
О персональном составе педагогических работников специальности 49.02.01 Физическая культура

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

Шестакова В.И. преподаватель

Высшее,  Специальность:  финансы  и  кредит,  Квалификация:
экономист, 2004
Диплом  о  профессиональной  переподготовке,  по
архивоведению, 2014
Диплом  о  профессиональной  переподготовке,  по  программе
профессиональное обучение, 2014
Диплом  о  профессиональной  переподготовке,  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.06  Эффективное  поведение  на
рынке труда

Ильчук Е.А. преподаватель
Высшее, Специальность: физическая культура,
Квалификация: педагог, 2005

1)  Удостоверение  №   3525  от  01.04.-13.04.2019  «Региональный  институт  кадровой  политики  и
непрерывного  профессионального  образования»  Содержание  и  технологии  реализации  программ
профессионального воспитания обучающихся СПО (подготовка к эффективному поведению на рынке
труда) 72 часа
2) Удостоверение № 6644 от 02.12.2019 Братский педагогический колледж «Деятельность учителя
начальной  школы  в  условиях  реализации  ФГОС  начального  общего  образования»  в  форме
стажировки 72 часа
3)  Удостоверение  №  6659  от  05.12.2019  Братский  педагогический  колледж  «Преподавание
физической  культуры  в  условиях  реализации  ФГОС  основного  общего  образования»  в  форме
стажировки 72 часа
4)  Удостоверение  №  251  от  19.06.2020  ГАПОУ  ПО  ПСПК   Практика  и  методика  реализации
образовательных  программ  среднего  профессионального  образования   с  учетом  спецификации
стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»
5) Свидетельство № 0000058972 от 17.06.2020 право участия в оценке Демонстрационного экзамена
по стандартам WorldSkills

21 18
ОП.05  Гигиенические  основы
физического воспитания

Ильчук Е.А. преподаватель
Высшее, Специальность: физическая культура,
Квалификация: педагог, 2005

1)  Удостоверение  №   3525  от  01.04.-13.04.2019  «Региональный  институт  кадровой  политики  и
непрерывного  профессионального  образования»  Содержание  и  технологии  реализации  программ
профессионального воспитания обучающихся СПО (подготовка к эффективному поведению на рынке
труда) 72 часа
2) Удостоверение № 6644 от 02.12.2019 Братский педагогический колледж «Деятельность учителя
начальной  школы  в  условиях  реализации  ФГОС  начального  общего  образования»  в  форме
стажировки 72 часа
3)  Удостоверение  №  6659  от  05.12.2019  Братский  педагогический  колледж  «Преподавание
физической  культуры  в  условиях  реализации  ФГОС  основного  общего  образования»  в  форме
стажировки 72 часа
4)  Удостоверение  №  251  от  19.06.2020  ГАПОУ  ПО  ПСПК   Практика  и  методика  реализации
образовательных  программ  среднего  профессионального  образования   с  учетом  спецификации
стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»
5) Свидетельство № 0000058972 от 17.06.2020 право участия в оценке Демонстрационного экзамена
по стандартам WorldSkills

21 18
ОП 06  Основы  врачебного  контроля,
лечебной ФК и массажа
практика

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
ОП.08 Базовые и новые виды ФСД с
мет. тренировки (Гимнастика)

Банников Е.В преподаватель

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

Диплом  о  профессиональной  переподготовке,  по  программе
менеджмент в образовании, 2014

1) Удостоверение в форме стажировки № 6655, Братский педагогический колледж, «Преподавание
физической культуры в условиях реализации ФГОС основного общего образования», 2019, 72 часа

18 18
ОП.08 Базовые и новые виды ФСД с
мет. тренировки (Спорт.игр)

Емельянов А.С. преподаватель Высшее, 
Специальность:  физическая  культура,  Квалификация:  педагог

1) Удостоверение № 0346  от 15.01.-19.01.2018 Ресурсный центр ОГБОУ СПО «ИРКПО» Подготовка
экспертов по стандартам WorldSKILLS по компетенции "физическая культура и спорт"40 часов

12 12 ОП.08 Базовые и новые виды ФСД с
мет. тренировки (Спорт. игр)



по физической культуре, 2013

Среднее профессиональное образование,
Специальность: физическая культура, 
Квалификация: учитель физической культуры с дополнительной
подготовкой в области спортивной тренировки, 2008

2)  Удостоверение  №  6658  от  05.12.2019  Братский  педагогический  колледж  «Преподавание
физической  культуры  в  условиях  реализации  ФГОС  основного  общего  образования»  в  форме
стажировки 72 часа

