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СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Филиал ГБПОУ «Братский педагогический колледж» 

2020-2021 уч. гг. 
№ ФИО 

преподавателя 
 

Занимаемая 

должность 

Уровень 
квалифи

кации 

Уровень образования Дополнительное проф. образование (2017-2020) Общ
ий 

стаж 

работ

ы 

Стаж 
работ

ы по 

спец

иаль

ности 

КПК  Стажировка 

1 Белянкина 

А. В. 

преподаватель 1 к.к. 

 

Распоря

жение от 

12.01.20

17 № 7-

мр 

ВПО: 

ГОУ ВПО «Восточно-

Сибирская государственная 

академия образования» г. 

Иркутск, «Изобразительное 

искусство»,                                                

квалификация: учитель 

изобразительного искусства, 
диплом ВСГ № 3603712, 2010 г. 

 

СПО:                                                                       

ГОУ СПО «Тулунский 

педагогический колледж», 

Изобразительное искусство и 

черчение                                                   

квалификация: учитель 

изобразительного искусства и 

черчения, диплом АК 0248456, 

2004 г. 
 

КПК «Основы первой помощи», ГБПОУ 

ИО «Братский педагогический колледж», 

удостоверение № 94,  02.10.2017-

30.10.2017 г.,16 ч. 

КПК «Реализация ФГОС в 

художественном образовании», 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области 

«Братский педагогический колледж», 

удостоверение № 382406803411, 

25.03.2019 г. – 30.03.2019 г., 72 ч. 

 

- 54.02.02 (ДПИ): ПМ. 01, 

ПМ. 02 

Справка от 25.04-11.05.2018 

г.,  Филиал ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», 

база стажировки: МКУК 

«Центр ремесел» Тулунского 

муниципального района,  72 
часа        

 

 -54.02.06 (ИЗО): ПМ. 03 

Справка от 20.01-01.02.2020 

г.,  Филиал ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», 

база стажировки: МАУ ДО г. 

Тулуна «ДХШ»,  72 часа        

 

15 15 

2 Белянкина 

 Т. В. 

преподаватель в.к.к. 

 

Распоря

жение от 

17.04.20

19 № 

235-мр 

ВПО: 

 «Омский государственный 

педагогический университет» г. 

Омск,  квалификация: учитель 

по специальности 

«Изобразительное искусство и 

черчение»                                         

диплом АБС № 0415474,  1998 г 

КПК по программе «Информационно-

коммуникационные и педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности»,  «Братский 

педагогический колледж», удостоверение 

№ 382405396148,  06.11.17-16.11.17гг., 

72ч 

КПК «Основы первой помощи», ГБПОУ 

ИО «Братский педагогический колледж», 

удостоверение № 95,  02.10.2017-

30.10.2017 г.,16 ч. 
КПК «Реализация ФГОС в 

художественном образовании», 

- 54.02.02 (ДПИ): ПМ. 01, 

ПМ. 02 

Справка от 25.04-11.05.2018 

г.,  Филиал ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», 

база стажировки: МКУК 

«Центр ремесел» Тулунского 

муниципального района,  72 

часа        

 

- 54.02.06 (ИЗО): ПМ. 03 
Справка от 20.01-01.02.2020 

г.,  Филиал ГБПОУ «Братский 

27 27 
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Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Братский педагогический колледж», 

удостоверение № 382406803412, 

25.03.2019 г. – 30.03.2019 г., 72 ч. 
 

педагогический колледж», 

база стажировки: МАУ ДО г. 

Тулуна «ДХШ»,  72 часа        

 

3 Блинова Т.К. преподаватель, 

заведующий 

заочным 

отделением 

- ВПО: 

Иркутский государственный 

педагогический институт, 

математика,                                                  

квалификация: учитель 

математики, диплом ИВ № 

464422, 1984  г. 

 

ВПО: 

 ФГБОУ ВПО «Байкальский 

государственный университет 

экономики и права», 
Менеджмент организации, 

степень: Магистр менеджмента, 

диплом ВМА № 0124473, 2011 

г. 

 

ПП: «Дошкольная педагогика. 

