
О персональном составе педагогических работников специальности 44.02.01 Дошкольное образование

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

Парилова О.И. преподаватель

Высшее,
Специальность:  документоведение  и  документационное
обеспечение управления, Квалификация: документовед, 2009

Среднее профессиональное образование,
Специальность: физическая культура,
Квалификация: учитель физической культуры, 2005

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 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
ОГСЭ. 07 Эффективное поведение на
рынке труда

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
ОП.04  Правовое  обеспечение
профессиональной деятельности

Медкова И.А. преподаватель

Высшее, Специальность: экология, Квалификация: эколог, 2003

Профессиональная  переподготовка  по  программе
«Профессиональное обучение», 2014

Профессиональная  переподготовка  по  программе  «Основы
безопасности  жизнедеятельности,  безопасность
жизнедеятельности, основы военной службы», 2016

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
ОП.06  Безопасность
жизнедеятельности

Мурзина И.В. преподаватель
Высшее, Специальность: математика,
Квалификация:  учитель  математики,  учитель  информатики,
1998

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

ОП.09  Практикум  по
конструированию  различных  форм
ППД с детьми и их родителями в ДОУ
(Интерактивное  оборудование  в
педагогической  деятельности
воспитателя)

Аксютина Е.Г. преподаватель Высшее, 1) Удостоверение № 6937-18 от 02.04.2018-13.04.2018 г. МРЦПК ФГБОУ ВО "БрГУ" на базе ООО 25 25 ОП.09  Практикум  по



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

Высшее,  направление:  менеджмент,  степень:  магистр
менеджмента, 2011

Среднее  профессиональное  образование,  Специальность:
дошкольное  образование,  квалификация:  воспитатель  в
дошкольных учреждениях, 1995

"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

конструированию  различных  форм
психолого-педагогической
деятельности  (ППД)  с  детьми  и  их
родителями  в  ДОУ  (Интерактивное
оборудование  в  педагогической
деятельности воспитателя)

Бусыгина И.В. преподаватель
Высшее, Специальность: педагогика и психология (дошкольная)
Квалификация:  преподаватель  дошкольной  педагогики  и
психологии, воспитатель, 1990 г.

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

ОП.09  Практикум  по
конструированию  различных  форм
ППД с детьми и их родителями в ДОУ
(Планирование  организации
образовательного  процесса  в
дошкольном  образовательном
учреждении)

Абакумова А.В. преподаватель

Высшее,
Специальность:  психология,  Квалификация:  психолог,
преподаватель психологии, 2006г

Среднее профессиональное образование,
Специальность: дошкольное образование,
Квалификация:  воспитатель  детей  дошкольного  возраста.
Воспитатель дошкольных учреждений компенсирующего вида,
2002

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

ОП.09  Практикум  по
конструированию  различных  форм
ППД с детьми и их родителями в ДОУ
(Развивающие  дидактические
материалы  в  дошкольном
образовании)

Кибирева О.Н. преподаватель

Высшее, Специальность: психология, Квалификация: психолог,
преподаватель психологии,2005г.

Профессиональная переподготовка по программе «Педагогика и
психология детей дошкольного возраста, обучение и воспитание
детей дошкольного возраста»

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 
2) 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
5)   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

ОП.09  Практикум  по
конструированию  различных  форм
ППД с детьми и их родителями в ДОУ
(Развивающие  дидактические
материалы  в  дошкольном
образовании)

Полынская Е.Ю. преподаватель

Высшее,
Специальность:  педагогика  и  психология  (дошкольная)
Квалификация:  преподаватель  дошкольной  педагогики  и
психологии, методист по дошкольному воспитанию, 1983

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

ОП.09  Практикум  по
конструированию  различных  форм
психолого-педагогической
деятельности  (ППД)  с  детьми  и  их
родителями  в  ДОУ  –  (Развивающие
дидактические  материалы  в
дошкольном образовании)

Кондратьева Л.Я. преподаватель

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

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 41

ОП.09  Практикум  по
конструированию  различных  форм
ППД с детьми и их родителями в ДОУ
(Взаимодействие  с  лицами  с  ОВЗ  в
условиях инклюзивного образования)

