска  Территориальный семинар «Декоративно прикладное и 

изобразительное искусство»  24 часа 
2) Удостоверение №   ПК-119767-250Ф от 13.01.-27.01.2020  ООО 
«Издательство Учитель»,  Обновление содержания и технологий 
дополнительного образования и воспитания детей, 72 часа 
3) Сертификат от 26-27.01.2020, МБУ ДО Школа искусств и ремесел МО 
г. Братска, Территориальный семинар «Декоративно прикладное и 
изобразительное искусство», 24 часа 
4) Удостоверение № 6752 от 25.02.2020 Братский педагогический 

колледж « Планирование и организация образовательной деятельности по 
дополнительным образовательным программам» в форме стажировки, 72 
часа 

33 21 

69.  Токарева Е.Г. Преподаватель 

Высшее: 
Диплом Алтайский государственный 
институт искусств и культуры. Народное 
художественное творчество; 
Преподаватель хореографических 
дисциплин, балетмейстер, 2000г. 
 
Диплом о проф. переподготовке  

«Московская академия профессиональных 
компетенций»; 
 по программе «Педагогическое 
образование: Музыка в 
общеобразовательных организациях и 
организациях профессионального 
образования» квалификация учитель, 
преподаватель музыки,  2019г. 

 

первая 

Ритмика. 
Организация творческого 

объединения по хореографии. 
Детский и народный танец. 

1) Удостоверение № 5407 от17.09.2018-25.09.2018 ГБПОУ ИОКК 
Школа хореографа 72 часа 

2) Удостоверение № 340  от 12.12.-16.12.2019 Автономная 
некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования "Центр поддержки и развития творчества" Школа 
хореографа" 36 часов 
3) Удостоверение № ПК-119766-250Ф от 27.01-10.02.2020 ООО 
«Издательство «Учитель» Обновление содержания и технологий 
дополнительного образования и воспитания детей 72 часа 
4) Удостоверение № 6753 от 25.02.2020 Братский педагогический 
колледж « Планирование и организация образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам» в форме стажировки, 72 
часа 

20 20 



70.  Трусова А.В. 
Социальный педагог, 

преподаватель 

Высшее: 
Диплом ГОУ ВПО «Восточно-Сибирская 
государственная академия образования»; 
 Педагогика и психология, квалификация 
Педагог-психолог 2010г. 

 

сзд 

Технология социальной 

работы с семьей и детьми. 
Основы перинатальной 

педагогики. 

1) Удостоверение № 146 от  22.01.-03.02.2018, Братский педагогический 
колледж, Информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности, 72 часа 
2) Удостоверение № 2901 от 11.03-14.03.2019 ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики и непрерывного 
профессионального образования» Основы нормативного регулирования   
деятельности профессиональной образовательной организации 24 часа  
3) Удостоверение № ПК-119828-174Ф, от 09.01.-23.01.2020 ООО 
«Издательство Учитель», Пихолого - педагогические технологии 
адресной работы с социально уязвимыми детьми и детьми, попавшими в 
трудные жизненные ситуации, 72  часа            
4) Сертификат от 06.06.-07.06.2019  Региональная межведомственная 

стажировочная площадка, Формирование механизмов 
межведомственного взаимодействия, обеспечивающего успешную 
социализацию и постинтернатное сопровождение детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в организациях разного типа. 
5)  Удостоверение № 6748 от 25.02.2020 Братский педагогический 
колледж « Организация социального обслуживания граждан, семей, 
детей, находящихся в ТЖС» в форме стажировки,72  

18 18 

71.  Урюпина И.А. 
Заместитель директора по 
учебно-производственной 

работе 

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

переподготовке ОГАОУ ДПО «Институт 
развития образования ИО»;  Менеджмент 
организации Менеджмент в образовании, 
2011г. 

 

 
 

 
1)Удостоверение № 2902 от 11.03-14.03.2019 ГАУ ДПО ИО 
«Региональный институт кадровой политики и непрерывного 
профессионального образования» Основы нормативного регулирования   
деятельности профессиональной  образовательной организации 24 часа 
2) Удостоверение №  6729 от 17.02.2020 Братский педагогический 
колледж Планирование и организация образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации в соответствии ФГОС 
дошкольного образования « в форме стажировки» 72 часа                                                                                           
 

40 39 

72.  Ульянова  Е.А. 
Заведующая библиотекой, 

преподаватель 

Высшее:  
Восточно-Сибирский государственный 
институт культуры; 
Библиотекарь-библиограф детских и 

юношеских библиотек, 1994г. 
 
Диплом о профессиональной 
переподготовке Учебный центр 
дополнительного профессионального 
образования «ПРОГРЕСС»; Педагогика 
дополнительного образования, 
преподаватель 2020г. 

 

сзд  

1) Удостоверение № 21/26080 от 17.05-29.05.2018 Всероссийский 

научно-образовательный центр  «Современные образовательные 
технологии» «Современные формы и методы применения 
информационно – коммуникативных технологий при библиографическом 
обслуживании учащихся образовательных организаций» 72 часа 

2) Удостоверение № 31/61888 от 18.04.2019-07.05.2019 

Межрегиональный институт повышения квалификации и переподготовки
 Библиотечно – педагогическая деятельность в образовательных 
организациях с учетом требований ФГОС 72 часа  

26 6 

73.  Харченко Л.О. Преподаватель 

СПО: 
 Диплом «Братский педагогический 

колледж»; 
 49.02.01 Физическая культура, 2019г.  

 

Молодой специалист 
Физическая культура. 

Основы биомеханики. 