Воспитание и развитие детей в 

ДОО», квалификация: 

педагогическая деятельность по 

реализации программ 

дошкольного образования, 
АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования», г. Курган, 

диплом № 452404448588, 2017 

г., 288 ч.  

 

КПК «ИКТ и педагогические технологии 

в профессиональной деятельности», 

ГБПОУ «Братский педагогический 

колледж», удостоверение № 

382405395982, 

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», удостоверение № 

482407588912, 07.05.2018-20.05.2018, 72 

ч. 

КПК «Основы первой помощи», ГБПОУ 

ИО «Братский педагогический колледж», 

удостоверение № 96, 02.10.2017-

30.10.2017 г.,16 ч. 

КПК «Разработка (актуализация) и 

оценка качества освоения 

профессиональных образовательных 
программ в соответствии с требованиями 

фгос и профессиональных стандартов», 

ГАУДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования», 

удостоверение № 382408087759, 

20.09.2018-05.10.2018, 72 ч. 

- 44.02.01 (Дошк. обр.): ПМ. 

03 

Справка от 20.01-01.02.2020,  

Филиал ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», 

база стажировки: МБОУ г. 

Тулуна «Детский сад 

«Светлячок»,  72 часа        

35 35 

4 Богомягкова 

А.П. 

 

преподаватель 1 к.к. 

 

Распоря

жение от 

19.06.20
18 № 

ВПО: 

ФГБОУ ВО «Братский 

государственный университет» 

г. Братск, 44.03.01 

Педагогическое образование, 
квалификация:,                                             

КПК «Формирование грамотности 

чтения и развития письменной речи у 

учащихся образовательных организаций 

для всех ступеней школьного 

образования, в т. ч. с ОВЗ», ООО 
«Верконт Сервис», г. Москва, 12.06.2017 

- 44.02.02 (Преп-ие в н.кл.):  

ПМ. 01,ПМ.05 

Справки от 20.01-01.02.2020 

г.,  Филиал ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», 
база стажировки: МБОУ 

11 5 
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413-мр Бакалавр, диплом № 103824 

2859458, 2017 г. 

 

СПО:                                                                       

ОГБОУ СПО «Братский 

педагогический колледж» г. 
Братск, Преподавание в 

начальных классах,                                                  

квалификация: учитель 

начальных классов, диплом № 

113818 0105646, 2014 г. 

 

ПП: «Учитель биологии. 

Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Биология» в 

условиях реализации ФГОС 

НОО»,    ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»,  диплом ПП 

№ 031784, 580 ч,. 2017г 

 

– 29.08.2017 г., удостоверение № 5428, 36 

ч. 

КПК «Эффективные формы изучения 

русского языка в урочной и внеурочной 

деятельности на уровне начального 

общего образования», ГАУ ДПО 
«Институт развития образования 

Иркутской области», 27.09.2017– 

06.10.2017 г., удостоверение № 

382406181398, 36 ч. 

КПК «Управление деятельностью 

организации отдыха и оздоровления 

детей (в том числе стажировка по теме 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» в объеме 16 ч.)», ГАУ 

ДПО ИО «Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального образования», 
05.02.2018-13.02.2018 г., удостоверение 

№382405955598, 64 ч. 

КПК «Профилактика суицидального 

поведения детей и подростков в условиях 

образовательной организации», ГБПОУ 

ИО «Иркутский региональный колледж 

педагогического образования», 

удостоверение №382407033215, 24 ч. 

КПК «Организация процесса обучения 

биологии, географии и экологии в условиях 

реализации ФГОС общего образования», 
АУДПО Ханты - Мансийского 

автономного округа – Югры «Институт 

развития образования», удостоверение № 

3769, 29.09.2018г., 72ч. 

КПК «Преподавание предмета 

«Естествознание» в современных 

условиях реализации ФГОС», Автономная 

некоммерческая организация ВО 

«Московский институт 

современного академического образования», 

удостоверение № 772405967312, 
06.12.2018г., 144 ч 

«СОШ № 25» г. Тулуна,  72 

часа        

 

5 Бударный В. А. преподаватель в.к.к. 

