
СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Уровень 

квалификации 

(квалификацио

нная категория) 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Стаж 

работы 

(общий) 

Стаж работы 

по 

специальности 

1.  Бек-Булатова 
Роза 

Равильевна 

преподаватель высшее сзд нет Детская литература 
с практикумом по 

выразительному 

чтению 
(44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах) 
Детская 

литература, 
Практикум по 

выразительному 

чтению 
(44.02.01 

Дошкольное 

образование) 

Учитель русского 
языка и 

литературы 

 

КПК «Русский язык. Традиции и новации в 
преподавании русского языка (все классы)», 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп», 72 ч. 10.04- 09.06.2018 г. 
Москва 

Стажировка по ПМ.01 Преподавание по 

программам начального общего образования 
по  специальности 44.02.02 Преподавание в  

начальных классах (справка) 
КПК по программе  «Основы первой 

помощи» 

ГБПОУ ИО «Братский педагогический 
колледж», 16 часов, с 02.10 по 30.10. 2017 год 

43 42 

2.  Белянкина 
Анна 

Васильевна 

преподаватель высшее первая нет Рисунок, 
Живопись 

(54.02.01 Дизайн 

(по отраслям)) 
Композиция 

(54.02.06 

Изобразительное 
искусство и 

черчение) 

Учитель 
изобразительного 

искусства 

КПК по программе «Условия реализации 
требований ФГОС и ФГТ при реализации 

общеобразовательных программ обучения в 

области изобразительного искусства», 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет», 01.04.2016г.,72ч. 

Стажировка по ПМ.01 Творческая и 
исполнительская деятельность. ПМ.02 

Производственно-технологическая 

деятельность по специальности 54.02.02 
Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы 

(справка) 
КПК по программе  «Основы первой 

помощи» 

ГБПОУ ИО «Братский педагогический 
колледж», 16 часов, с 02.10 по 30.10. 2017 год 

13 13 

3.  Белянкина 

Татьяна 

Васильевна 

преподаватель высшее высшая нет Композиция, 

Основы 

выполнения 

графических работ, 

Основы 
выполнения 

живописных работ 

(54.02.06 
Изобразительное 

искусство и 

черчение) 

Учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения 

КПК по программе «Условия реализации 

требований ФГОС и ФГТ при реализации 

общеобразовательных программ обучения в 

области изобразительного искусства», 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет», 01.04.2016г., 72ч. 

26 26 

4.  Блинова преподаватель высшее высшая нет Теория и методика Учитель ПП по программе «Дошкольная педагогика. 34 34 



Татьяна 

Кузьминична 

математического 

развития 

(44.02.01- 
Дошкольное 

образование) 

Основы учебно-
исследовательской 

деятельности 

(39.02.01 
Социальная 

работа) 

математики 

Магистр 

менеджмента по 
направлению 

«Менеджмент», 

2011г. 

Воспитание и развитие детей в ДОО», АНО 

«Академия дополнительного 

профессионального образования», г. Курган, 
30.11.16-03.02.17г. 

КПК «ИКТ и педагогические технологии в 

профессиональной деятельности», ГБПОУ 
«Братский педагогический колледж» 

13.06.17-19.06.17г., 72ч. 

КПК «Проектирование и методики 
реализации образовательного процесса по 

предмету «Математика» в организациях 

среднего профессионального образования с 
учетом требований ФГОС СПО», 

Всероссийский научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии», 07.05.2018-20.05.2018, 72 ч. 

КПК по программе  «Основы первой 

помощи» 
ГБПОУ ИО «Братский педагогический 

колледж», 16 часов, с 02.10 по 30.10. 2017 год 

5.  Борисова 
Алена 

Алексеевна 

преподаватель среднее 
специальное 

нет нет Основы 
выполнения 

декоративно-

прикладных работ 
(44.02.01- 

Дошкольное 

образование) 
История искусств, 

Типографика, 

Изобразительная 
импрессия и 

импровизация, 

Технологические 
основы 

графического 

дизайна, 
История мировой 

культуры 

История искусств 
(54.02.01 Дизайн 

(по отраслям)) 

Дизайнер, 
преподаватель 

КПК по программе   
«Основы первой помощи» 

ГБПОУ ИО «Братский педагогический 

колледж»,  
16 часов,  

с 02.10 по 30.10. 2017 год 

1 1 

6.  Бударный 
Владимир 

Анатольевич 

преподаватель высшее высшая нет Дизайн – 
проектирование, 

Выполнение 

графических 
дизайн-проектов 

(54.02.01 Дизайн 

(по отраслям)) 

Архитектор  Обучение по  курсу «Графический редактор 
GIMP» в Национальном Открытом 

Университете «ИНТУИТ»,  23.04.17г.,  72ч. 

ПП по программе «Педагогическая 
деятельность в образовательной 

организации», ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», 14.04.2018. 
Стажировка по ПМ.01Творческая 

художественно-проектная деятельность в 

32 23 



области культуры и искусства.  ПМ.03 

Проектирование в графическом дизайне 

по специальности 54.02.01 Дизайн  (по 
отраслям) в области культуры и искусства. 

(справка) 

КПК по программе  «Основы первой 
помощи» 

ГБПОУ ИО «Братский педагогический 

колледж», 16 часов, с 02.10 по 30.10. 2017 год 

7.  Виноградова 

Вера 

Николаевна 

преподаватель высшее высшая нет Художественно-

производственная, 

проектная и 
техническая 

графика, 

История 

изобразительного 

искусства, 

Теоретические и 
прикладные 

аспекты 

методической 
работы учителя 

изобразительного 

искусства и 
черчения, 

Черчение 

(54.02.06 
Изобразительное 

искусство и 

черчение) 
Учебно-

методическое 

обеспечение 
учебного процесса 

(54.02.01 Дизайн 

(по отраслям)) 
Цветоведение, 

Перспектива 

(54.02.02   
Декоративно-

прикладное 

искусство) 
Теоретические 

основы 

изобразительного 
искусства 

(44.02.01 

Дошкольное 
образование) 

