
ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж»
Учебно – консультационный пункт № 20 при ИК - 24

Персональный состав педагогических работников 

ФИО 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)

Васильева 
Валентина 
Григорьевна

Учитель,
зав.

отделением

Средне профессиональное 
образование
Учитель начальных классов, педагог-
психолог
ГОУ СПО «Иркутский 
государственный педагогический 
колледж №1, 2005 г.

Высшее
Педагогическое образование
«Красноярский государственный 
педагогический университет им В.П. 
Астафьева» 2019 г.

1.«Преподавание истории, обществознания в 
условиях реализации ФГОС» диплом ЧНУ 
ДПО «Социальный ориентир», г. Тайшет, 560
часов, 2018 г.
2. Преподавание дисциплин образовательной 
области «Естествознание» (специализация: 
география), ОУ Фонд Педагогический 
университет «Первое сентября», г. Москва, 72
часа, 2018 г. Регистрационный № E-SA-216-
90-82, 2019 г.
 3.«Преподавание учебного предмета 
«Астрономия» в условиях ФГОС СОО», БУ 
ОО ДПО «Институт развития образования»,
г. Орел, 36 часов, 2018 г.
4.«Содержание и технологии школьного 
географического образования в условиях 
реализации ФГОС», ООО Учебный центр 
«Профессионал»,  г. Москва. 72 часа. 2019 г.
5.«Организация инклюзивного образования 
для детей с ОВЗ и одаренных. Для 
педагогов», ООО «ИО-Групп» 
Дистанционный Институт Современного 
Образования, г. Томск, 72 часа. 2020 г.
Удостоверение № 702409996963, 2020 г.
6.«Цифровые технологии в работе педагога в 
условиях реализации ФГОС. Для педагогов», 
ООО Дистанционный Институт 
Современного Образования, г. Томск, 72 часа.
2020 г., Удостоверение № 702409996883
7. «Организация обучения русскому родному 
языку и литературному чтению на родном 

31 31 География



языке в соответствии с ФГОС НОО», ООО 
«Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний», 36 часов, г. 
Красноярск, 2021 г., Удостоверение 
№180002791642
8. «Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя»,  
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области», 36 часов, г. Иркутск, 
2022 г., Удостоверение № 383101982961

Колмакова 
Александра 
Семёновна

учитель Высшее
Педагогическое образование
«Красноярский государственный
педагогический университет им В.П. 
Астафьева» 2010 г.

1. «Физика: теория и методика преподавания 
в образовательной организации», ООО 
«Инфоурок», г. Смоленск, 300 часов, 2018 г.
№ диплома 000000006697
2. «Химия. Методические основы 
образовательной деятельности», НП 
«Европейская школа бизнеса МВА-центр»,
г. Смоленск, 300 часов, 2018 г.
№ диплома 21803899
3. «Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания»22 часа, г. Саратов, 2020 г. 
Удостоверение № 465-645899
4. «Управление качеством общего 
образования в условиях обновлениях ФГОС 
на основе модернизации технологий и 
содержания обучения, концепция 
преподавания учебных предметов»,  ГАУ 
ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области», 36 часов, г. Иркутск, 
2020 г., Удостоверение № 080000036674
5. «Инклюзивное образование  детей с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС», ЦДО «Прояви 
себя», г. Томск, 2020 г., Удостоверение ВДК 
№256324/2020
6. «Современный урок информатики в 
соответствии с требованиями ФГОС», АО 
ДПО «Инновационный образовательный 
центр повышения квалификации и 
переподготовки «Мой университет», 16 
часов, г. Петрозаводск, 2021 г., 
Удостоверение №19-57-3916

15 15 Физика, астрономия



Корень Зинаида 
Павловна

учитель Высшее
Иркутский государственный 
педагогический институт, 1973 г.

1.«Особенности преподавания математики в 
условиях введения и реализации ФГОС 
ООО», ОГАИ У ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области» г. Иркутск, 
72 часа. 2018 г.
Удостоверение № 382407117421, 2018 г.
2.«Цифровые технологии в работе педагога в 
условиях реализации ФГОС. Для педагогов» 
ООО «ИО – Групп» Дистанционный 
Институт Современного Образования 
(ДИСО), г. Томск, 72 часа, 2020 г. 
Удостоверение № 702409996883
3. «Школа современного учителя 
математики», ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования  Министерства просвещения 
РФ», 100 часов, г. Москва, 2021 г., 
Удостоверение № 040000392683
4. «Методика преподавания математики в 
соответствии с ФГОС ООО (СОО), ООО 
«Мультиурок» , 72 часа, г. Смоленск, 2021 г., 
Удостоверение № 6727 00029602
5. «Использование компьютерных технологий
в образовательном процессе в условиях 
реализации ФГОС», 108 часов, г. Томск, 2022 
г.