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
ОП.08 Базовые и новые виды ФСД с
мет.  тренировки  (Новые  виды
физкультурно- спортивных занятий)

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.09  Правовое  обеспечение
профессиональной деятельности

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
ОП.10  Теория  и  история  физической
культуры

Черепанов В.П. преподаватель

Высшее,
Специальность: физическая культура и спорт,
Квалификация:  преподаватель  физической культуры и спорта,
1982

1)   Удостоверение  №  6667  от  05.12.2019  Братский  педагогический  колледж  «Преподавание
физической  культуры  в  условиях  реализации  ФГОС  основного  общего  образования»  в  форме
стажировки 72 часа                                                       

48 45
ОП.12  Судейство  и  материально-
техническое  обеспечение  физической
культуры и спорта

Мяновская Л.А. преподаватель

Высшее, Специальность: физическое воспитание,
Квалификация: учитель физической культуры, 1990
Диплом  "профессиональной  переподготовке,  по  программе
организация и проведение практических занятий по физической
культуре  и  тренировок  для  лиц,  имеющих  ограниченные
возможности  здоровья (включая  инвалидов)  все  возрастных  и
нозологических групп, 2018

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

28 28
МДК.01.01  Методика  обучения
предмету "Физическая культура"

Черепанов В.П. преподаватель

Высшее,
Специальность: физическая культура и спорт,
Квалификация:  преподаватель  физической культуры и спорта,
1982

1)   Удостоверение  №  6667  от  05.12.2019  Братский  педагогический  колледж  «Преподавание
физической  культуры  в  условиях  реализации  ФГОС  основного  общего  образования»  в  форме
стажировки 72 часа                                                       

48 45 ПП.01.01 Производственная практика

Емельянов А.С. преподаватель

Высшее, 
Специальность:  физическая  культура,  Квалификация:  педагог
по физической культуре, 2013

Среднее профессиональное образование,
Специальность: физическая культура, 
Квалификация: учитель физической культуры с дополнительной
подготовкой в области спортивной тренировки, 2008

1) Удостоверение № 0346  от 15.01.-19.01.2018 Ресурсный центр ОГБОУ СПО «ИРКПО» Подготовка
экспертов по стандартам WorldSKILLS по компетенции "физическая культура и спорт"40 часов
2)  Удостоверение  №  6658  от  05.12.2019  Братский  педагогический  колледж  «Преподавание
физической  культуры  в  условиях  реализации  ФГОС  основного  общего  образования»  в  форме
стажировки 72 часа

12 12 ПП.01.01 Производственная практика

Крыжнева Н.В. преподаватель

Высшее,  Специальность:  экология  Квалификация:  учитель
экологии, 2004г.
Среднее профессиональное образование, 
Специальность:  преподавание  в  начальных  классах,
преподавание  физического  воспитания  в  начальных  классах,
Квалификация:  учитель  начальных  классов,  учитель
физического воспитания 1994
Диплом  о  профессиональной  переподготовке,  по  программе
физическая культура, 2015

1)Удостоверение  №  ПК-171  от  2017  26.10.-03.11.2018  ФГБУПО  организации  "Государственное
училище олимпийского резерва г. Иркутска" "Физкультурно - оздоровительные технологии"  72часа
2)  Удостоверение  №   3532  от  01.04.-13.04.2019  «Региональный  институт  кадровой  политики  и
непрерывного  профессионального  образования»  Содержание  и  технологии  реализации  программ
профессионального воспитания обучающихся СПО (подготовка к эффективному поведению на рынке
труда) 72 часа
3)  Удостоверение  №  6660  от  05.12.2019  Братский  педагогический  колледж  «Преподавание
физической  культуры  в  условиях  реализации  ФГОС  основного  общего  образования»  в  форме
стажировки 72 часа

24 24 ПП.01.01 Производственная практика

Ильчук Е.А. преподаватель
Высшее, Специальность: физическая культура,
Квалификация: педагог, 2005

1)  Удостоверение  №   3525  от  01.04.-13.04.2019  «Региональный  институт  кадровой  политики  и
непрерывного  профессионального  образования»  Содержание  и  технологии  реализации  программ
профессионального воспитания обучающихся СПО (подготовка к эффективному поведению на рынке
труда) 72 часа
2) Удостоверение № 6644 от 02.12.2019 Братский педагогический колледж «Деятельность учителя
начальной  школы  в  условиях  реализации  ФГОС  начального  общего  образования»  в  форме
стажировки 72 часа
3)  Удостоверение  №  6659  от  05.12.2019  Братский  педагогический  колледж  «Преподавание
физической  культуры  в  условиях  реализации  ФГОС  основного  общего  образования»  в  форме
стажировки 72 часа
4)  Удостоверение  №  251  от  19.06.2020  ГАПОУ  ПО  ПСПК   Практика  и  методика  реализации
образовательных  программ  среднего  профессионального  образования   с  учетом  спецификации
стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»
5) Свидетельство № 0000058972 от 17.06.2020 право участия в оценке Демонстрационного экзамена
по стандартам WorldSkills