Учитель 

технологии и 

предпринимательс
тва 

КПК по программе Информационно-

коммуникационные и педагогические 

технологии в профессиональной 
деятельности, ГБПОУ  «Братский 

педагогический колледж»,  06.11.17-

16.11.17гг.,  72 ч 

КПК по программе «Изобразительное 

искусство как творческая составляющая 

развития обучающихся в системе 
образования в условиях реализации ФГОС»,  

ООО «Инфоурок»,  г. Смоленск, 27.04-

16.05.2018 г., 72ч. 
Стажировка по ПМ.03 Педагогическая 

деятельность 

по специальности 54.02.02 Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы 

(справка) 

КПК по программе  «Основы первой 
помощи» 

ГБПОУ ИО «Братский педагогический 

колледж», 16 часов, с 02.10 по 30.10. 2017 год 

29 32 

8.  Войлошникова преподаватель высшее первая нет Педагогика Педагог – психолог  КПК «ИКТ и педагогические технологии в 16 14 



Людмила 

Викторовна 

(54.02.06 

Изобразительное 

искусство и 
черчение) 

Основы 

организации 
внеурочной работы 

(в области научно- 

познавательной 
деятельности) 

(44.02.02 

Преподавание в 
начальных классах) 

Педагогические 

основы 

преподавания 

творческих 

дисциплин 
(54.02.01 Дизайн 

(по отраслям)) 

 

профессиональной деятельности», ГБПОУ 

«Братский педагогический колледж» 

13.06.17-19.06.17г.,  72ч 
ПП: присвоена квалификация  «Воспитатель 

детей дошкольного возраста». И дает право 

на ведение профессиональной деятельности в 
сфере – дошкольное образование,  ГБПОУ 

«Братский педагогический колледж»,  

19.05.2017г., 1080 ч. 
КПК «ФГОС дошкольного образования: 

развитие общения и взаимодействия ребенка 

с взрослыми и сверстниками», ГБПОУ 
«Братский педагогический колледж» 

23.01.17-28.01.17г. 72ч. 

Стажировка по ПМ.03 Педагогическая 

деятельность по специальности 54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы 
Стажировка по ПМ.02 Организация 

внеурочной деятельности и общения 

младших школьников по  специальности  
44.02.02 Преподавание в  начальных классах 

(справка) 

КПК по программе  «Основы первой 
помощи» 

ГБПОУ ИО «Братский педагогический 
колледж», 16 часов, с 02.10 по 30.10. 2017 год 

9.  Грищенко 

Маргарита 

Васильевна 

преподаватель высшее высшая нет Теоретические 

основы 

организации 
обучения в 

начальных классах, 

Теоретические 
основы 

организации 

обучения в 
начальных классах 

(44.02.02 

Преподавание в 
начальных классах) 

Педагогика 

(44.02.01 
Дошкольное 

образование) 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

ПП по программе «Педагогика и психология 

профессионального образования»,  ФГБОУ 

ВО «Сибирский государственный 
аэрокосмический университет имени 

академика М.Ф. Решетнева», с 31.08.16-

07.12.16г. , 270ч., г. Красноярск 
ПП присвоена квалификация  «Воспитатель 

детей дошкольного возраста». И дает право 

на ведение профессиональной деятельности в 
сфере – дошкольное образование,  ГБПОУ 

«Братский педагогический колледж»,  

19.05.2017г., 1080 ч. 
КПК «ФГОС дошкольного образования: 

развитие общения и взаимодействия ребенка 

с взрослыми и сверстниками», ГБПОУ 
«Братский педагогический колледж» 

23.01.17-28.01.17г. 72ч. 

КПК «ИКТ и педагогические технологии в 
профессиональной деятельности», ГБПОУ 

«Братский педагогический колледж» 

13.06.17-19.06.17г.,  72ч 
КПК по программе «Профессиональные 

стандарты как инструмент формирования и 

16 16 



реализации кадровой политики 

образовательной организации»,  ГАУ ДПО  

«Региональный центр мониторинга и 
развития профессионального образования», с 

16.10.17-28.10.17г., 72ч. 

КПК по программе  «Основы первой 
помощи» 

ГБПОУ ИО «Братский педагогический 

колледж», 16 часов, с 02.10 по 30.10. 2017 год 

10.  Дубовик Елена 

Александровна 

Соц. педагог 

Преподаватель 

высшее нет нет Социально-

правовые и 

законодательные о
сновы социальной 

работы с 

семьей и детьми; 

Технология социал

ьной работы с 

семьей и детьми; 
Нормативно-

правовая основа со

циальной работы с 
лицами из групп ри

ска. 

(39.02.01 
Социальная 

работа) 

Специалист по 

социальной работе, 

специальность 
«Социальная 

работа», 

 

Справка об обучении по программе 

повышения квалификации 

«Современные технологии социальной 
работы в различных сферах 

жизнедеятельности» (72 ч)  

19 19 

11.  Дорофеева 
Маргарита 

Сергеевна 

Преподаватель, 
методист 

высшее первая нет Разработка 
программного 

обеспечения (ПО), 

Компьютерная 
графика и 

анимация, 

Информатика 
(44.02.02 

Преподавание в 

начальных 
классах) 

Информатика 

(44.02.01 
Дошкольное 

образование) 

Педагог 
профессиональног

о обучения 

(информатика, 
вычислительная 

техника и 

компьютерные 
технологии) 

Магистр по 

направлению 
«Педагогическое 

образование» 

По программе 
«Информатика» 

КПК по программе «Инновационные 
подходы к организации практики 

обучающихся по компетенции 

«Преподавание в младших классах» (в 
соответствии с требованиями WRS): Центр 

реализации образовательных программ ДПО 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»  с 17.11.-19.11.15 
г. 24ч. 

КПК по программе «Современные 

технологии создания сайтов», ИИПКРО с 
26.01.15-07.02.15г., 72ч. 

КПК по программе  «Проектирование и 

реализация образовательных программ СПО  
и профессионального обучения в 

соответствии с требованиями  WSR и 

профессиональных стандартов», 
Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Иркутской области 
«Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального образования» с 

07.11.-19.11.16г., 72ч 
КПК по программе «Современные подходы к 

преподаванию информатики и ИКТ-

6 6 



технологии в образовательной деятельности 

в условиях реализации ФГОС »,  АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 
компетенций», 72ч. 

