
О персональном составе педагогических работников специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)

Ф.И.О.
Занимаемая
должность

Уровень  образования,  квалификация,  наименование
направления  подготовки  и(или)  специальности,  учёная
степень, учёное звание (при наличии)

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка

Общи
й
стаж
работ
ы

Стаж работы по
специальности

Преподаваемые  учебные предметы,
курсы, дисциплины (модули)

Куставинов А.В. преподаватель

Высшее
Специальность: теория и методика преподавания иностранных
языков и культур,
 Квалификация:  лингвист,  преподаватель  английского  и
немецкого языков, 2005

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

13 10 ОУД.01 Иностранный язык

Пунгина Е.Р. преподаватель
Высшее; Специальность: филология 
Квалификация: учитель английского языка 2001

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 ОУД.01 Иностранный язык

Добрынина В.И. преподаватель
Высшее,
Специальность:  математика,  Квалификация:  учитель
математики, 1983

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

37 37
ОУД. 02 Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия

Банцов И.Г.

преподаватель,
руководитель
физического
воспитания

Высшее,
Специальность: физическая культура и спорт, 
Квалификация: педагог по физической культуре и спорту, 2004

Среднее профессиональное образование,  
Специальность: физическая культура,
Квалификация: учитель физической культуры с дополнительной
подготовкой в области основ безопасности жизнедеятельности,
2001

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 ОУД.03 Физическая культура

Крыжнева Н.В. преподаватель

Высшее,
 Специальность  экология  Квалификация:  учитель  экологии,
2004г.

 Среднее профессиональное образование, 
Специальность:  преподавание  в  начальных  классах,
преподавание  физического  воспитания  в  начальных  классах,
Квалификация:  учитель  начальных  классов,  учитель
физического воспитания 1994

Профессиональная переподготовка по программе «Физическая
культура», 2015

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 ОУД.03 Физическая культура

Галатова А.В. преподаватель

Высшее,
Специальность: прикладная информатика (в экономике),
Квалификация: Информатик-экономист, 2011
Среднее  профессиональное  образование,  Специальность:
информатика,  Квалификация:  учитель  информатики  основой
общеобразовательной школы, 2008

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 ОУД.04 Информатика

Тараканова Т.М. преподаватель
Высшее,
Специальность:  химия  и  биология,  Квалификация:  учитель
химии и биологии средней школы, 1977

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
ОУД.05  Естествознание  (химия,
биология)

Маменко Н.Г. преподаватель

Высшее,
Специальность:  физика и астрономия,  Квалификация:  учитель
физики и астрономии средней школы, 1988

Профессиональная  переподготовка  на  право  ведения
профессиональной  деятельности  в  сфере  начального
образования (технология Л.В. Занкова), 2013

1)  Удостоверение  №  6314,  Братский  педагогический  колледж,  Особенности  организации
образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 2018, 72 часа
2)  Удостоверение  в  форме  стажировки  № 6649,  Братский  педагогический  колледж,  «Деятельность
учителя начальной школы в условиях реализации ФГОС начального общего образования», 2019, 72
часа
3)  Удостоверение  № ПК-119765-185Ф,  ООО «Издательство» Учитель»,  преподавание  астрономии в
соответствии с ФГОС СОО, 2020, 72 часа

26 26 ОУД.05 Естествознание (физика)

Савин В.В. преподаватель

Высшее,
Специальность:  физическая  культура,  Квалификация:  педагог
по физической культуре, 2005

Профессиональная  переподготовка    по  программе
«Педагогическое  образование,  профиль  «Безопасность
жизнедеятельности с основами военной службы», 2014

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
ОУД.06  Основы  безопасности
жизнедеятельности

Маменко Н.Г. преподаватель Высшее,
Специальность:  физика и астрономия,  Квалификация:  учитель
физики и астрономии средней школы, 1988

)  Удостоверение  №  6314,  Братский  педагогический  колледж,  Особенности  организации
образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 2018, 72 часа
2)  Удостоверение  в  форме  стажировки  № 6649,  Братский  педагогический  колледж,  «Деятельность

26 26 ОУД.07 Астрономия



Профессиональная  переподготовка  на  право  ведения
профессиональной  деятельности  в  сфере  начального
образования (технология Л.В. Занкова), 2013

учителя начальной школы в условиях реализации ФГОС начального общего образования», 2019, 72
часа
3)  Удостоверение  № ПК-119765-185Ф,  ООО «Издательство» Учитель»,  преподавание  астрономии в
соответствии с ФГОС СОО, 2020, 72 часа

Смирнова О.В. преподаватель
Высшее,  Специальность:  география,  Квалификация:  географ,
преподаватель, 1989

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 ОУД.08 География

Чичигина О.В. преподаватель

Высшее,  Специальность:  филология,  Квалификация:  учитель
русского языка и литературы, 2002

Высшее, Специальность: психология, Квалификация: психолог,
преподаватель психологии 2010

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    
3) Удостоверение № 004455 от  14.03.2021 г. ООО «Фоксфорд»  Педагог дополнительного образования:
организация работы с подростками» 36 часов

17 17 ОУД.09 Русский язык

Банникова Н.В. преподаватель
Высшее; 
Направление: филологическое образование,
Степень: бакалавр филологического образования, 2011

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 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

12 12
ОУД.10 Литература

Арзунян Т.Г.

преподаватель,
кандидат
исторических
наук

Высшее,  Специальность:  история  Квалификация:  учитель
истории, 2006 г. Кандидат исторических наук, 2012

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 11
ОУД.11
История

Карпенко И.А. преподаватель
Высшее, Направление: педагогическое образование, 
Степень: бакалавр

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 ОУД.12 Обществознание

Пахунова М.Г. преподаватель
Высшее, Направление: педагогическое образование,
Степень: бакалавр, 2018

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

3 3 ОУД.12 Обществознание

Самокрутова А.В.
преподаватель,
психолог

Высшее, Специальность: педагогика и психология, 
Квалификация: Педагог-психолог, 2008

Высшее,  Специальность:  организация  воспитательной
деятельности,
Квалификация:  педагог  -организатор  с  дополнительной
подготовкой в области психологии, 2005

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 от25.02.2019 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
ДУД.01  Психолого-педагогический
практикум 