Мартусенко З.А. преподаватель Высшее, Специальность: психология, Квалификация: психолог,
преподаватель психологии, 2007

1) Удостоверение № 6411, Братский педагогический колледж, Современные технологии развития
познавательной активности детей в условиях реализации ФГОС дошкольное образования, 2018, 72
часа

25 25 МДК.03.02  Теория  и  методика
развития речи у детей



Среднее профессиональное обучение,
Специальность: дошкольное образование,
Квалификация: воспитатель дошкольных учреждений, педагог-
психолог дошкольных учреждений, 1995

Профессиональная переподготовка по программе «Организация
методической работы в образовательной организации среднего
профессионального и дополнительного образования», 2018

2)  Справка  о  прохождении  стажировки  по  ПМ.  04  Взаимодействие  с  родителями  (лицами  их
заменяющими)  и  сотрудниками  образовательной  организации  на  базе  МБДОУ  ДСОВ  №26,  г.
Братска, 2018, 72 часа

Абакумова А.В. преподаватель

Высшее,
Специальность:  психология,  Квалификация:  психолог,
преподаватель психологии, 2006г

Среднее  профессиональное  образование,  специальность:
дошкольное  образование,  Квалификация:  воспитатель  детей
дошкольного  возраста.  Воспитатель  дошкольных  учреждений
компенсирующего вида, 2002

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
МДК.03.04  Теория  и  методика
математического развития

Грекина Т.Л преподаватель
Высшее,  Направление:  Педагогическое  образование,  Степень:
Бакалавр, 2017

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

14 9 ПП.03.01 Производственная практика

Бусыгина И.В. преподаватель

Высшее,
Специальность: педагогика и психология (дошкольная)
Квалификация:  преподаватель  дошкольной  педагогики  и
психологии, воспитатель, 1990 г.

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 ПП.03.01 Производственная практика

Полынская Е.Ю. преподаватель
Высшее, Специальность: педагогика и психология (дошкольная)
Квалификация:  преподаватель  дошкольной  педагогики  и
психологии, методист по дошкольному воспитанию, 1983

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

МДК.04.01  Теоретические  и
методические основы взаимодействия
воспитателя  с  родителями  и
сотрудниками  дошкольного
образовательного учреждения.

Грекина Т.Л преподаватель
Высшее, Специальность: 44.03.01. Педагогическое образование,
Квалификация: Бакалавр, 2017

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

14 9 ПП.04.01 Производственная практика

Норкина О. В. Менеджер
Высшее,
Специальность: менеджмент организации,
Квалификация: Менеджер, 2011

1) Иркутск ГБПОУ Иркутской области «ИРКПО» по ДПО «Нормативное  правовое обеспечение
образовательной деятельности дошкольной образовательной организации в условиях реализации
ФГОС 26.04.2018 -72 часа
2)  ГАУ  ДПО  «Институт  развития  образования  Иркутской  области»  по  ДПО  «Современные
тенденции развития дошкольного  образования.  ФГОС дошкольного образования» 05.12.2018,  24
часа
3)  АНО  ДПО  «Институт  проблем  образовательной  политики  «Эврика»  программа
«Образовательная  среда  открытой  дошкольной  образовательной  организации  и  финансово-
экономические механизмы ее функционирования» 16.01.2019-26.01.2019, 72 часа

35 35 ПП.04.01 Производственная практика

Кочерыгина Н. М.

Методист-
психолог
дошкольных
учреждений

Высшее,
Специальности: педагогика и психология (дошкольная),
Квалификация:  методист-психолог  дошкольных  учреждений,
1996

1) АНО ДПО «Сетевой институт ПрЭСТО (проектирование, экспертиза, современные технологии
образования» по "Тьютерское сопровождение в образовании", 12.11.2018-23.11.2018, 72 часа
2)  АНО  ДПО  «Институт  проблем  образовательной  политики  «Эврика»»  Программа:
«Образовательная  среда  отрытой  дошкольной  образовательной  организации  и  финансово-
экономические механизмы ее функционирования» 16.01.2019-26.01.2019, 72 часа

24 24 ПП.04.01 Производственная практика



Бусыгина И.В. преподаватель

Высшее,
Специальность: педагогика и психология (дошкольная)
Квалификация:  преподаватель  дошкольной  педагогики  и
психологии, воспитатель, 1990 г.