КПК по программе  «Основы первой 

помощи» 
ГБПОУ ИО «Братский педагогический 

колледж», 16 часов, с 02.10 по 30.10. 2017 год 

12.  Евграфова 
Вера 

Васильевна 

преподаватель высшее первая нет Рисунок, 
Технологические 

основы 

графического 
дизайна 

Типографика 

(54.02.01 Дизайн 

(по отраслям)) 

Учитель 
изобразительного 

искусства 

КПК по программе «Условия реализации 
требований ФГОС и ФГТ при реализации 

общеобразовательных программ обучения в 

области изобразительного искусства», 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет», 01.04.2016г.,72ч. 

Обучение по программе профессиональной 

переподготовки «Графический дизайн и 

реклама» с присвоением квалификации 

«ДИЗАЙНЕР ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ И 
РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ», АНО ДПО 

«Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки», с 9 мая 
2018 г. по 2 мая 2019 г. 

Стажировка по ПМ.01 Творческая и 

исполнительская деятельность. ПМ.02 
Производственно-технологическая 

деятельность по специальности 54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы 

Стажировка по ПМ.01Творческая 

художественно-проектная деятельность в 
области культуры и искусства; ПМ.03 

Проектирование в графическом дизайне 

по специальности 54.02.01 Дизайн  (по 
отраслям) в области культуры и искусства. 

(справка) 

КПК по программе  «Основы первой 
помощи» 

ГБПОУ ИО «Братский педагогический 

колледж», 16 часов, с 02.10 по 30.10. 2017 год 

8 4 

13.  Ефремова 

Мария 

Павловна 

преподаватель высшее высшая нет Теоретические и 

методические 

основы 
преподавания 

изобразительного 

искусства в 
общеобразовательн

ых учреждениях, 

Основы 
выполнения 

декоративно-

Учитель 

изобразительного 

искусства и 
черчения 

КПК по программе «Информационно-

коммуникационные и педагогические 

технологии в профессиональной 
деятельности»,  «Братский педагогический 

колледж»  06.11.17-16.11.17гг. , 72ч 

КПК по программе «Изобразительное 
искусство как творческая составляющая 

развития обучающихся в системе 

образования в условиях реализации ФГОС», 
ООО «Инфоурок»,  г.Смоленск, 27.04-

16.05.2018 г., 72ч. 

21 21 



прикладных работ 

и художественной 

обработки 
материалов 

(54.02.06 

Изобразительное 
искусство и 

черчение) 

Основы 
выполнения 

объемно – 

пластических 
работ 

Пластическая 

анатомия 

(54.02.01 Дизайн 

(по отраслям)) 

КПК «Современные технологии развития 

познавательной активности детей в условиях 

реализации ФГОС ДО», ГБПОУ ИО 
«Братский педагогический колледж», с 

04.05.2018 по 12.05.2018, 72 ч. 

Стажировка по ПМ.01 Творческая и 
исполнительская деятельность. ПМ.02 

Производственно-технологическая 

деятельность по специальности 54.02.02 
Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы 

(справка) 
КПК по программе  «Основы первой 

помощи» 

ГБПОУ ИО «Братский педагогический 

колледж», 16 часов, с 02.10 по 30.10. 2017 год 

14.  Казакова 
Елена 

Валентиновна 

преподаватель высшее первая нет Информатика и 
ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 
Математика и 

информатика 

Информационные 
технологии 

(54.02.01 Дизайн 

(по отраслям)) 
Методика 

использования 

технических 
средств обучения и 

вычислительной 

техники в работе с 
детьми 

44.02.01 

(Дошкольное 
образование) 

Информационно-

коммуникационны
е технологии 

(ИКТ) в 

образовании 
Методика 

обучения 

информатике в 
начальных классах 

 (44.02.02 

Преподавание в 
начальных классах) 

Учитель 
математики и 

информатики 

КПК по программе «Проектирование и 
реализация образовательных программ СПО 

и профессионального обучения в 

соответствии с требованиями WSR и 
профессиональных стандартов», ГАУ ДПО 

«Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального образования»,  
19.11.16г., 72ч. КПК «Применение ИКТ 

на уроках информатики в рамках реализации 

ФГОС», ЧОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки», г. Санкт-Петербург, 25.04-

25.05.18г. 108ч. 
КПК «Внедрение системы компьютерной 

математики в процесс обучения математике в 

старших классах в рамках реализации 
ФГОС», ООО «Столичный учебный центр» 

по программе, г. Москва, 72ч. 26.04-

16.05.2018г. 
КПК по программе  «Основы первой 

помощи» 

ГБПОУ ИО «Братский педагогический 
колледж», 16 часов, с 02.10 по 30.10. 2017 год 

22 22 



15.  Колотов 

Василий 

Викторович 

преподаватель высшее первая нет  Бакалавр по 

направлению 

«Педагогическое 
образование», 

профиль 

«Физическая 
культура» 

КПК по программе «Инновационные 

подходы к уроку физической культуры», 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области»,  с 28.03.16-01.04.16г.,  

36ч. 

КПК по программе  «Основы первой 
помощи» 

ГБПОУ ИО «Братский педагогический 

колледж», 16 часов, с 02.10 по 30.10. 2017 год 

16  13 

16.  Коншина 

Наталья 

Александровна 

преподаватель высшее первая нет  Лингвист, 

преподаватель 

немецкого языка 
по специальности 

«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур» 

ПП «Социальная работа. Технологии 

организации и реализации социальной 

помощи населению» право на ведение 
проф.деятельности в сфере оказания 

социальных услуг и мер социальной 

поддержки населения,  АНО «Академия 

дополнительного профессионального 

образования »,  с 21.09.16-09.12.16г.  