1) Удостоверение № ПК-119763-210Ф  от 16.12.-30.12.2019, ООО 
«Издательство Учитель», Преподавание физической культуры в условиях 
реализации Концепции преподавание физической культуры в Российской 
Федерации, 72часа 
2) Удостоверение № 6736 от 17.02.2020 Братский педагогический 
колледж Преподавание физической культуры в условиях реализации 
ФГОС основного общего образования « в форме стажировки» 72 часа 

1 1 

74.  
Черепанов В. 

П. 
Преподаватель 

Высшее: 
 Диплом Омский государственный 
институт физической культуры; 
 Физическая культура и спорт;  
Преподаватель физической культуры и 
спорта, 1982г. 

 

высшая 

Судейство и материально-
техническое обеспечение 
физической культуры и 

спорта. 
Базовые и новые виды ФСД с 

мет. Тренировки. 

1)  Удостоверение № 6667 от 05.12.2019 Братский педагогический 
колледж «Преподавание физической культуры в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования» в форме стажировки 72 часа                                                        

48 48 

75.  Чичигина О.В. Преподаватель 

Высшее:  
Диплом Иркутский государственный 
педагогический университет; Филология;  
Учитель русского языка и литературы, 
2002г. 

Высшее:  
диплом Иркутский государственный 
университет;  

Психология; Психолог, преподаватель 
психологии, 2010г. 

 

высшая 

Русский язык. 
Методика организации 

досуговых мероприятий. 
Психология. 

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        
2) Удостоверение № ТПО36-Г000008441 от 04.03.2019 ООО «Западно –
Сибирский межрегиональный образовательный центр» Технология 
проблемного обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 
дисциплин: русский язык, литература)» 36 часов                                                                                                                        
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76.  Шаранда Л.В. Преподаватель 

Высшее: 
Диплом Орловский государственный 
технический университет; Экономист по 
специальности  

 

первая 

Теория и методика социальной 
работы. 

Социальный патронат лиц 
пожилого возраста и 

1)Удостоверение №  3537 от 01.04.-13.04.2019 «Региональный институт 
кадровой политики и непрерывного профессионального образования» 
Содержание и технологии реализации программ профессионального 
воспитания обучающихся СПО (подготовка к эффективному поведению 

15 3 



Финансы и кредит 2004г. 
Диплом ФГБОУ ВПО "ИГУ"; направление 
"ПСИХОЛОГИЯ"    2013г.   
Диплом о профессиональной 

переподготовке Красноярский 
государственный педагогический 
университет  им. В.П. Астафьева;    
"Специалист по социальной работе" 2018г. 
Диплом о профессиональной 
переподготовке  ООО «Издательство 
«Учитель»;  
«Дошкольная дефектология» 

Педагог –дефектолог 2020г.         

инвалидов. 
Основы предпринимательской 

деятельности. 
Эффективное поведение на 

рынке труда. 

на рынке труда) 72 часа     
2) Удостоверение №  ПК-119769-174Ф, от 09.12.-23.12.2020, ООО 
«Издательство Учитель», Пихолого - педагогические технологии 
адресной работы с социально уязвимыми детьми и детьми, попавшими в 

трудные жизненные ситуации, 72  часа     
3) Удостоверение №   6718 от  10.02.2020 Братский педагогический 
колледж Инновационные технологии в специальном дошкольном 
образовании в условиях реализации ФГОС 36 часа           
4) Удостоверение № 6749 от 25.02.2020 Братский педагогический 
колледж « Организация социального обслуживания граждан, семей, 
детей, находящихся в ТЖС» в форме стажировки,72 часа                                                            

77.  
Шестакова 

В.И. 
Преподаватель 

Высшее: 
Диплом Орловский государственный 
технический университет 
 Финансы и кредит;  

Экономист 2004г.    

 Высшее:  
Диплом о профессиональной 
переподготовке ОГАОУ ДПО "Иркутский 
институт повышения квалификации 
работников образования";  
"педагог профессионального обучения" 
2014г. 

Диплом о профессиональной 
переподготовке Всероссийский научно- 
исследовательский институт 
документоведения и архивного дела; 
Архивоведению 2014г. 
Диплом ФГБОУ ВПО "Иркутский 
государственный университет" в городе 
Братске;  

"Управление персоналом в образовании" 
2014г. 

 

высшая 

Документационное 
обеспечение управления. 

Методика организации 
различных видов 

деятельности, общения и 
обучения детей с 

нарушениями функций 
опорно-двигательного 

аппарата. 
Эффективное поведение на 

рынке труда. 

1)Удостоверение № 6418 от 04.05.2018-12.05.2018 ГБПОУ ИО Братский 
педагогический колледж Современные технологии развития 
познавательной активности детей в условиях реализации ФГОС 
дошкольное образования 72 часа 

2) Удостоверение №  0000026268 от 29.10.2018 WorldSkills Оценка 
демонстрационного экзамена  по стандартам WorldSkills  
3) Удостоверение № 6719 от 10.02.2020 Братский педагогический 
колледж Инновационные технологии в специальном дошкольном 
образовании в условиях реализации ФГОС 36 часов 
4) 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 
5) Удостоверение № 5089 от 29.05.2020 Красноярский педагогический 
колледж №2 «Практика и методика реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное 
воспитание» в период, 76 часов 
6)Удостоверение №  6917 от 23.05.2020 РИКПиНПО «Проектирование и 

организация программы учебной дисциплины (курса) «Конструктор 
карьеры» 72часа  
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78.  Шилина О.И. Преподаватель 

Высшее:  
Диплом Иркутский государственный 
педагогический университет; Филология,  
квалификация Учитель русского языка и 
литературы,  2001г. 

 

высшая 
Литература. 

Русский язык. 

 
1)Удостоверение  № 6594 от 18.02.2019-30.04.2019 «Братский 
педагогический колледж» Психолого-педагогические основы 
деятельности куратора студенческой группы 72  
 

25 25 

 

 