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 ПП.04.01 Производственная практика

Бусыгина И.В. преподаватель

Высшее,
Специальность: педагогика и психология (дошкольная)
Квалификация:  преподаватель  дошкольной  педагогики  и
психологии, воспитатель, 1990 г.

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

МДК.05.01  Теоретические  и
прикладные  аспекты  методической
работы  воспитателя  детей
дошкольного возраста

Норкина О. В. Менеджер
Высшее,
Специальность: менеджмент организации,
Квалификация: Менеджер, 2011

1) Иркутск ГБПОУ Иркутской области «ИРКПО» по ДПО «Нормативное  правовое обеспечение
образовательной деятельности дошкольной образовательной организации в условиях реализации
ФГОС 26.04.2018 -72 часа
2)  ГАУ  ДПО  «Институт  развития  образования  Иркутской  области»  по  ДПО  «Современные
тенденции развития дошкольного  образования.  ФГОС дошкольного образования» 05.12.2018,  24
часа
3)  АНО  ДПО  «Институт  проблем  образовательной  политики  «Эврика»  программа
«Образовательная  среда  открытой  дошкольной  образовательной  организации  и  финансово-
экономические механизмы ее функционирования» 16.01.2019-26.01.2019, 72 часа

35 35 ПП.05.01 Производственная практика

Кочерыгина Н. М.

Методист-
психолог
дошкольных
учреждений

Высшее,
Специальности: педагогика и психология (дошкольная),
Квалификация:  методист-психолог  дошкольных  учреждений,
1996

1) АНО ДПО «Сетевой институт ПрЭСТО (проектирование, экспертиза, современные технологии
образования» по "Тьютерское сопровождение в образовании", 12.11.2018-23.11.2018, 72 часа
2)  АНО  ДПО  «Институт  проблем  образовательной  политики  «Эврика»»  Программа:
«Образовательная  среда  отрытой  дошкольной  образовательной  организации  и  финансово-
экономические механизмы ее функционирования» 16.01.2019-26.01.2019, 72 часа

24 24 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

МДК.06.02
Педагогика  и  психология  раннего
возраста

Ведерникова И.П.
Преподаватель,
Зав. отделением

Высшее, Специальность: география и биология, Квалификация:
учитель географии и биологии, 1980г.

Диплом  о  профессиональной  переподготовке,  по  программе
менеджмент организации, менеджмент в образовании, 2011

1)Удостоверение № 6276 от 26.03.2018-31.03.2018г. Братский педагогический колледж особенности
организации  образовательного  процесса  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья 72 часа  
2) Удостоверение № 6732 от 10.02.2020 Братский педагогический колледж Инновационные
технологии в специальном дошкольном образовании в условиях реализации ФГОС 36 часов
3) Удостоверение № 6738 от  24.02.2020 Братский педагогический колледж Содержание  и
организация  работы  педагогов  ДОУ  с  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  с
сохранным развитием в контексте ФГОС дошкольного образования « в форме стажировки» 72 часа

41 40
МДК.06.03  Основы  высшей  нервной
деятельности детей раннего возраста

Грекина Т.Л преподаватель
Высшее,  направление:  педагогическое  образование,  степень:
бакалавр, 2017

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

14 9 ПП.06.01 Производственная практика

Норкина О. В. Менеджер
Высшее,
Специальность: менеджмент организации,
Квалификация: Менеджер, 2011

1) Иркутск ГБПОУ Иркутской области «ИРКПО» по ДПО «Нормативное  правовое обеспечение
образовательной деятельности дошкольной образовательной организации в условиях реализации
ФГОС 26.04.2018 -72 часа
2)  ГАУ  ДПО  «Институт  развития  образования  Иркутской  области»  по  ДПО  «Современные
тенденции развития дошкольного  образования.  ФГОС дошкольного образования» 05.12.2018,  24
часа
3)  АНО  ДПО  «Институт  проблем  образовательной  политики  «Эврика»  программа
«Образовательная  среда  открытой  дошкольной  образовательной  организации  и  финансово-
экономические механизмы ее функционирования» 16.01.2019-26.01.2019, 72 часа

35 35 ПП.06.01 Производственная практика



Кочерыгина Н. М.