 

ВПО: 

Иркутский государственный 

Сертификат на обучение по  курсу 

«Графический редактор GIMP» в 

- 54.02.01 (Дизайн): ПМ.01, 

ПМ. 03 

34 24 
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Распоря

жение от 

10.07.20

17 № 

431-мр 

политехнический институт, 

Архитектурный факультет, 

квалификация: архитектор, 

диплом ЗВ № 652000, 1982  г. 

ПП: «Педагогическая 

деятельность в образовательной 
организации», квалификация: 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

образования,  ГБПОУ ИО 

«Братский педагогический 

колледж», диплом № 

180000026168, 2018 г., 275 ч. 

Национальном Открытом Университете 

«ИНТУИТ»,  удостоверение  О № 

101057822,  23.04.17г.,  72 ч. 

КПК «Основы первой помощи», ГБПОУ 

ИО «Братский педагогический колледж», 

удостоверение № 98, 02.10.2017-30.10.2017 
г.,16 ч. 

Справка от 04.06-18.06.2018 

г.,  Филиал ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», 

база стажировки:  Рекламное 

агентство «Успешные люди», 

ООО «Винил-финанс», 72 
часа        

 

- 54.02.01 (Дизайн): ПМ.01 

Справка от 20.01-01.02.2020 

г.,  Филиал ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», 

база стажировки:  ИП Хоров 

А. Г.                г. Тулуна 

«Виды полиграфической 

деятельности»,  72 часа        

 

6 Войлошникова 

Л.В. 

преподаватель 1 к.к. 

 
Распоря

жение от 

08.05.20

15 № 

396-мр 

ВПО: 

 ГОУ ВПО «Братский 
государственный университет», 

Педагогика и психология, 

квалификация: педагог-

психолог, диплом ВСГ № 

1203699, 2007 г. 

 

СПО:                                                                       

ГОУ СПО «Тулунский 

педагогический колледж», 

Изобразительное искусство и 

черчение                                                   
квалификация: учитель с 

дополнительной подготовкой в 

области оформления, диплом 

АК 0248453, 2003г. 

 

ПП: «Дошкольное 

образование», квалификация: 

воспитатель детей дошкольного 

возраста,  ГБПОУ ИО 

«Братский педагогический 

колледж», диплом № 
382405396314, 2017 г., 1080 ч. 

 

КПК «ИКТ и педагогические технологии 

в профессиональной деятельности», 
ГБПОУ «Братский педагогический 

колледж», удостоверение № 

382405395983, 

13.06.17-19.06.17г.,  72ч  

КПК «ФГОС дошкольного образования: 

развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками», 

ГБПОУ «Братский педагогический 

колледж», удостоверение № 

382404895959, 23.01.17-28.01.17 г. 72 ч 

КПК «Основы первой помощи», ГБПОУ 
ИО «Братский педагогический колледж», 

удостоверение № 100, 02.10.2017-

30.10.2017 г.,16 ч. 

КПК «Разработка (актуализация) и 

оценка качества освоения 

профессиональных образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

фгос и профессиональных стандартов», 

ГАУДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования», 
удостоверение № 382408087506, 

20.09.2018-05.10.2018, 72 ч. 

54.02.02 (ДПИ): ПМ. 03 

Справка от 03.05-17.05.2018 
г.,  Филиал ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», 

база стажировки: МАУ ДО г. 

Тулуна «ДХШ»,  72 часа        

 

- 44.02.02 (Преп-ие в н.кл.):  

ПМ. 02 

Справка от 18.05-31.05.2018 

г.,  Филиал ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», 

база стажировки: МБОУ 
«СОШ № 25» г. Тулуна,  72 

часа        

- 54.02.01 (Дизайн): ПМ.02 

Справка от 20.01-01.02.2020 

г.,  Филиал ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», 

база стажировки: МАУ ДО г. 

Тулуна «ДХШ»,  72 часа        

- 44.02.02 (Преп-ие в н.кл.):  

ПМ. 01 

Справка от 03.02-15.02.2020 
г.,  Филиал ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», 

17 16 
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ПП: «Преподаватель» по 

направлению «Психолого-

педагогическое образование», 

право на ведение проф. 

деятельности в сфере общего и 

среднего профессионального 
образования», ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева», диплом 

№2414 00000503, 2014 г. 