г.Курган 
КПК «Специфика преподавания немецкого 

языка с учетом требований ФГОС», ООО 

«Инфоурок», июнь 2018, 72 ч. 
КПК по программе  «Основы первой 

помощи» 

ГБПОУ ИО «Братский педагогический 
колледж», 16 часов, с 02.10 по 30.10. 2017 год 

19 19 

17.  Кушнарева 

Дарья 
Николаевна 

преподаватель среднее 

специальное 

первая нет Основы 

выполнения 
живописных работ, 

-Основы 

выполнения 
графических работ 

(44.02.01 

Дошкольное 
образование) 

Изобразительная 

импрессия и 
импровизация, 

(54.02.06 

Изобразительное 
искусство и 

черчение) 

Рисунок, 
Живопись 

(54.02.01 Дизайн 

(по отраслям)) 

Учитель 

изобразительного 
искусства и 

черчения с 

доп.подготовкой 
в области 

технологии 

художественной 
обработки 

материалов 

 

КПК по программе «Изобразительное 

искусство как творческая составляющая 
развития обучающихся в системе 

образования в условиях реализации ФГОС»,  

ООО «Инфоурок»,  г. Смоленск, 27.04-
20.06.2018г., 72ч. 

Стажировка по ПМ.01 Творческая и 

исполнительская деятельность. ПМ.02 
Производственно-технологическая 

деятельность по специальности 54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы 

(справка) 

КПК по программе  «Основы первой 
помощи» 

ГБПОУ ИО «Братский педагогический 

колледж», 16 часов, с 02.10 по 30.10. 2017 год 

4 3 

18.  Лапина Елена 
Николаевна 

преподаватель высшее первая нет Теоретические и 
методические 

основы 

взаимодействия 
воспитателя с 

Организатор-
методист 

дошкольного 

образования 

КПК Информационно-коммуникационные и 
педагогические технологии в 

профессиональной деятельности»,  ГБПОУ 

«Братский педагогический колледж»  
06.11.17-16.11.17 гг. , 72ч 

38 24 



родителями 

(лицами, их 

заменяющими) и 
сотрудниками 

дошкольной 

образовательной 
организации, 

Практикум по 

конструированию 
различных форм 

психолого-

педагогической 
деятельности 

(ППД) с детьми и 

их родителями в 

ДОУ, 

Профессиональное 

самоопределение 
личности в 

образовательном 

процессе, 
Теоретические 

основы 

организации 
обучения в разных 

возрастных 
группах, 

Теория и методика 

развития речи у 

детей 

(44.02.01 

Дошкольное 
образование) 

КПК «Современные технологии развития 

познавательной активности детей в условиях 

реализации ФГОС ДО», ГБПОУ ИО 
«Братский педагогический колледж», с 

04.05.2018 по 12.05.2018, 72 ч. 

КПК «Организация воспитательно-
образовательного процесса в дошкольном 

учреждении в условиях реализации ФГОС», 

ОО «Центр Развития Педагогики», с 
29.06.2018 по 13.07.2018, 72 ч. 

Стажировка по ПМ.03 Организация занятий 

по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования. 

ПМ.04 Взаимодействие с родителями 

(лицами их заменяющими) и сотрудниками 

образовательной организации по 

специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование (справка) 
КПК по программе  «Основы первой 

помощи» 

ГБПОУ ИО «Братский педагогический 
колледж», 16 часов, с 02.10 по 30.10. 2017 год 



19.  Ларченко 

Александра 

Сергеевна 

преподаватель высшее нет нет Литература 

(54.02.01 Дизайн 

(по отраслям)) 
(54.02.02   

Декоративно-

прикладное 
искусство) 

Русский язык с 

методикой 
преподавания 

Теория и методика 

развития речи 
детей с ОВЗ 

(44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах) 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

КПК «Инклюзивное (интегрированное) 

обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 
условиях общеобразовательной школы», 

22.04.2016, 72ч. 

КПК «Русский язык и литература в системе 
школьного образования в условиях 

реализации ФГОС ООО»,  ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет», 
31.03.2017 г,  72ч. 

КПК по программе Информационно-

коммуникационные и педагогические 
технологии в профессиональной 

деятельности, ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», 06.11.17-

16.11.17гг.,  72ч 

Стажировка по ПМ.01 Преподавание по 

программам начального общего образования 
по  специальности 44.02.02 Преподавание в  

начальных классах (справка) 

КПК по программе  «Основы первой 
помощи» 

ГБПОУ ИО «Братский педагогический 

колледж», 16 часов, с 02.10 по 30.10. 2017 год 

5 4 

20.  Лопатникова 

Тамара 

Ивановна 

преподаватель высшее СЗД нет Естествознание Учитель физики КПК по программе «ЕГЭ по физике: 

методика решения задач», ООО Инфоурок г. 

Смоленск, 26.04-16.05.2018г., 72ч. 

44 35 

21.  Лунева Елена 

Витальевна 

преподаватель высшее высшая нет Средства 

исполнения 

дизайн-проектов, 

Живопись, 
Рисунок 

(54.02.01 Дизайн 

(по отраслям)) 
Создание 

графических 

конструктивных 
композиций 

(54.02.06 

Изобразительное 
искусство и 

черчение) 

Художественное 
проектирование 

изделий 

декоравно-
прикладного и 

народного 

искусства 
(54.02.02   

Учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения 

Сертификат «Adobe Photoshop x 6 для 

начинающих», Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ» 2016г. 72ч. 

КПК «Разработка мультимедийных ресурсов 
для образования», Тольяттинский 

государственный  Университет, 03.10.2016г. 

16ч. 
КПК «Расширенные возможности офисных 

приложений для повышения эффективности 

педагогического процесса», Тольяттинский 
государственный  Университет, 26.09.2016г., 

16ч 

КПК по программе «Информационно-
коммуникационные и педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности»,  «Братский педагогический 
колледж»,  06.11.17-16.11.17 гг., 72ч 

КПК по программе «Изобразительное 

искусство как творческая составляющая 
развития обучающихся в системе 

образования в условиях реализации ФГОС»,  

ООО «Инфоурок»,  г.Смоленск, 27.04-
16.05.2018г., 72ч. Дистанционная программа 

20 20 



Декоративно-

прикладное 

искусство) 
 

профессионального развития для учителей 

«Маршрут в будущее», Специализация 

«Учебный дизайн», Специализация 
«Цифровое взаимодействие» Массовый 

обучающий он-лайн курс,«Проектирование 

образовательного веб-квеста», 12 часов; 
MOOК «Основы композиции в ИКТ-

проектах», 18 часов., 25.11.2017- 30.11.2017 

Обучение по программе профессиональной 
переподготовки «Графический дизайн и 

реклама» с присвоением квалификации 

«ДИЗАЙНЕР ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ И 
РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ», АНО ДПО 

«Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки», с 9 мая 

2018 г. по 2 мая 2019 г. 