Методист-
психолог
дошкольных
учреждений

Высшее,
Специальности: педагогика и психология (дошкольная),
Квалификация:  методист-психолог  дошкольных  учреждений,
1996

1) АНО ДПО «Сетевой институт ПрЭСТО (проектирование, экспертиза, современные технологии
образования» по "Тьютерское сопровождение в образовании", 12.11.2018-23.11.2018, 72 часа
2)  АНО  ДПО  «Институт  проблем  образовательной  политики  «Эврика»»  Программа:
«Образовательная  среда  отрытой  дошкольной  образовательной  организации  и  финансово-
экономические механизмы ее функционирования» 16.01.2019-26.01.2019, 72 часа

24 24 ПП.06.01 Производственная практика

Бусыгина И.В. преподаватель
Высшее, Специальность: педагогика и психология (дошкольная)
Квалификация:  преподаватель  дошкольной  педагогики  и
психологии, воспитатель, 1990 г.

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 ПП.06.01 Производственная практика

Бузмакова Е. С.

Преподаватель
дошкольной
педагогики  и
психологии,
методист  по
дошкольному
воспитанию

Высшее,
Специальность: педагогика и психология (дошкольная),
Квалификация:  преподаватель  дошкольной  педагогики  и
психологии, методист по дошкольному воспитанию, 1997

1)  Москва.  Школа  менеджера  образования  ДПП  «Руководство  развитием  дошкольной
образовательной организации» 01.02.2018-31.03.2018, 72 часа
2) Иркутск ГБПОУ Иркутской области «ИРКПО» по ДПО «Нормативное  правовое обеспечение
образовательной деятельности дошкольной образовательной организации в условиях реализации
ФГОС 26.04.2018, 72 часа
3)  АНО  ДПО  «Институт  проблем  образовательной  политики  «Эврика»  программа
«Образовательная  среда  открытой  дошкольной  образовательной  организации  и  финансово-
экономические механизмы ее функционирования» 16.01.2019-26.01.2019, 72 часа

29 27 Преддипломная практика

Воронина М. Н.

Воспитатель
дошкольного
учреждения,
руководитель
физического
воспитания;
Менеджер

Среднее профессиональное образование,
Специальность: Дошкольное образование,
Квалификация:  воспитатель  дошкольного  учреждения,
руководитель физического воспитания, 1997 Высшее,
Специальность: менеджмент организации,
Квалификация: менеджер, 2011

1)  ГАУ  ДПО  ИРО  повышение  квалификации  по  ДПП  «Современные  тенденции  развития
дошкольного образования. ФГОС дошкольного образования» 03.12.2018-05.12.2018, 24 часа
2)  АНО  ДПО  «Институт  проблем  образовательной  политики  «Эврика»»  Программа:
«Образовательная  среда  отрытой  дошкольной  образовательной  организации  и  финансово-
экономические механизмы ее функционирования» 16.01.2019-26.01.2019, 72 часа
3) Издательство «Национальное образование» Стажировка по теме: «Модернизация образования в
ДОО в соответствии с современными требованиями к качеству ДО через программу «Вдохновение»
29.11.2019

21 21 Преддипломная практика

Воронина Н. В.

Преподаватель
дошкольной
педагогики  и
психологии;
Экономист

Высшее,
Специальность:  дошкольная  педагогика  и  психология,
Квалификация:  преподаватель  дошкольной  педагогики  и
психологии, 1998
Высшее,
Специальность: бухгалтерский учет, анализ и аудит,
Квалификация: Экономист, 2005

1)  Москва.  Школа  менеджера  образования  ДПО  «Управление  образовательной  организацией»
15.11.2016-15.01.2017, 72 часа
2)  Автономная  некоммерческая  организация  дополнительного  профессионального  образования
«Институт проблем образовательной политики «Эврика» г. Москва. 2019, 72 часа.
3)  ООО  «Центр  развития  человека  «Успешный  человек  будущего»  по  ДОП  «Оказание  первой
помощи пострадавшему в образовательной организации» 16.04.2019, 16 часов

28 28 Преддипломная практика

Денисенко Е. В.

