
О персональном составе педагогических работников специальности 39.02.01 Социальная работа

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

Общий
стаж

работы

Стаж работы по
специальности

Преподаваемые учебные предметы,
курсы, дисциплины (модули)

Дудка Т.Ю. преподаватель

Высшее,
Специальность:  история  с  дополнительной  специальностью
советское право,
Квалификация: учитель истории, обществоведения и советского
государственного права, 1985

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
ОГСЭ. 01
Основы философии

Синица Л.П. преподаватель
Высшее,
Специальность: Физическая культура и спорт,
Квалификация: Преподаватель физической культуры, 1990

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 ОГСЭ.03 Физическая культура 

Харченко Л.О. преподаватель
Среднее  профессиональное  образование,  Специальность:
49.02.01 Физическая культура,
Квалификация: 2019

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

2 2 ОГСЭ.03 Физическая культура

Шестакова В.И. преподаватель

Высшее,  Специальность:  финансы  и  кредит,  Квалификация:
экономист,  2004  Профессиональная  переподготовка  по
программе «Архивоведение», 2014

Профессиональная  переподготовка  по  программе
«Профессиональное обучение», 2014

Профессиональная переподготовка по программе «Управление
персоналом (в образовании)», 2014

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

16 15
ОП.10  Эффективное  поведение  на
рынке труда
практика

Шаранда Л.В. преподаватель

Высшее, 
Направление: Психология
Степень: Бакалавр Психологии, 2013
Высшее, 
Специальность: Финансы и кредит, 
Квалификация: Экономист, 2004
Диплом  о  профессиональной  переподготовке,  по  программе
«Специалист по социальной работе», 2018

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 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

15 4
ОП.11  Основы  предпринимательской
деятельности

Ульянова Е.А.
преподаватель,
зав. библиотекой

Высшее,
специальность:  библиотекарь  –  библиограф  детских  и
юношеских библиотек, 
Квалификация:  библиотекарь  –  библиограф  высшей
квалификации, 1994

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
ОП.15  Теория  и  методика  поиска
информации

Шаранда Л.В. преподаватель

Высшее, 
Направление: Психология
Степень: Бакалавр Психологии, 2013
Высшее, 
Специальность: Финансы и кредит, 
Квалификация: Экономист, 2004
Диплом  о  профессиональной  переподготовке,  по  программе
«Специалист по социальной работе», 2018

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 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

15 4
ОП. 016 Экономика организации

Шаранда Л.В. преподаватель Высшее, 
Направление: Психология
Степень: Бакалавр Психологии, 2013
Высшее, 
Специальность: Финансы и кредит, 

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 на рынке
труда) 72 часа    
2)  Удостоверение  №   ПК-119769-174Ф,  от  09.12.-23.12.2020,  ООО  «Издательство  Учитель»,

15 4 МДК.04.01  Технология  социальной
работы  в  учреждениях
здравоохранения 



Квалификация: Экономист, 2004
Диплом  о  профессиональной  переподготовке,  по  программе
«Специалист по социальной работе», 2018

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

Трусова А.В.
преподаватель,
социальный
педагог

Высшее, Специальность: педагогика и психология, 
Квалификация: педагог-психолог, 2010

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 часа

18 18
МДК.04.02  Технология  социальной
работы в организациях образования 

Шаранда Л.В. преподаватель

Высшее, 
Направление: Психология
Степень: Бакалавр Психологии, 2013
Высшее, 
Специальность: Финансы и кредит, 
Квалификация: Экономист, 2004
Диплом  о  профессиональной  переподготовке,  по  программе
«Специалист по социальной работе», 2018

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 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

15 4

МДК.04.03  Технология  социальной
работы  в  учреждениях  социальной
защиты 

Шаранда Л.В. преподаватель

Высшее, 
Направление: Психология
Степень: Бакалавр Психологии, 2013
Высшее, 
Специальность: Финансы и кредит, 
Квалификация: Экономист, 2004
Диплом  о  профессиональной  переподготовке,  по  программе
«Специалист по социальной работе», 2018

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 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

15 4 ПП.04.01 Производственная практика

Шаранда Л.В. преподаватель

Высшее, 
Направление: Психология
Степень: Бакалавр Психологии, 2013
Высшее, 
Специальность: Финансы и кредит, 
Квалификация: Экономист, 2004
Диплом  о  профессиональной  переподготовке,  по  программе
«Специалист по социальной работе», 2018

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 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

15 4
МДК.05.01  Проектная  деятельность
специалиста по социальной работе

Киселева Т.А.
преподаватель,
Руководитель
РРЦ

Высшее,  
Специальность:  психология,  Квалификация:  психолог.
Преподаватель психологии, 2005

Среднее профессиональное обучение,
 Специальность:  Преподавание  в  начальных  классах,
Квалификация:  Учитель  начальных  классов с  дополнительной
подготовкой  в  области  коррекционно-развивающего
образования, 2002

