
О персональном составе педагогических работников специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах

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

Попова И.В. преподаватель
Высшее,
Специальность: Физическая культура, 
Квалификация: Педагог по физической культуре, 2013

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
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

26 20 ОГСЭ.05 Физическая культура

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.05 Физическая культура 

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
ОГСЭ.06  Эффективное  поведение  на
рынке труда

Карпенко И.А. преподаватель
Высшее, 
Направление: 44.03.01 педагогическое образование,
Квалификация: 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

Савин В.В. преподаватель

Высшее,
Специальность: физическая культура,
 Квалификация: педагог по физической культуре, 2005 
Диплом  о  профессиональной  переподготовке,  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
ОП.05  Безопасность
жизнедеятельности 

Гурская О.В. преподаватель
Высшее, 
Специальность: математика, 
Квалификация: учитель математики и информатики, 1999

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

ОП.07  Практикум  по
конструированию  различных  форм
психолого-педагогической
деятельности  (ППД)  с  детьми  и  их
родителями  (мультимедийное  и
интерактивное оборудование) 
ВКР

Галатова А.В. преподаватель Высшее,
Специальность: прикладная информатика (в экономике),
Квалификация: Информатик-экономист, 2011
Среднее  профессиональное  образование,  Специальность:

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

12 12 ОП.07  Практикум  по
конструированию  различных  форм
психолого-педагогической
деятельности  (ППД)  с  детьми  и  их



информатика,  Квалификация:  учитель  информатики  основой
общеобразовательной школы, 2008

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                                 

родителями  (мультимедийное  и
интерактивное оборудование)

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

ОП.07  Практикум  по
конструированию  различных  форм
психолого-педагогической
деятельности  (ППД)  с  детьми  и  их
родителями (WS)

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

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

18 16

ОП.07  Практикум  по
конструированию  различных  форм
психолого-педагогической
деятельности  (ППД)  с  детьми  и  их
родителями (WS)

Лисовская Т.Н. преподаватель

Высшее, 
Специальность: Математика с дополнительной специальностью
Информатика  Квалификация:  Учитель  математики  и
информатики 2003

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
ОП.09 Практикум решения школьных
задач по РЯ и математике 

Кузьмина Т.В. преподаватель
Высшее,
 Специальность: педагогика и методика начального обучения, 
Квалификация: Учитель начальных классов, 1983

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

42 42
ОП.09 Практикум решения школьных
задач по РЯ и математике 

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

ОП.10 Основы религиозных культур и
светской этики (ОРКСЭ) с методикой
преподавания

Брязгина Е.В. преподаватель

Высшее,
Направление: 44.03.01. реклама и связи с общественностью,
Квалификация: Бакалавр, 2015

Среднее  профессиональное  образование,  Специальность:
Преподавание в начальных классах
Квалификация:  учитель  начальных  классов  с  дополнительной
подготовкой в области воспитания детей дошкольного возраста,
2011

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

МДК.03.01  Теоретические  и
методические  основы  деятельности
классного руководителя 

Мануилина Е. А. Практический
психолог
Учитель
начальных
классов
Воспитатель

Высшее, 
Специальность: психология,
Квалификация: практический психолог, 1997 
Среднее профессиональное образование,
Специальность:  преподавание  в  начальных  классах
общеобразовательной школы,
Квалификация: учитель начальных классов, воспитатель, 1991

ОУ  Фонд  «Педагогический  университет  «Первое  сентября»  Курсы  повышения  квалификации
«Психолого-педагогические  приемы  формирования  коллектива  и  оптимизации  межличностных
отношений в классе» 24.08.2017-09.07.2018) -36 часов
ОУ  Фонд  «Педагогический  университет  «Первое  сентября»  Курсы  повышения  квалификации
«Современные подходы к разработке уроков (в свете требований ФГОС)» (27.10.2018-10.12.2018)-36
часов
ОУ  Фонд  «Педагогический  университет  «Первое  сентября»  Курсы  повышения  квалификации
«Обучение  смысловому  чтению  на  уроках  разных  предметов:  методика  и  технология  (как
реализовать требования  ФГОС)-72 часа, «Разработка и использование электронных образовательных
ресурсов»(ЭОР) в работе педагога-36 часов(12.09.2017-05.03.2018)
ОУ  Фонд  «Педагогический  университет  «Первое  сентября»  Курсы  повышения  квалификации
«Педагогические  практики:  образовательная  деятельность  учителя  начальных  классов»  -16  часов,
16.06.2018-09.07.2018)
ОУ  Фонд  «Педагогический  университет  «Первое  сентября»  Курсы  повышения  квалификации
«Современная методика организации учебно-познавательной деятельности младших школьников на
уроках математики (в свете требований ФГОС НОО)-72 часа (04.11.2018-02.01.2019)