Преподаватель
дошкольной
педагогики  и
психологии,
методист  по
дошкольному
воспитанию

Высшее,
Специальность:  педагогика  и  психология(дошкольная),
Квалификация:  преподаватель  дошкольной  педагогики  и
психологии, методист по дошкольному воспитанию, 1990

1) Москва. Школа менеджера образования ДПП
«Менеджмент дошкольного образования» 01.06.2018-31.08.2018, 250 часов
2) АНО ДПО «Сетевой институт ПрЭСТО (проектирование, экспертиза, современные технологии
образования» по "Тьютерское сопровождение в образовании",72ч., 12.11.2018-23.11.2018. 72 часа
3)  «Образовательная  среда  открытой  дошкольной  образовательной  организации  и  финансово-
экономические  механизмы  ее  функционирования».  Автономная  некоммерческая  организация
дополнительного профессионального образования «Институт проблем образовательной политики
«Эврика» г. Москва. 2019, 72 часа
4)  АНО  ДПО  «Инновационный  образовательный  центр  повышения  квалификации  и
переподготовки  «Мой  университет»  повышение  квалификации  «Особенности  организации
качественного образовательного процесса в соответствии с ФГОС дошкольного образования» по
ДПО «Эффективная реализация дошкольного образования в условиях новых ФГОС» 23.05.2019, 24
часа.
5) Издательство «Национальное образование» Стажировка по теме: «Модернизация образования в
ДОО в соответствии с современными требованиями к качеству ДО через программу «Вдохновение»
29.11.2019

30 30 Преддипломная практика

Евграфова А. К.

Преподаватель
дошкольной
педагогики  и
психологии

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

1)  «Образовательная  среда  открытой  дошкольной  образовательной  организации  и  финансово-
экономические  механизмы».  Автономная  некоммерческая  организация  дополнительного
профессионального  образования  «Институт  проблем  образовательной  политики  «Эврика»  г.
Москва. 2019, 72 часа
2) «Нормативное правовое обеспечение деятельности дошкольной образовательной организации в
условиях  реализации  ФГОС»  19.04.2018-22.04.2018г.  ГБОУ  «Иркутский  региональный  колледж
педагогического образования», 72 часа
3)  «Проектная  деятельность  в  информационной  образовательной  среде  XXI  века»  05.02.2018г.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр
развития образования», 72 часа

25 25 Преддипломная практика

Кочерыгина Н. М.

Методист-
психолог
дошкольных
учреждений

Высшее,
Специальности: педагогика и психология (дошкольная),
Квалификация:  методист-психолог  дошкольных  учреждений,
1996

1) АНО ДПО «Сетевой институт ПрЭСТО (проектирование, экспертиза, современные технологии
образования» по "Тьютерское сопровождение в образовании", 12.11.2018-23.11.2018, 72 часа
2)  АНО  ДПО  «Институт  проблем  образовательной  политики  «Эврика»»  Программа:
«Образовательная  среда  отрытой  дошкольной  образовательной  организации  и  финансово-
экономические механизмы ее функционирования» 16.01.2019-26.01.2019, 72 часа

24 24 Преддипломная практика

Хромовских Н. И.

Преподаватель
дошкольной
педагогики  и
психологии,
методист  по
дошкольному

Высшее,
Специальность: педагогика и психология (дошкольная),
Квалификация:  преподаватель  дошкольной  педагогики  и
психологии, методист по дошкольному воспитанию, 1988

1) «АНО ДПО Братскпромстрой» по ДПП «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 12.02.2018-22.02.2018, 108 часов
2)  Школа  менеджера  образования.  ДПП  «Руководство  развитием  дошкольной  образовательной
организации» 01.01.2018-28.02.2018, 72 часа

40 40 Преддипломная практика



воспитанию

Кондратьева Л.Я. преподаватель

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

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 41 ВКР

Бусыгина И.В. преподаватель
Высшее, Специальность: педагогика и психология (дошкольная)
Квалификация:  преподаватель  дошкольной  педагогики  и
психологии, воспитатель, 1990 г.