48 31 Алгебра, геометрия,
математика

Молокова
Оксана
Владимировна

учитель Средне профессиональное 
образование
Ачинский педагогический колледж, г.
Ачинск, 2003 г.

Высшее
«Красноярский государственный 
педагогический университет им В.П. 
Астафьева» 2020 г.

1.«Как преподавать историю и 
обществознание в современной школе: теория
и методика», «Педагогический университет 
«Первое сентября.» и факультета 
педагогического образования МГУ им. М.В. 
Ломоносова по образовательной программе, 
г. Москва, 72 часа, 2017 г.
Регистрационный № 217619054-6749
2.«Учитель начальных классов: Педагогика и 
методика начального образования», ООО 
«Столичный учебный центр» «г. Москва, 600 
часов, 2018 г.
3.«Теория и методика преподавания истории 
и обществознания в образовательной 
организации» Частное некоммерческое 
учреждение дополнительного 

20 17 Обществознание



профессионального образования 
«Социальный ориентир» г. Тайшет, 620 
часов, 2018 г.
4.«Преподавание истории, обществознания в 
условиях реализации ФГОС» диплом ЧНУ 
ДПО «Социальный ориентир», г. Тайшет, 620
часов, 2019 г.
5. «Английский язык: теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации» диплом ООО «Центр 
повышения квалификации и переподготовки 
«Луч знаний», 300 часов, 2021 г.
№ диплома 180000450933

Потапенко 
Виктория 
Викторовна

учитель Высшее
Красноярский государственный 
педагогический университет им В.П. 
Астафьева» 2005 г.

1.Проектирование и методики реализации 
образовательного процесса по предмету 
«Русский язык и литература» в основной и 
средней школе в условиях реализации ФГОС 
ООО и СОО. Всероссийский научно-
образовательный центр «Современные 
образовательные технологии»
г. Липецк, 72 часа, 2018 г.
Удостоверение № 482407988769, 2018
2.Воспитание и образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях: методология 
и технологии реализации в условиях введения
ФГОС. Сетевой институт дополнительного 
профессионального образования, 72 часа,  г. 
Иркутск, 2018 г. Удостоверение № 
380800015132, 2018 г.
3. «Продуктивность учебной деятельности 
младших школьников общеобразовательного 
учреждения в рамках реализации ФГОС 
НОО», 72 часа, ООО «Инфоурок», г. 
Смоленск, 2021 г. Удостоверение № ПК 
00224007
4. «Проектная и исследовательская 
деятельность: Педагогические основы 
применения в условиях реализации ФГОС», 
ООО «Столичный учебный центр», 72 часа, г.
Москва, 2020 г., Удостоверение ПК № 
0045418
5. «Компьютерные технологии: Эффективное 

13 4 Русский язык



использование в процессе обучения  в 
условиях реализации ФГОС», ООО 
«Столичный учебный центр», 72 часа, г. 
Москва, 2020 г., Удостоверение ПК № 
0045468
6. «Работа классного руководителя по 
организации взаимодействия семьи и 
школы», 72 часа, ООО «Инфоурок», г. 
Смоленск, 2021 г. Удостоверение № ПК 
00180584

Потапенко Иван
Викторович

учитель Высшее
Новокузнецк, «Кузбасский институт 
ФСИН» 2012 г.

1.«История и обществознание: теория и 
методика преподавания в образовательной 
организации», ООО «Инфоурок», 500 часов,
г. Смоленск, 2018 г.
2. «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 
организации учебной деятельности в 
соответствии с ФГОС», ООО «Столичный 
учебный центр», 72 часа, г. Москва, 2020 г., 
Удостоверение ПК № 0046142

23 7 История,
история Иркутской

области

Рудакова Ольга 
Николаевна

учитель Высшее
Иркутский Государственный 
педагогический институт, 1981 г.

1. «Педагогическое образование: 
Информатика в общеобразовательных 
организациях и организациях 
профессионального образования» диплом 
АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций» по 
программе, г. Москва, 252 часа, 2019 г.
2. «Особенности преподавания математики в 
условиях введения и реализации ФГОС 
ООО» ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области», г. Иркутск, 
72 часа, 2018 г., Удостоверение № 
382407117431, 2018 г.
3. «Школа современного учителя 
математики», ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения 
Российской Федерации», 100 часов, г. 
Москва, 2021 г., Удостоверение № 
040000392740
4. «Организация и осуществление 
образовательной деятельности в соответствии
с обновленными ФГОС ООО (2022 г.) на 

41 41 Информатика,
алгебра, геометрия



уроках математики», АНО ДПО  
«Инновационный образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки 
«Мой университет»,  72 часа, г. Петрозаводск,
2022 г., Удостоверение № РК 3101036168

Хохлова 
Людмила 
Георгиевна

учитель Высшее
Государственное образовательное 
учреждение Высшего 
профессионального образования 
«Новосибирский государственный» 
Педагогический университет», 2009 г.