21 18 ПП.01.01 Производственная практика



Мяновская Л.А. преподаватель

Высшее, 
Специальность: физическое воспитание,
Квалификация: учитель физической культуры, 1990
Диплом  "профессиональной  переподготовке,  по  программе
организация и проведение практических занятий по физической
культуре  и  тренировок  для  лиц,  имеющих  ограниченные
возможности  здоровья (включая  инвалидов)  все  возрастных  и
нозологических групп, 2018

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

28 28
МДК.03.01  Теор.  и  прикладные
аспекты метод. работы учителя ФК

Мяновская Л.А. преподаватель

Высшее, 
Специальность: физическое воспитание,
Квалификация: учитель физической культуры, 1990
Диплом  "профессиональной  переподготовке,  по  программе
организация и проведение практических занятий по физической
культуре  и  тренировок  для  лиц,  имеющих  ограниченные
возможности  здоровья (включая  инвалидов)  все  возрастных  и
нозологических групп, 2018

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

28 28
ПП.03.01 Производственная практика

Крыжнева Н.В. преподаватель

Высшее,  Специальность:  экология  Квалификация:  учитель
экологии, 2004г.
Среднее профессиональное образование, 
Специальность:  преподавание  в  начальных  классах,
преподавание  физического  воспитания  в  начальных  классах,
Квалификация:  учитель  начальных  классов,  учитель
физического воспитания 1994
Диплом  о  профессиональной  переподготовке,  по  программе
физическая культура, 2015

1)Удостоверение  №  ПК-171  от  2017  26.10.-03.11.2018  ФГБУПО  организации  "Государственное
училище олимпийского резерва г. Иркутска" "Физкультурно - оздоровительные технологии"  72часа
2)  Удостоверение  №   3532  от  01.04.-13.04.2019  «Региональный  институт  кадровой  политики  и
непрерывного  профессионального  образования»  Содержание  и  технологии  реализации  программ
профессионального воспитания обучающихся СПО (подготовка к эффективному поведению на рынке
труда) 72 часа
3)  Удостоверение  №  6660  от  05.12.2019  Братский  педагогический  колледж  «Преподавание
физической  культуры  в  условиях  реализации  ФГОС  основного  общего  образования»  в  форме
стажировки 72 часа

24 24 Преддипломная практика

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 Преддипломная практика

Банников Е.В преподаватель

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

Диплом  о  профессиональной  переподготовке,  по  программе
менеджмент в образовании, 2014

1) Удостоверение в форме стажировки № 6655, Братский педагогический колледж, «Преподавание
физической культуры в условиях реализации ФГОС основного общего образования», 2019, 72 часа

18 18 ВКР

Банцов И.Г.

Преподаватель,
Руководитель
физического
воспитания

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

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

1) Удостоверение№ 0342 от 15.01.-19.01.2018 Ресурсный центр ОГБОУ СПО «ИРКПО» Подготовка
экспертов по стандартам WorldSKILLS по компетенции "физическая культура и спорт" 40 часов 
2)  Удостоверение  № 2873  от  11.03-14.03.2019  ГАУ ДПО ИО «Региональный  институт  кадровой
политики и непрерывного профессионального образования»
Основы нормативного регулирования деятельности профессиональной образовательной организации
24 часа
3)  Удостоверение  №  6654  от  05.12.2019  Братский  педагогический  колледж  «Преподавание
физической  культуры  в  условиях  реализации  ФГОС  основного  общего  образования»  в  форме
стажировки 72 часа

19 19 ВКР 

Бережная Е.А. преподаватель
Высшее, специальность: физическая культура и спорт, 
Квалификация: преподаватель физической культуры, 1992 г.