 база стажировки: МБОУ 

«СОШ № 25» г. Тулуна,  72 

часа     

7 Дубовик Е.А. преподаватель, 

социальный 

педагог 

- ВПО: ГОУ ВПО «Иркутский 

государственный технический 

университет» г. Иркутск, 

Социальная работа, 

квалификация:   специалист,                                        

диплом ВСГ № 5823364, 2011 г. 

 

СПО:                                                                       

«Тулунское государственное 

педагогическое училище», 0302 

Преподавание русского языка и 

литературы в основной школе,                                

квалификация: учитель, диплом 

АК № 0099768, 1999 г. 

 

ПП: «Коррекционная 

педагогика (Дефектология)», 

квалификация: ведение 
профессиональной 

деятельности в сфере 

образования, Иркутский 

институт повышения 

квалификации, диплом ППЕ № 

018846, 2013 г. 

 

ПП: «Учитель русского языка и 

литературы: Преподавание 

русского языка и литературы в 

образовательной организации», 
квалификация: Учитель 

русского языка и литературы, 

КПК по программе «Современные 

технологии социальной работы в 

различных сферах жизнедеятельности», 

Московский центр Дистанционного 

образования ООО «Бакалавр-магистр», 

удостоверение № 772408059153, 

19.09.2018 г. -18.10.2018 г., 72ч. 

-39.02.01 (Соц. работа):  

ПМ. 02, ПМ.03, ПМ.04 

Справка от 20.01-01.02.2020 

г.,  Филиал ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», 

база стажировки: ОГБУСО 

«КЦСОН г.Тулуна и 
Тулунского района», 72 часа        

 

20 20 



6 
 

ООО «Столичный учебный 

центр», диплом ПП № 0015113, 

2019 г., 300 ч. 

 

8 Евграфова В. 

В. 

преподаватель 1 к.к. 

 

Распоря
жение от 

12.01.20

17 № 7-

мр 

ВПО: 

ГОУ ВПО «Восточно-

Сибирская государственная 
академия образования» г. 

Иркутск, «Изобразительное 

искусство»,                                                

квалификация: учитель 

изобразительного искусства, 

диплом ВСГ № 4570191, 2009 г. 

 

СПО:                                                                       

ГОУ СПО «Тулунский 

педагогический колледж», 

Изобразительное искусство и 

черчение                                                   
квалификация: учитель 

изобразительного искусства и 

черчения, диплом АК 1270171, 

2006 г. 

 

ПП: «Графический дизайн и 

реклама», квалификация: 

Дизайнер полиграфической и 

рекламной продукции, АНО 

ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 
переподготовки, диплом № 

592400019919, 2019 г., 1340 ч. 

КПК «Основы первой помощи», ГБПОУ 

ИО «Братский педагогический колледж», 

удостоверение № 103,  02.10.2017-
30.10.2017 г.,16 ч. 

КПК «Реализация ФГОС в 

художественном образовании», 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Братский педагогический колледж», 

удостоверение № 382406803416, 

25.03.2019 г. – 30.03.2019 г., 72 ч. 

 

- 54.02.02 (ДПИ): ПМ. 01, 

ПМ. 02 

Справка от 25.04-11.05.2018 
г.,  Филиал ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», 

база стажировки: МКУК 

«Центр ремесел» Тулунского 

муниципального района,  72 

часа        

 

- 54.02.01 (Дизайн): ПМ.01, 

ПМ. 03 

Справка от 15.05-26.05.2018 

г.,  Филиал ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», 
база стажировки:  Рекламное 

агентство «Успешные люди», 

ООО «Винил-финанс», 72 

часа        

 

-54.02.06 (ИЗО): ПМ. 03 

Справка от 20.01-01.02.2020 

г.,  Филиал ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», 

база стажировки: МАУ ДО г. 

Тулуна «ДХШ»,  72 часа        
 

9 6 

9 Ефремова М. 

П. 

преподаватель в.к.к. 

 

Распоря

жение от 

17.04.20

19 № 

235-мр 

ВПО: 

ГОУ ВПО Омский 

государственный 

педагогический университет, г. 