1.Мультимедиа технология ИКТ. Частное 
некоммерческое учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Социальный ориентир», г. 
Смоленск 72 часа, 2016 г.
2.Инклюзивное обучение в соответствии с 
ФГОС, Частное некоммерческое учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Социальный ориентир», 72 
часа, 2017 г.
3.«Особенности формирования 
коммуникативной компетенции младших 
школьников в предметной области 
«Английский язык» с учетом требований 
ФГОС», Красноярск,  72 часа, 2019 г.
4. «Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями (ОВЗ) в 
соответствии ФГОС», ООО «Инфоурок» 72 
часа,  г. Смоленск, 2021 г., Удостоверение № 
ПК 00273021
5. «Формирование и оценка функциональной 
грамотности обучающихся», ГАУ ДПО 
«Институт развития образования Иркутской 
области», 18 часов, г. Иркутск, 2021 г., 
Удостоверение №383101977919
5. «Специфика преподавания английского 
языка с учетом требований ФГОС», ООО 
«Инфоурок», 108 часов, г. Смоленск, 2021 г.
6. «Менеджмент в системе образования», 
КГА ДПО «Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования»,   г. Красноярск, 
2022 г. Диплом № 242412879548

16 16 Химия, биология

Чешейко
Татьяна
Дмитриевна

учитель Высшее
ИГПИ Иркутский Государственный 
Педагогический Институт,г. Иркутск,
1984 г.

1. «Учитель начальных классов. Педагогика и
методика начального образования».
г. Москва, 2018 г.
2. «Организация работы с одарёнными детьми

37 36 Алгебра, геометрия,
математика



в условиях реализации ФГОС», ООО 
«Инфоурок»,
г. Смоленск, 72 часа, 2018 г.
Удостоверение № ПК 00004495, 2018 г.
3.«Методика обучения математики в 
основной и средней школе в условиях 
реализации ФГОС ОО», ООО «Инфоурок»,
г. Смоленск, 108 часов, 2018 г.
Удостоверение № ПК 00039514, 2018 г.
4.«Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ВОЗ) в соответствии с ФГОС», ООО 
«Инфоурок», г. Смоленск, 72 часа, 2019 г.
Удостоверение № ПК 00061638, 2019 г.
5.«Работа классного руководителя по 
организации взаимодействия семьи и 
школы», ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 72 
часа, 2020 г.
Удостоверение № ПК 00162745, 2020 г.
6.«Педагог дополнительного образования: 
современные подходы к профессиональной 
деятельности» ООО «Инфоурок»,
г. Смоленск, 72 часа, 2020 г.
Удостоверение № ПК 00168344, 2020 г.
7.«Цифровая грамотность педагога. 
Дистанционные технологии обучения», ООО 
«Инфоурок», г. Смоленск, 108 часов, 2021 г.
Удостоверение № ПК 00177866, 2021 г.
8. «Основы религиозных культур и светской 
этики», ООО «Инфоурок», 108 часов, г. 
Смоленск, 2021 г., Удостоверение № ПК 
00220268
9. «Педагогические проектирования как 
средство оптимизации труда учителя 
математики в условиях ФГОС второго 
поколения», ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 
72 часа, 2021 г.
Удостоверение № ПК 00232116
10. «Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя»,  
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области», 36 часов, г. Иркутск, 
2022 г., Удостоверение № 383101982986



Шабаева Лилия 
Васильевна

учитель Высшее
Иркутский государственный 
педагогический институт 1982 г.

1. «Инновационные и активные формы 
обучения и воспитания на уроках русского 
языка» ГАО ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области»,
г. Иркутск, 36 часов, 2018 г., Удостоверение 
№ 382406733009

46 46 Литература, русская
речевая культура

Шабаев Павел 
Акимович

учитель Высшее
Омская высшая школа милиции МВД
СССР
1990г.

1.«Педагогика и методика преподавания 
основ безопасности жизнедеятельности»
ООО «Издательство «Учитель»
г. Волгоград, 252 часа, 2019 г.
2. «Преподавание предмета ОБЖ по новым 
технологиям в рамках ФГОС» Частное 
некоммерческое учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Социальный ориентир»,
г. Тайшет, 72 часа, 2018 г.

42 15 Основы
безопасности

жизнедеятельности