Стажировка по ПМ.01 Творческая и 

исполнительская деятельность. ПМ.02 
Производственно-технологическая 

деятельность по специальности 54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы 

Стажировка по ПМ.01Творческая 

художественно-проектная деятельность в 
области культуры и искусства; ПМ.03 

Проектирование в графическом дизайне 
по специальности 54.02.01 Дизайн  (по 

отраслям) в области культуры и искусства. 

(справка) 

КПК по программе  «Основы первой 

помощи» 

ГБПОУ ИО «Братский педагогический 
колледж», 16 часов, с 02.10 по 30.10. 2017 год 

22.  Матвеенко 

Татьяна 

Николаевна 

преподаватель высшее высшая нет Основы 

философии 

История 
Обществознание 

География 

Правовое 
обеспечение 

профессиональной 

деятельности 
(44.02.02 

Преподавание в 

начальных 
классах) 

 

Учитель истории КПК «Методика выполнения заданий ЕГЭ по 

истории с развернутым ответом»,   ООО 

«Центр онлайн-обучения Нетология-групп»,   
15.01.17-30.03.17г., 72ч 

КПК по программе: «Подготовка к 

творческим заданиям олимпиад по 
обществознанию»,  ООО «Центр онлайн - 

обучения Нетология- групп», г. Москва, 

27.04.2018г., 48ч. 
КПК по программе «Правовая грамотность 

сотрудников образовательной организации»,  

ООО «Центр онлайн - обучения Нетология- 
групп», 

г.Москва, 07.05.2018г., 36ч 

КПК по программе «Философия: Теория и 
методика преподавания в условиях 

реализации ФГОС»,  ООО «Столичный 

18 18 



учебный центр» г. Москва, май 2018г., 108 ч 

Обучение  на курсе ПП 

«Учитель географии: Преподавание 
географии в образовательной организации», 

с 17.05.2018, 300 часов 

КПК по программе  «Основы первой 
помощи» 

ГБПОУ ИО «Братский педагогический 

колледж», 16 часов, с 02.10 по 30.10. 2017 год 

23.  Медникова 

Анастасия 

Васильевна 

преподаватель высшее нет нет Рисунок;                                        

Живопись 

(54.02.01 Дизайн 
(по отраслям)) 

Создание 

живописных 

декоративных 

композиций 

(54.02.06 
Изобразительное 

искусство и 

черчение) 
Технология 

исполнения 

изделий 
декоративно-

прикладного и 

народного 
искусства 

ДПИ 

Педагогическое 

образование. 

Профиль 
«Изобразительное 

искусство» 

КПК по программе «Информационно-

коммуникационные и педагогические 

технологии в профессиональной 
деятельности», ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж»,   06.11.17-16.11.17 

гг., 72ч 

КПК по программе «Изобразительное 

искусство как творческая составляющая 

развития обучающихся в системе 
образования в условиях реализации ФГОС»,  

ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 27.04-

16.05.2018 г ., 72 ч. 
Стажировка по ПМ.01 Творческая и 

исполнительская деятельность. ПМ.02 

Производственно-технологическая 
деятельность по специальности 54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы 
(справка) 

КПК по программе  «Основы первой 

помощи» 
ГБПОУ ИО «Братский педагогический 

колледж», 16 часов, с 02.10 по 30.10. 2017 год 

7 7 

24.  Мокроусова  
Тамара 

Юрьевна 

преподаватель высшее нет нет Теоретические и 
прикладные 

аспекты 

методической 
работы 

воспитателя детей 

дошкольного 
возраста, 

Теоретические и 

методические 
основы игровой 

деятельности детей 

раннего и 
дошкольного 

возраста(44.02.01 

Дошкольное 
образование) 

Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии. 
Методист по 

дошкольному 

воспитанию 

КПК по программе «Информационно-
коммуникационные и педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности», ГБПОУ «Братский 
педагогический колледж»,   06.11.17-

16.11.17гг., 72ч 

КПК «Современные технологии развития 
познавательной активности детей в условиях 

реализации ФГОС ДО», ГБПОУ ИО 

«Братский педагогический колледж», с 
04.05.2018 по 12.05.2018, 72 ч. 

Стажировка по МДК. 02.01. Теоретические 

и методические основы организации игровой 
деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста МДК 03.03. Теория и методика 

экологического образования дошкольников 
по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование  (справка) 

34 21 



КПК по программе  «Основы первой 

помощи» 

ГБПОУ ИО «Братский педагогический 
колледж», 16 часов, с 02.10 по 30.10. 2017 год 

25.  Новиченко 

Галина 
Борисовна 

преподаватель высшее нет нет Немецкий язык, 

Социальный 
патронат 

различных типов 

семей и детей 
(39.02.01 

Социальная 

работа) 

Учитель немецкого 

языка 

ПП «Социальная работа. Технологии 

организации и реализации социальной 
помощи населению» право на ведение 

проф.деятельности в сфере оказания 

социальных услуг и мер социальной 
поддержки населения,  АНО «Академия 

дополнительного профессионального 

образования »,  с 21.09.16-09.12.16г.  
г.Курган 

КПК по программе «Информационно-

коммуникационные и педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности», ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж»,   06.11.17-
16.11.17гг., 72ч 

КПК по программе «Специфика 

преподавания немецкого языка с учетом 
требований ФГОС», ООО «Инфоурок»,   

07.05.18-23.05.18гг., 72 ч 

КПК по программе  «Основы первой 
помощи» 

ГБПОУ ИО «Братский педагогический 

колледж», 16 часов, с 02.10 по 30.10. 2017 год 

36 35 

26.  Парфирьева 

Инна 

Владимировна 

преподаватель высшее высшая нет Учебная 

деятельность 

младших 
школьников 

Теоретические и 

прикладные 
аспекты 

методической 

работы учителя 
начальных классов, 

Психология 

общения, 
Психология 

(44.02.02 

Преподавание в 
начальных классах) 

Возрастная 

психология и 
педагогика, 

семьеведение 

(39.02.01 
Социальная 

работа) 

Учитель 

начальных классов 

ПП 
«Преподаватель» 

по направлению 

«Психолого-
педагогическое 

образование», 

2015г. 