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 ВКР

Кибирева О.Н. преподаватель

Высшее,
Специальность: психология,
Квалификация: психолог, преподаватель психологии,
2005г.

Профессиональная переподготовка по программе «Педагогика и
психология детей дошкольного возраста, обучение и воспитание
детей дошкольного возраста»

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 
2) 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
5)   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 ВКР

Полынская Е.Ю. преподаватель

Высшее,
Специальность:  педагогика  и  психология  (дошкольная)
Квалификация:  преподаватель  дошкольной  педагогики  и
психологии, методист по дошкольному воспитанию, 1983

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 ВКР

Мартусенко З.А. преподаватель

Высшее, Специальность: психология, Квалификация: психолог,
преподаватель психологии, 2007

Среднее профессиональное образование,
Специальность: дошкольное образование,
Квалификация: воспитатель дошкольных учреждений, педагог-
психолог дошкольных учреждений, 1995

Профессиональная переподготовка по программе «Организация
методической работы в образовательной организации среднего
профессионального и дополнительного образования», 2018

1) Удостоверение № 6411, Братский педагогический колледж, Современные технологии развития
познавательной активности детей в условиях реализации ФГОС дошкольное образования, 2018, 72
часа
2)  Справка  о  прохождении  стажировки  по  ПМ.  04  Взаимодействие  с  родителями  (лицами  их
заменяющими)  и  сотрудниками  образовательной  организации  на  базе  МБДОУ  ДСОВ  №26,  г.
Братска, 2018, 72 часа

25 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

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

Грекина Т.Л преподаватель
Высшее,  Направление:  Педагогическое  образование,  Степень:
Бакалавр, 2017

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

14 9 ВКР

Копейчук Е.П. преподаватель,
методист

Высшее,
Специальность: дошкольная педагогика и психология,

1)  Удостоверение  №  6311  от  26.03.2018-31.03.2018г.  Братский  педагогический  колледж
Особенности  организации  образовательного  процесса  для  обучающихся  с  ограниченными

22 22 ВКР



Квалификация:  преподаватель  дошкольной  педагогики  и
психологии, 2001

Диплом  о  профессиональной  переподготовке,  о  программе
менеджмент организации, менеджмент в образовании, 2011

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       

Кудашкина М.П. преподаватель
Высшее, Специальность: дошкольная педагогика и психология,
Квалификация:  преподаватель  дошкольной  педагогики  и
психологии, 2000

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 ВКР

Ляпина А.А.
преподаватель,
методист

Высшее,
Специальность: психология,
Квалификация: психолог
Преподаватель психологии 2006

Высшее,  Профессиональная  переподготовка  по  программе
«Управление  деятельностью  и  развитием  образовательной
организации», 2016

Профессиональная переподготовка по программе «Педагогика и
психология детей дошкольного возраста, обучение и воспитание
детей дошкольного возраста», 2014

Профессиональная переподготовка по программе «Организация
методической работы в образовательной организации среднего
профессионального и дополнительного образования», 2018

1) Удостоверение № 6409, Братский педагогический колледж, Современные технологии развития
познавательной активности детей в условиях реализации ФГОС дошкольное образования, 2018, 72
часа
2) Справка о прохождении стажировки по программе «Подготовка и проведение различных видов
деятельности с детьми с ОВЗ» на базе   МБДОУ ДСОВ№105 г. Братска, 2018, 72 часа
3)  Удостоверение  №  6428,  Братский  педагогический  колледж,  Особенности  организации
образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 2018, 72
часа

25 25 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

Абакумова А.В. преподаватель

Высшее, Специальность: психология, Квалификация: психолог,
преподаватель психологии, 2006г

Среднее  профессиональное  образование,  Специальность:
дошкольное  образование,  Квалификация:  воспитатель  детей
дошкольного  возраста.  Воспитатель  дошкольных  учреждений
компенсирующего вида, 2002

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
ВКР
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