1)  Удостоверение  №  1762,  ГАУ  ДПО  ИО  «Региональный  центр  мониторинга  и  развития
профессионального образования,  Организация профессионального обучения лиц с  ограниченными
возможностями здоровья, 2016, 108 часов
2)  Удостоверение  №  2880,  ГАУ  ДПО  ИО  «Региональный  институт  кадровой  политики  и
непрерывного профессионального образования», Основы нормативного регулирования деятельности
профессиональной образовательной организации, 2019, 24 часа
3)  Удостоверение  №  ПК-97466-62ФМ,  ООО  «Международный  центр  образования  социально-
гуманитарных исследований», «Методики преподавания предметов в соответствии с ФГОС НОО»,
2019, 72 часа
4) Удостоверение в форме стажировки № 6645, Братский педагогический колледж, «Деятельность
учителя начальной школы в условиях реализации ФГОС начального общего образования», 2019, 72
часа

18 16
МДК.05.02  Инновационная
деятельность в социальной работе

Шаранда Л.В. преподаватель Высшее, 
Направление: Психология
Степень: Бакалавр Психологии, 2013
Высшее, 
Специальность: Финансы и кредит, 
Квалификация: Экономист, 2004
Диплом  о  профессиональной  переподготовке,  по  программе
«Специалист по социальной работе», 2018

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 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          

15 4 МДК.05.03 Менеджмент в социальной
работе



4)  Удостоверение  №  6749  от  25.02.2020  Братский  педагогический  колледж  «  Организация
социального обслуживания граждан, семей, детей, находящихся в ТЖС» в форме стажировки,72 часа

Шаранда Л.В. преподаватель

Высшее, 
Направление: Психология
Степень: Бакалавр Психологии, 2013
Высшее, 
Специальность: Финансы и кредит, 
Квалификация: Экономист, 2004
Диплом  о  профессиональной  переподготовке,  по  программе
«Специалист по социальной работе», 2018

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 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

15 4 УП.05.01 Учебная практика

Шаранда Л.В. преподаватель

Высшее, 
Направление: Психология
Степень: Бакалавр Психологии, 2013
Высшее, 
Специальность: Финансы и кредит, 
Квалификация: Экономист, 2004
Диплом  о  профессиональной  переподготовке,  по  программе
«Специалист по социальной работе», 2018

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 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

15 4 ПП.05.01 Производственная практика

Шестакова В.И. преподаватель

Высшее,  Специальность:  финансы  и  кредит,  Квалификация:
экономист,  2004  Профессиональная  переподготовка  по
программе «Архивоведение», 2014

Профессиональная  переподготовка  по  программе
«Профессиональное обучение», 2014

Профессиональная переподготовка по программе «Управление
персоналом (в образовании)», 2014

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

16 15 ПП.05.01 Производственная практика

Шестакова В.И. преподаватель

Высшее,  Специальность:  финансы  и  кредит,  Квалификация:
экономист,  2004  Профессиональная  переподготовка  по
программе «Архивоведение», 2014

Профессиональная  переподготовка  по  программе
«Профессиональное обучение», 2014

Профессиональная переподготовка по программе «Управление
персоналом (в образовании)», 2014

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

16 15 Преддипломная практика

Шаранда Л.В. преподаватель

Высшее, 
Направление: Психология
Степень: Бакалавр Психологии, 2013
Высшее, 
Специальность: Финансы и кредит, 
Квалификация: Экономист, 2004
Диплом  о  профессиональной  переподготовке,  по  программе
«Специалист по социальной работе», 2018

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 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

15 4 ВКР

Арзамасцева О.В. преподаватель
Высшее;
Специальность: Прикладная математика,
Квалификация: Математика, 1978 г.

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

38 29 ВКР

Арзунян Т.Г. преподаватель,
кандидат
исторических

Высшее,  Специальность:  история  Квалификация:  учитель
истории, 2006 г.

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

11 11 ВКР



наук Кандидат исторических наук, 2012

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

Грибанова Ю.А. преподаватель
Высшее,
Специальность:  филология,  Квалификация:  учитель
английского языка, 2001  

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 ВКР

Копейчук Е.П.
преподаватель,
методист

Высшее, Специальность: дошкольная педагогика и психология, 
Квалификация:  преподаватель  дошкольной  педагогики  и
психологии, 2001

Профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент
организации, менеджмент в образовании», 2011

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 ВКР

Мануйлова Т.П. преподаватель

Высшее,  Специальность:  педагогика  и  психология
(дошкольная),  Квалификация:  преподаватель  дошкольной
педагогики  и  психологии,  методист  по  дошкольному
воспитанию, 1978

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 ВКР

Попова Л.М. преподаватель

Высшее, 
Специальность: профессиональное обучение, 
Квалификация: инженер-педагог, 2004г

Высшее, Специальность: «Религиоведение», 
Квалификация: «Религиовед, преподаватель», 2010г. 

Среднее  профессиональное  образование,  Специальность:
учитель начальных классов, Квалификация: учитель начальных
классов,1994

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 ВКР

Урюпина И.А.
Преподаватель, 
Зам директора по
УПР

Высшее,
Специальность: педагогика и психология (дошкольная), 
Квалификация:  преподаватель  дошкольной  педагогики  и
психологии, методист по дошкольному воспитанию, 1987 

Профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент
организации, менеджмент в образовании», 2011

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 ВКР