КПК «Организация модульного 

пространства в начальной школе. Семья как 

ресурс адаптации к школьному обучению», 
10.10. 2015 г ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», 72 ч. 

КПК по программе «Информационно-
коммуникационные и педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности», ГБПОУ «Братский 
педагогический колледж»,   06.11.17-

16.11.17гг., 72ч. 

КПК по программе « Развитие человека от 
рождения до смерти: психология развития и 

возрастная психология», ООО «Мультиурок»  

г. Смоленск, 17.05.2018г. 72ч. 
Стажировка по ПМ.04 Методическое 

обеспечение образовательного процесса по  

специальности  44.02.02 Преподавание в  
начальных классах (справка) 

Стажировка по ПМ.03 Педагогическая 

деятельность по специальности 54.02.02 
Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы 

27 27 



Психология 

(54.02.06 

Изобразительное 
искусство и 

черчение) 

(44.02.01 
Дошкольное 

образование) 

КПК по программе  «Основы первой 

помощи» 

ГБПОУ ИО «Братский педагогический 
колледж», 16 часов, с 02.10 по 30.10. 2017 год 

27.  Почтарь 
Людмила 

Ивановна 

преподаватель высшее высшая нет Физическая 
культура 

Практикум по 

совершенствовани
ю двигательных 

умений и навыков 

(44.02.01 

Дошкольное 

образование) 

Теория и методика 
физического 

воспитания с 

практикумом, 
Адаптивная 

физическая 

культура 
Теория и методика 

физического 

воспитания с 
практикумом 

(44.02.02 

Преподавание в 
начальных 

классах) 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Преподаватель 
физической  

культуры 

ПП: присвоена квалификация  «Воспитатель 
детей дошкольного возраста». И дает право 

на ведение профессиональной деятельности в 

сфере – дошкольное образование,  ГБПОУ 
«Братский педагогический колледж»,  

19.05.2017г., 1080 ч. 

КПК «ФГОС дошкольного образования: 

развитие общения и взаимодействия ребенка 

с взрослыми и сверстниками»,  ГБПОУ 

«Братский педагогический колледж» , 
23.01.17-28.01.17г. 72ч. 

КПК по программе «Физкультурно-

оздоровительные технологии», ФГБУПОО 
«Государственное училище (колледж) 

олимпийского резерва г. Иркутска» 26.10.17-

03.11.17г.,  72ч. 
Стажировка по ПМ.01 Преподавание по 

программам начального общего образования 

по  специальности  44.02.02 Преподавание в  
начальных классах (справка) 

КПК по программе  «Основы первой 

помощи» 
ГБПОУ ИО «Братский педагогический 

колледж», 16 часов, с 02.10 по 30.10. 2017 год 

27 27 

28.  Столярова 

Ольга 
Анатольевна 

Преподаватель,  

Заведующий 
филиалом 

высшее высшая нет Безопасность 

жизнедеятельности 

Учитель биологии 

и химии 
Профессиональная 

переподготовка по 

направлению 
«Безопасность 

жизнедеятельности

,  2014г. 

ПП по программе «Социальный педагог. 

Воспитание и социализация личности в 
системе образования» право на введение 

проф.деятельности в сфере социально-

педагогического сопровождения и 
социальной адаптации обучающихся», АНО 

«Академия дополнительного 

профессионального образования», 30.12.16г 
КПК по программе Информационно-

коммуникационные и педагогические 

технологии в профессиональной 
деятельности, «Братский педагогический 

колледж»,  06.11.17-16.11.17гг., 72ч 

КПК по программе «Профессиональные 
стандарты как инструмент формирования и 

реализации кадровой политики 

16 16 



образовательной организации», ГАУ ДПО 

«Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального образования», с 
16.10.17-28.10.17г., 72ч. 

КПК «Безопасность жизнедеятельности: 

особенности преподавания в 
профессиональном образовании», ООО 

«Столичный учебный центр», 72 ч. 2018 год 

КПК по программе  «Основы первой 
помощи» 

ГБПОУ ИО «Братский педагогический 

колледж», 16 часов, с 02.10 по 30.10. 2017 год 
 

29.  Синиченкова 

Елена 

Владимировна 

преподаватель высшее нет нет Медико-

биологические и 

социальные 

основы здоровья 

(44.02.01 
Дошкольное 

образование) 

Основы 
социальной 

медицины 

(39.02.01 Основы 
социальной 

медицины) 

Зооинженер ПП «Дошкольная педагогика. Воспитание и 

развитие детей ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», АНО «Академия 

дополнительного профессионального 

образования», 
с 30.05.2018 по 23.08.2018, 340 ч. 

Справка об обучении по программе 

профессиональной переподготовки 
«Педагогика профессионального 

образования. 

Преподаватель медицинских дисциплин» 
(340 ч) . 

18 3 

30.  Теньковский 
Александр 

Петрович 

преподаватель высшее нет нет История 
Обществознание 

ОБЖ 

Учитель истории ПП «Педагогическое образование: 
преподаватель – организатор основ 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в 

СПО  » присвоена квалификация: 
«Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности»: 

Автономная некоммерческая организация 
«Европейский Университет Бизнес 

Треугольник», с 15.12.16-20.03.17г. ,350ч. 

КПК по программе «Информационно-
коммуникационные и педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности», ГБПОУ «Братский 
педагогический колледж»,   06.11.17-

16.11.17гг., 72ч. 