Омск, Изобразительное 

искусство и черчение,  

квалификация: учитель 

изобразительного искусства и 

черчения, диплом ВСБ № 

0533210,  2003 г. 

 

КПК по программе «Информационно-

коммуникационные и педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности»,  «Братский 

педагогический колледж», удостоверение 

№ 382405396150, 06.11.17-16.11.17 гг. , 

72 ч. 

КПК по программе «Изобразительное 

искусство как творческая составляющая 

развития обучающихся в системе 
образования в условиях реализации 

- 54.02.02 (ДПИ): ПМ. 01, 

ПМ. 02 

Справка от 25.04-11.05.2018 

г.,  Филиал ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», 

база стажировки: МКУК 

«Центр ремесел» Тулунского 

муниципального района,  72 

часа        

 
-54.02.06 (ИЗО): ПМ. 03 

23 23 
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ПП: «Современный учитель – 

учитель исследователь», 

квалификация: право ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере научно-

методической, Иркутский 
областной институт повышения 

квалификации работников 

образования, диплом № 1441, 

2006 г. 

 

ПП: «Педагогика и психология 

детей дошкольного возраста», 

квалификация: ведение проф. 

деятельности в сфере 

«Обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста», 

КГАОУ ДПО (ПК)С 
«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», диплом 

№242401209617, 2014 г. 

 

ФГОС», ООО «Инфоурок»,  г. Смоленск, 

удостоверение ПК №00016861 27.04-

16.05.2018 г., 72ч. 

КПК «Современные технологии развития 

познавательной активности детей в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования», ГБПОУ ИО «Братский 

педагогический колледж», удостоверение 

№ 380400000582, 04.05-12.05.2018 г., 72 

ч.  

КПК «Основы первой помощи», ГБПОУ 

ИО «Братский педагогический колледж», 

удостоверение №104, 02.10.2017-

30.10.2017 г.,16 ч. 

КПК «Разработка (актуализация) и 

оценка качества освоения 

профессиональных образовательных 

программ в соответствии с требованиями 
ФГОС и профессиональных стандартов», 

ГАУДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования», с 

20.09.2018-05.10.2018 г., 72 ч., 

удостоверение № 382408087508 

КПК «Разработка муниципальной 

модели сопровождения 

профессионального самоопределения 

детей и молодежи», Государственное 

автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования 

Иркутской области «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального 

образования» с 04.02.2019 по 16.02.2019., 

72 ч., удостоверение № 382408693104 

КПК «Реализация ФГОС в 

художественном образовании», 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 
«Братский педагогический колледж», 

25.03.2019 г. – 30.03.2019 г., 72 ч., 

удостоверение № 382406803417 

Справка от 20.01-01.02.2020 

г.,  Филиал ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», 

база стажировки: МАУ ДО г. 

Тулуна «ДХШ»,  72 часа        

 
-54.02.06 (ИЗО): ПМ. 01, 

ПМ.04 

Справка от 03.02-15.02.2020 

г.,  Филиал ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», 

база стажировки: МБОУ 

«СОШ № 6» г. Тулуна,  72 

часа        
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10 Казакова Е.В. 

 

преподаватель в.к.к. 

 

Распоря

жение от 

23.01.20

19 № 21-
мр 

ВПО: 

Иркутский государственный 

педагогический институт, 

математика и информатика,                                                  

квалификация: учитель 

математики и информатики, 
диплом ЭВ № 513078, 1996  г. 

 

ПП: 033400 «Педагогика», 

квалификация: преподаватель 

педагогики, Иркутский 

областной институт повышения 

квалификации работников 

образования, диплом ПП -I № 

039087, 2008 г.  

 

 

КПК «Основы первой помощи», ГБПОУ 

ИО «Братский педагогический колледж», 

удостоверение № 105, 02.10.2017-

30.10.2017 г.,16 ч. 

КПК «Применение ИКТ на уроках 

информатики в рамках реализации 
ФГОС», ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», г. 

Санкт-Петербург, удостоверение № 78 

0328751, 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, 

удостоверение ПК № 0009233, г. Москва, 

72ч. 26.04-16.05.2018г. 
КПК «Разработка (актуализация) и 

оценка качества освоения 

профессиональных образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессиональных стандартов», 

ГАУДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования», 

удостоверение № 382408087509, 

20.09.2018-05.10.2018 г., 72 ч. 