29 29 ПП.03.01 Производственная практика



ОУ  Фонд  «Педагогический  университет  «Первое  сентября»  Курсы  повышения  квалификации
«Правила оказания первой помощи: практические рекомендации для педагогов»-36 часов.09.12.2019-
16.12.2019
ОУ  Фонд  «Педагогический  университет  «Первое  сентября»  Курсы  повышения  квалификации
«Оценка достижения метапредметных и предметных планируемых результатов обучения (на примере
русского языка и математики)-72 часа (24.11.2019-15.12.2019)

Воробьева О. В.
Учитель
начальных
классов

Высшее,
Специальность:  Педагогика  и  методика  начального
образования,
Квалификация: Учитель начальных классов, 2004

ЧОУ  ДПО  «Институт  повышения  квалификации  и  проф.  переподготовки».  Дополнительная
профессиональная  образовательная  программа  повышения  квалификации  «Совершенствование
методов  обучения  и  воспитания  для  продуктивного  использования  новых  образовательных
технологий на современном уроке в соответствии с ФГОС» (13.07.2018-22.07.2018) 
Участие в вебинаре «Методика организации интеллектуальных игр в школе» (15.10.2018)
АНО ДПО «Инновационный образовательный центр  повышения  квалификации и переподготовки
«Мой  университет».  Цикл  семинаров-тренингов  «Технология  активных  методов  обучения»
(09.10.2018-07.12.2018)
ООО «Инфоурок» Программа повышения квалификации «Основы религиозных культур и светской
этики» (05.12.2018-20.03.2019) 
УМК «БИНОМ». Участие в вебинаре «Организация практических проб в курсе» (21.02.2019)

25 25 ПП.03.01 Производственная практика 

Кузьмина Т.В. преподаватель
Высшее,
 Специальность: педагогика и методика начального обучения, 
Квалификация: Учитель начальных классов, 1983

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

42 42

МДК.04.01 Теоретические и 
прикладные аспекты методической 
работы учителя нач. классов

Буянова О. П
Учитель
начальных
классов

Среднее профессиональное образование, 
Специальность: Преподавание в начальных классах,
Квалификация: Учитель начальных классов, 1991

Сетевое  издание  «ЦЕНТР  дистанционного  образования  «Прояви  себя».  Всероссийский
дистанционный курс для педагогов «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реализации
ФГОС» (27.04.2018-14.05.2018)
«Педагогический университет «Первое сентября». Курсы повышения квалификации «Современные
подходы к обучению орфографии в начальных классах» (18.02.2019-05.03.2019)
«Педагогический университет «Первое сентября». Модульный курс «Формирование универсальных
учебных действий на уроках и во внеурочной деятельности средствами физической культуры»
(04.12.2019)  
«Педагогический университет «Первое сентября». Модульный курс «Готов ли ваш ребенок к школе,
или Секреты успешного старта» (26.02.2019)
«Педагогический  университет  «Первое  сентября».  Модульный курс  «Формирование  читательской
грамотности младших школьников» (04.12.2019)
«Педагогический университет «Первое сентября». Курсы повышения квалификации «Современные
подходы к разработке уроков (в свете требований ФГОС) (30.04.2019-10.05.2019)

29 29 ПП.04.01 Производственная практика

Панова Е.Д.
Учитель
математики

Высшее,
Специальность: математика
Квалификация: Учитель математики

«Содержание,  технологии  и  особенности  применения  модельной  региональной  основной
образовательной программы основного общего образования», ГБУ ДПО "Челябинский ИП ПКРО", г.
Челябинск

30 30 ПП.04.01 Производственная практика

Аксютина Е.Г. преподаватель

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

Высшее,
направление: Менеджмент,
 присуждена степень: магистра менеджмента, 2011

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

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

МДК.05.01  Методика  внеурочной
деятельности  по  информатике  и
основы  разработки  электронных
образовательных ресурсов

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

МДК.05.01  Методика  внеурочной
деятельности  по  информатике  и
основы  разработки  электронных
образовательных ресурсов 