КПК «Анализ результатов образовательной 
деятельности в работе учителя истории», 

ООО «Столичный учебный центр», июнь 

2018, 72 ч. 
КПК по программе  «Основы первой 

помощи» 

ГБПОУ ИО «Братский педагогический 
колледж», 16 часов, с 02.10 по 30.10. 2017 год 

14 14 

31.  Тихонова преподаватель высшее высшая нет Теоретические Учитель ПП: присвоена квалификация  «Воспитатель 16 16 



Ирина 

Владимировна 

основы 

дошкольного 

образования 
Теория и методика 

экологического 

образования 
дошкольников 

(44.02.01 

Дошкольное 
образование) 

Теоретические 

основы 
проектирования/ 

Введение в 

специальность 

технологии и 

предпринимательс

тва 
Магистр 

технологического 

образования 

детей дошкольного возраста». И дает право 

на ведение профессиональной деятельности в 

сфере – дошкольное образование,  ГБПОУ 
«Братский педагогический колледж»,  

19.05.2017г., 1080 ч. 

КПК «ФГОС дошкольного образования: 
развитие общения и взаимодействия ребенка 

с взрослыми и сверстниками»,  ГБПОУ 

«Братский педагогический колледж» , 
23.01.17-28.01.17г. 72ч. 

КПК «ИКТ и педагогические технологии в 

профессиональной деятельности», ГБПОУ 
«Братский педагогический колледж» 

13.06.17-19.06.17г.,  72ч 

Стажировка по ДУД.01 Теоретические 

основы проектирования,  ОП 10Практикум 

«Социальное проектирование», ОП.10 

Учебное проектирование 
по специальностям 44.02.01. Дошкольное 

образование, 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) 

КПК по программе  «Основы первой 

помощи» 
ГБПОУ ИО «Братский педагогический 

колледж», 16 часов, с 02.10 по 30.10. 2017 год 

32.  Тишгейзер 
Светлана 

Георгиевна 

преподаватель высшее первая нет Методика 
организации 

занятий по 

изодеятельности в 
дошкольной 

образовательной 

организации, 
Теоретические и 

методические 

основы 
организации 

трудовой 

деятельности 
дошкольников 

Теоретические и 

методические 
основы 

организации 

продуктивных 
видов 

деятельности детей 

дошкольного 
возраста, 

Практикум по 

Учитель трудового 
обучения и 

общетехнических 

дисциплин; 
Экономист, 2008г. 

Преподаватель по 

направлению 
«Педагогика и 

психология детей  

дошкольного 
возраста», 2014г. 

КПК по программе «Подготовка экспертов 
по стандартам WorldSkills Russia по 

компетенции «Дошкольное воспитание»,  

Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования Иркутской области 

«Региональный центр мониторинга и  
развития профессионального образования»,  

с 25.11.-01.12.2017г.,24ч. 

КПК по программе «Актуальные проблемы 
реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ и 

интеллектуальными нарушениями»,  ФГБОУ 

ВО «Байкальский государственный 
университет», с 30.10-10.11.2017г., г. 

Иркутск,  72ч. 

КПК «Развитие творческих способностей 
дошкольников и младших школьников», 

ООО «Столичный учебный центр», 

23.05.2018,  72 ч. 
КПК «Современные технологии развития 

познавательной активности детей в условиях 

реализации ФГОС ДО», ГБПОУ ИО 
«Братский педагогический колледж», с 

04.05.2018 по 12.05.2018, 72 ч. 

25 23 



художественной 

обработке 

материалов и 
изобразительному 

искусству 

(44.02.01 
Дошкольное 

образование) 

Методика 
обучения 

продуктивным 

видам 

КПК по программе  «Основы первой 

помощи» 

ГБПОУ ИО «Братский педагогический 
колледж», 16 часов, с 02.10 по 30.10. 2017 год 

33.  Филевич 

Лариса 

Николаевна 

преподаватель высшее высшая нет Иностранный язык Учитель 

английского языка 

КПК «Современный урок иностранного 

языка с учетом требований ФГОС», ЦДО 

«Эйдос», 27.06.2015 

КПК «ИКТ и педагогические технологии в 

профессиональной деятельности»,  ГБПОУ 

«Братский педагогический колледж», 
13.06.17-19.06.17г.,  72ч. 

КПК по программе «Специфика 

преподавания английского языка с учетом 
требований ФГОС»,  ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, с 08.05-23.05.2018г., 72ч. 

КПК по программе  «Основы первой 
помощи» 

ГБПОУ ИО «Братский педагогический 

колледж», 16 часов, с 02.10 по 30.10. 2017 год 

30 30 

34.  Филинкова 

Алена 

Николаевна 

преподаватель высшее высшая нет Теоретические и 

методические 

основы 
деятельности 

классного 

руководителя 
Практикум по 

конструированию 

различных форм 
психолого-

педагогической 

деятельности 
(ППД) с детьми и 

их родителями, 

Организация 
образовательного 

процесса для детей 

с ОВЗ, 
Организация 

педагогической 

деятельности 
(ОПД) с младшими 

школьниками и их 

Учитель 

начальных классов 

Магистр 
психологии по 

направлению 

«Психология», 
2015 

КПК «Организация модульного 

пространства в начальной школе. Семья как 

ресурс адаптации к школьному обучению», 
10.10. 2015 г ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», 72 ч. 

КПК по программе Информационно-
коммуникационные и педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности, «Братский педагогический 
колледж»,  06.11.17-16.11.17гг., 72ч 

ПП: присвоена квалификация  «Воспитатель 

детей дошкольного возраста». И дает право 
на ведение профессиональной деятельности в 

сфере – дошкольное образование,  ГБПОУ 

«Братский педагогический колледж»,  
19.05.2017г., 1080 ч. 

КПК «ФГОС дошкольного образования: 

развитие общения и взаимодействия ребенка 
с взрослыми и сверстниками»,  ГБПОУ 

«Братский педагогический колледж» , 

23.01.17-28.01.17г. 72ч. 
КПК по программе «Актуальные проблемы 

реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ и 

27 27 



родителями 

Организация 

педагогической 
деятельности 

(ОПД) с младшими 

школьниками и их 
родителями, 

Педагогика 

(44.02.02 
Преподавание в 

начальных классах) 

 

интеллектуальными нарушениями»,  ФГБОУ 

ВО «Байкальский государственный 

университет», с 30.10-10.11.2017г., г. 
Иркутск,  72ч. 