 

 23 23 

11 Колотов В.В. преподаватель, 
руководитель 

физического 

воспитания 

 

1 к.к. 
 

Распоря

жение от 

12.01.20

17 № 7-

мр 

ВПО: 
ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», 

44.03.01 Педагогическое 

образование, квалификация:,                                             

Бакалавр, диплом № 103824 

2229384, 2016 г. 

 

СПО:                                                                       

ГОУ СПО «Тулунский 

педагогический колледж», 

Изобразительное искусство и 
черчение,                                                 

квалификация: учитель 

КПК «Основы первой помощи», ГБПОУ 
ИО «Братский педагогический колледж», 

удостоверение  № 107,  02.10.2017-

30.10.2017 г.,16 ч. 

КПК «Современный комплекс ГТО как 

программная и нормативная основа 

физического воспитания в организациях 

СПО с учетом требований ФГОС СПО», 

ООО «МИПКИП», г. Липецк, 

удостоверение № 37/79894, 24.09. по 

04.10.2019 г., 72 ч. 

 

 17 14 
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изобразительного искусства и 

черчения, диплом АК 0236247, 

2007 г. 

 

ПП: «Ответственный за 

обеспечение безопасности 
дорожного движения», право на 

ведение проф. деятельности в 

сфере Обеспечение 

безопасности дорожного 

движения на автомобильном и 

городском наземном 

электрическом транспорте, с 

присвоением квалификации: 

Ответственный за обеспечение 

безопасности дорожного 

движения; АНО ДПО 

«Учебный центр Охраны 
труда», диплом № 

380400000857, 2019 г., 320 ч. 

12 Коншина Н.А. 

 

преподаватель, 

заведующий 

отделением 

1 к.к. 

 

Распоря

жение от 

17.06.20

16 № 

415-мр 

ВПО: 

ГОУ ВПО «Иркутский 

государственный 

лингвистический университет», 

Теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур,                                                  

квалификация: Лингвист, 

преподаватель немецкого 

языка, диплом ВСГ 2236881, 
2009 г. 

 

СПО:                                                                       

Усолье-Сибирское  

государственное 

педагогическое училище, 

Преподавание в начальных 

классах,                                                   

квалификация: учитель 

начальных классов со 

специализацией иностранный 
язык в начальной школе, 

диплом УТ № 213810, 1998 г. 

КПК «Основы первой помощи», ГБПОУ 

ИО «Братский педагогический колледж», 

с 02.10.2017-30.10.2017 г.,16 ч. 

КПК «Специфика преподавания 

немецкого языка с учетом требований 

ФГОС», ООО «Инфоурок», 

удостоверение  ПК № 00018567, июнь 

2018, 72 ч. 

КПК «Разработка (актуализация) и 

оценка качества освоения 
профессиональных образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессиональных стандартов», 

ГАУДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования», 

удостоверение  № 382408087510, с 

20.09.2018-05.10.2018 г., 72 ч.,  

КПК по программе  «Обучение 

должностных лиц и специалистов ГОЧС 

(работники эвакуационных органов)» по 
категории «Преподаватели и члены 

комиссии по предупреждению и 

-39.02.01 (Соц. работа):  

ПМ. 02 

Справка от 03.02-15.02.2020 

г.,  Филиал ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», 

база стажировки: ОГБУСО 

«КЦСОН г.Тулуна и 

Тулунского района», 72 часа        

 

20 20 
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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 », диплом № 

452404448127, 21.09.16-

09.12.16г.  г.Курган 

ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 

безопасности организации», ГБУДПО 

«Учебно-методической центр по 

гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности 

Иркутской области», удостоверение  № 
003/22 

с 11.12.2018 по 11.01.2019, 72 ч. 

КПК по дополнительной 

профессиональной программе «Основы 

нормативного регулирования 

деятельности профессиональной 

образовательной организации», 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Иркутской области 

«Региональный 

институт кадровой политики и 
непрерывного профессионального 

образования», удостоверение № 2882, с 

11.03.2019 по 14.03.2019, 24 ч.  