Гурская О.В. преподаватель Высшее, 
Специальность: математика, 
Квалификация: учитель математики и информатики, 1999

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

21 21 МДК.05.02 Компьютерная графика



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

Токарева Е.Г. преподаватель

Высшее,
Специальность:  народное  художественное  творчество,
Квалификация:
преподаватель  хореографических  дисциплин,  балетмейстер,
2000

Диплом  о  профессиональной  переподготовке,  по  программе
педагогическое  образование:  Музыка  в  общеобразовательных
организациях и организациях профессионального образования, 
квалификация учитель, преподаватель музыки, 2019

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 МДК.05.02 Детский и народный танец

Токарева Е.Г. преподаватель

Высшее,
Специальность:  народное  художественное  творчество,
Квалификация:
преподаватель  хореографических  дисциплин,  балетмейстер,
2000

Диплом  о  профессиональной  переподготовке,  по  программе
педагогическое  образование:  Музыка  в  общеобразовательных
организациях и организациях профессионального образования, 
квалификация учитель, преподаватель музыки, 2019

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 ПП.05.01 Производственная практика 

Панова Е.Д.
Учитель
математики

Высшее,
Специальность: математика
Квалификация: Учитель математики

«Содержание,  технологии  и  особенности  применения  модельной  региональной  основной
образовательной программы основного общего образования», ГБУ ДПО "Челябинский ИП ПКРО", г.
Челябинск

30 30 ПП.05.01 Производственная практика

Богдан Н.В. преподаватель

Высшее,
Специальность: Педагогика и методика начального 
образования, Квалификация: Учитель начальных классов, 
практический психолог начальной школы, 1996
Диплом о профессиональной переподготовке, по программе: 
Учитель информатики и информационных технологий, 2013
 Диплом о профессиональной переподготовке, по программе 
менеджмент организации (в сфере образования), 2013

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 19 Преддипломная практика

Банцова М.Г. преподаватель
Высшее, 
Специальность: Русский язык и литература,
Квалификация: Учитель русского языка и литературы, 2005

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 Преддипломная практика

Пастухова Л.И.
Преподаватель,
зам.  директора
по УР

Высшее, 
Специальность:  Математика,  дополнительная  специальность
информатика, 
Квалификация: Учитель математики и информатики, 2003

Высшее, 
Направление: менеджмент, 
Степень: магистр менеджмента, 2011

Диплом  о  профессиональной  переподготовке  «педагогика»,
Квалификация: Преподаватель педагогики 2006

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 ВКР

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 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

Маменко Н.Г. преподаватель Высшее; 
Специальность: Физика и астрономия; 
Квалификация: Учитель физики и астрономии средней школы;

1)  Удостоверение  №  6314,  Братский  педагогический  колледж,  Особенности  организации
образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  2018,  72
часа 

26 26 ВКР



1988
Диплом  о  профессиональной  переподготовке  по  программе
«Теория  и  методика  начального  образования  в  рамках
реализаций стандартов нового поколения», 2013

2) Удостоверение в форме стажировки № 6649, Братский педагогический колледж, «Деятельность
учителя начальной школы в условиях реализации ФГОС начального общего образования», 2019, 72
часа

Петрова Е.В. преподаватель
Высшее, 
Специальность: География - Биология, Квалификация: Учитель
географии – биологии, 1993

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 ВКР

Гурская О.В. преподаватель
Высшее, 
Специальность: математика, 
Квалификация: учитель математики и информатики, 1999

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 ВКР

Кузьмина Т.В. преподаватель
Высшее,
 Специальность: педагогика и методика начального обучения, 
Квалификация: Учитель начальных классов, 1983

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

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

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

18 16 ВКР

Лисовская Т.Н. преподаватель

Высшее, 
Специальность: Математика с дополнительной специальностью
Информатика  Квалификация:  Учитель  математики  и
информатики 2003

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
ВКР

Проничева С.В. преподаватель Высшее, 
Специальность:  Педагогика  и  методика  начального  обучения,
Квалификация: Учитель начальных классов, 1993
Диплом  о  профессиональной  переподготовке  по  программе
«Психология», 2016

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

28 27 ВКР



4) Удостоверение № 6779 от 13.10.2020 Братский педагогический колледж «Создание электронных
образовательных курсов в системе Moodle» 36 часов

Банцова М.Г преподаватель
Высшее, 
Специальность: Русский язык и литература,
Квалификация: Учитель русского языка и литературы, 2005

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 ВКР