Стажировка по ПМ.03 Классное 

руководство по  специальности 44.02.02  
Преподавание в  начальных классах (справка) 

КПК по программе «Классный руководитель 

в начальной школе.  Инновационные 
технологии формирования социально-

личностных компетенций у школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО», АНО 
ДПО «Учебно-деловой центр Сибири»,  

с10.05.2018  по 14.06.2018,  144ч. 

КПК по программе  «Основы первой 

помощи» 

ГБПОУ ИО «Братский педагогический 

колледж», 16 часов, с 02.10 по 30.10. 2017 год 

35.  Фирсова 

Любовь 

Владимировна 

преподаватель высшее первая нет Психология 

общения 

(54.02.01 (Дизайн 
по (отраслям)) 

44.02.01 

Дошкольное 
образование 

Психолого-

педагогическое 
сопровождение 

детей с особыми 

образовательными 
потребностями, 

Основы 

специальной 
педагогики и 

психологии, 

Основы 
нейропсихологии 

(44.02.02 

Преподавание в 
начальных классах) 

Конфликтология 

Взаимодействие с 
лицами с ОВЗ 

(39.02.01 

Социальная 
работа) 

Психолого-

педагогические 
основы 

организации 

Бакалавр 

психологии 

психолог 

ПП: присвоена квалификация  «Воспитатель 

детей дошкольного возраста». И дает право 

на ведение профессиональной деятельности в 
сфере – дошкольное образование,  ГБПОУ 

«Братский педагогический колледж»,  

19.05.2017г., 1080 ч. 
КПК «ФГОС дошкольного образования: 

развитие общения и взаимодействия ребенка 

с взрослыми и сверстниками»,  ГБПОУ 
«Братский педагогический колледж» , 

23.01.17-28.01.17г. 72ч. 

КПК «ИКТ и педагогические технологии в 
профессиональной деятельности», ГБПОУ 

«Братский педагогический колледж»,  

13.06.17-19.06.17г.,  72ч КПК по 
программе «Актуальные проблемы 

реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ и 

интеллектуальными нарушениями»,  ФГБОУ 
ВО «Байкальский государственный 

университет», с 30.10-10.11.2017г., 72ч. 

КПК «Психология межличностного 
общения», ООО «Мультиурок», май 2018 г., 

72 ч. 

ПП «Педагогическая деятельность в сфере 
профессионального образования, 

дополнительного профессионального 

образования», ИГУ, 1080 ч. 
КПК по программе  «Основы первой 

помощи» 

ГБПОУ ИО «Братский педагогический 
колледж», 16 часов, с 02.10 по 30.10. 2017 год 

18 16 



общения детей 

дошкольного 

возраста 
(44.02.01 

Дошкольное 

образование) 

36.  Фирсова 

Лидия 

Егоровна 

преподаватель высшее высшая нет Иностранный язык Учитель 

английского и 

немецкого языков 
Магистр 

менеджмента по 

направлению 
«Менеджмент», 

2011г. 

КПК «Современный урок иностранного 

языка с учетом требований ФГОС», ЦДО 

«Эйдос», 27.06.2015 
КПК «ИКТ и педагогические технологии в 

профессиональной деятельности», ГБПОУ 

«Братский педагогический колледж» 
13.06.17-19.06.17г.,  72ч 

Обучение на КПК «Проектирование и 

методики реализации образовательного 

процесса по предмету «Английский язык в 

организациях среднего профессионального 

образования с учетом требований ФГОС 
СПО» 

КПК по программе  «Основы первой 

помощи» 
ГБПОУ ИО «Братский педагогический 

колледж», 16 часов, с 02.10 по 30.10. 2017 год 

33 33 

37.  Халецкая 

Ирина 
Борисовна 

преподаватель высшее высшая нет Художественное 

проектирование 
изделий 

декоративно-
прикладного 

искусства 

(54.02.06 
Изобразительное 

искусство и 

черчение) 
Художественная 

обработка 

материалов 
(54.02.01 Дизайн 

(по отраслям)) 

Технология 
исполнения 

изделий 

декоративно-
прикладного и 

народного 

искусства 
(54.02.02   

Декоративно-

прикладное 
искусство) 

Учитель 

изобразительного 
искусства, 

черчения и 
трудового 

обучения 

КПК по программе «Изобразительное 

искусство как творческая составляющая 
развития обучающихся в системе 

образования в условиях реализации ФГОС»,  
ООО «Инфоурок»,  г. Смоленск, с 25.04.-

16.05. 2018г.,  72ч.. 

Стажировка по ПМ.01 Творческая и 
исполнительская деятельность. ПМ.02 

Производственно-технологическая 

деятельность по специальности 54.02.02 
Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы 

(справка) 
КПК по программе  «Основы первой 

помощи» 

ГБПОУ ИО «Братский педагогический 
колледж», 16 часов, с 02.10 по 30.10. 2017 год 

25 25 

38.  Хомченко преподаватель высшее высшая нет Теоретические Учитель КПК по программе «Актуальные проблемы 41 41 



 

Нина 

Андреевна 

основы начального 

курса математики с 

методикой 
преподавания 

Методика 

обучения 
продуктивным 

видам 

деятельности с 
практикумом 

Методика 

преподавания 
математики по 

адаптированным 

образовательным 

программам 

(44.02.02 

Преподавание в 
начальных классах) 

начальных классов реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ и 

интеллектуальными нарушениями», ФГБОУ 

ВО «Байкальский государственный 
университет», с 30.10-10.11.2017г., г. 

Иркутск,  72ч. 

КПК по программе «Начальная школа: новые 
методы и технологии преподавания в 

соответствии с ФГОС», ООО «Столичный 

учебный центр, с 27.04.2018 по 29.05.2018, 
144 ч. 

КПК по программе «Информационно-

коммуникационные и педагогические 
технологии в профессиональной 

деятельности», «Братский педагогический 

колледж»  06.11.17-16.11.17гг., 72ч 

Стажировка по ПМ.01 Преподавание по 

программам начального общего образования 

по  специальности 44.02.02 Преподавание в  
начальных классах (справка) 

КПК по программе  «Основы первой 

помощи» 
ГБПОУ ИО «Братский педагогический 

колледж», 16 часов, с 02.10 по 30.10. 2017 год 