1)   Удостоверение  №  6656  от  05.12.2019  Братский  педагогический  колледж  «Преподавание
физической  культуры  в  условиях  реализации  ФГОС  основного  общего  образования»  в  форме
стажировки 72 часа                                                                        

41 40 ВКР

Емельянов А.С. преподаватель

Высшее, 
Специальность:  физическая  культура,  Квалификация:  педагог
по физической культуре, 2013

Среднее профессиональное образование,
Специальность: физическая культура, 
Квалификация: учитель физической культуры с дополнительной
подготовкой в области спортивной тренировки, 2008

1) Удостоверение № 0346  от 15.01.-19.01.2018 Ресурсный центр ОГБОУ СПО «ИРКПО» Подготовка
экспертов по стандартам WorldSKILLS по компетенции "физическая культура и спорт"40 часов
2)  Удостоверение  №  6658  от  05.12.2019  Братский  педагогический  колледж  «Преподавание
физической  культуры  в  условиях  реализации  ФГОС  основного  общего  образования»  в  форме
стажировки 72 часа

12 12 ВКР

Ильчук Е.А. преподаватель
Высшее, Специальность: физическая культура,
Квалификация: педагог, 2005

1)  Удостоверение  №   3525  от  01.04.-13.04.2019  «Региональный  институт  кадровой  политики  и
непрерывного  профессионального  образования»  Содержание  и  технологии  реализации  программ
профессионального воспитания обучающихся СПО (подготовка к эффективному поведению на рынке
труда) 72 часа
2) Удостоверение № 6644 от 02.12.2019 Братский педагогический колледж «Деятельность учителя
начальной  школы  в  условиях  реализации  ФГОС  начального  общего  образования»  в  форме
стажировки 72 часа
3)  Удостоверение  №  6659  от  05.12.2019  Братский  педагогический  колледж  «Преподавание
физической  культуры  в  условиях  реализации  ФГОС  основного  общего  образования»  в  форме
стажировки 72 часа
4)  Удостоверение  №  251  от  19.06.2020  ГАПОУ  ПО  ПСПК   Практика  и  методика  реализации
образовательных  программ  среднего  профессионального  образования   с  учетом  спецификации
стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»
5) Свидетельство № 0000058972 от 17.06.2020 право участия в оценке Демонстрационного экзамена
по стандартам WorldSkills

21 18 ВКР

Крыжнева Н.В. преподаватель Высшее,  Специальность:  экология  Квалификация:  учитель
экологии, 2004г.

1)Удостоверение  №  ПК-171  от  2017  26.10.-03.11.2018  ФГБУПО  организации  "Государственное
училище олимпийского резерва г. Иркутска" "Физкультурно - оздоровительные технологии"  72часа

24 24 ВКР



Среднее профессиональное образование, 
Специальность:  преподавание  в  начальных  классах,
преподавание  физического  воспитания  в  начальных  классах,
Квалификация:  учитель  начальных  классов,  учитель
физического воспитания 1994
Диплом  о  профессиональной  переподготовке,  по  программе
физическая культура, 2015

2)  Удостоверение  №   3532  от  01.04.-13.04.2019  «Региональный  институт  кадровой  политики  и
непрерывного  профессионального  образования»  Содержание  и  технологии  реализации  программ
профессионального воспитания обучающихся СПО (подготовка к эффективному поведению на рынке
труда) 72 часа
3)  Удостоверение  №  6660  от  05.12.2019  Братский  педагогический  колледж  «Преподавание
физической  культуры  в  условиях  реализации  ФГОС  основного  общего  образования»  в  форме
стажировки 72 часа

Кучменко А.И. преподаватель
Высшее,
Специальность: физическое воспитание, Квалификация: учитель
физического воспитания средней школы, 1970

1) Удостоверение в форме стажировки № 6661, Братский педагогический колледж, «Преподавание
физической культуры в условиях реализации ФГОС основного общего образования», 2019, 72 часа

50 50 ВКР

Мяновская Л.А. преподаватель

Высшее, 
Специальность: физическое воспитание,
Квалификация: учитель физической культуры, 1990
Диплом  "профессиональной  переподготовке,  по  программе
организация и проведение практических занятий по физической
культуре  и  тренировок  для  лиц,  имеющих  ограниченные
возможности  здоровья (включая  инвалидов)  все  возрастных  и
нозологических групп, 2018

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

28 28 ВКР

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 ВКР

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 ВКР

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 ВКР

Черепанов В.П. преподаватель

Высшее,
Специальность: физическая культура и спорт,
Квалификация:  преподаватель  физической культуры и спорта,
1982

1)   Удостоверение  №  6667  от  05.12.2019  Братский  педагогический  колледж  «Преподавание
физической  культуры  в  условиях  реализации  ФГОС  основного  общего  образования»  в  форме
стажировки 72 часа                                                       

48 45 ВКР