13 Корсун  

А. С. 

преподаватель - ВПО: 

 ФГБОУ ВПО «Восточно-

Сибирская государственная 

академия образования» г. 

Иркутск, 050602 

Изобразительное искусство,                                                

квалификация: учитель 

изобразительного искусства, 

диплом № 103824 0466918, 
2014 г. 

 

СПО:                                                                       

Тулунское государственное 

педагогическое училище, 

Преподавание  рисования и 

черчения в 

общеобразовательной школе,                                                    

квалификация: учитель 

рисования и черчения,  диплом 

УТ № 207783, 1995 г. 

 

КПК «Первая помощь», ООО 

«Современные технологии 

безопасности», удостоверение № 3050/19,  

30.10.2019  г. 

КПК «Теория и методика преподавания 

мировой художественной культуры» ГАУ 

ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», удостоверение № 3 

8 2 4 0 7 3 3 1 9 5 6,  26.03 – 06.04.2018 г., 
72 ч. 

КПК «Профилактика суицидального 

поведения детей и подростков в условиях 

образовательной организации», ГБПОУ 

ИО «Иркутский региональный колледж 

педагогического образования», г. 

Иркутск, 02.04.2018, № 382406226158, 24 

ч. 

 КПК «Повышение уровня предметной 

компетентности 

педагогов эстетического цикла. МХК, 
ИЗО», ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 

 24 24 
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удостоверение № 080000017554, 25.03 – 

05.04.2019 г. 

14 Кушнарёва Д. 

Н. 

преподаватель 1 к.к. 

 

Распоря

жение от 

18.02.20
20 № 

134-мр 

ВПО: 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет»  

г. Иркутск, 44.03.01 

Педагогическое образование,  
профиль «Изобразительное 

искусство»,                                             

Уровень бакалавриата, 2 курс,  

справка об обучении №762 от 

06.12.2019 г. 

 

СПО:                                                                       

ОГБОУ СПО «Тулунский 

педагогический колледж», 

Изобразительное искусство и 

черчение                                                   

квалификация: учитель 
изобразительного искусства и 

черчения с дополнительной 

подготовкой в области 

художественной обработки 

материалов,  диплом 38 СПА 

0017936, 2013 г. 

 

КПК по программе «Изобразительное 

искусство как творческая составляющая 

развития обучающихся в системе 

образования в условиях реализации 

ФГОС»,  ООО «Инфоурок»,  г.Смоленск, 
удостоверение ПК №00018853,  27.04-

20.06.2018г., 72ч. 

 КПК «Основы первой помощи», ГБПОУ 

ИО «Братский педагогический колледж», 

удостоверение № 110,  02.10.2017-

30.10.2017 г.,16 ч. 

КПК «Реализация ФГОС в 

художественном образовании», 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Братский педагогический колледж», 
удостоверение № 382406803421, 

25.03.2019 г. – 30.03.2019 г., 72 ч. 

- 54.02.02 (ДПИ): ПМ. 01, 

ПМ. 02 

Справка от 25.04-11.05.2018 

г.,  Филиал ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», 
база стажировки: МКУК 

«Центр ремесел» Тулунского 

муниципального района,  72 

часа        

 

-54.02.06 (ИЗО): ПМ. 03 

Справка от 20.01-01.02.2020 

г.,  Филиал ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», 

база стажировки: МАУ ДО г. 

Тулуна «ДХШ»,  72 часа        

 

6 2 

15 Лапина Е.Н. преподаватель 1 к.к. 

 

Распоря

жение от 

08.05.20
15 № 

396-мр 

ВПО: 

ГОУ ВПО «Восточно-

Сибирская государственная 

академия образования» г. 

Иркутск, Педагогика и 
методика дошкольного 

образования, квалификация:   

организатор-методист 

дошкольного образования, 

диплом ВСГ № 4570824, 2010 г.                                       

 

СПО:                                                                       

Тулунское педагогическое 

училище, Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы,                                
квалификация: учитель 

КПК по программе «Информационно-

коммуникационные и педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности»,  ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», удостоверение 
№ 382405396155,     06.11.17-16.11.17гг. , 

72ч 

КПК «Основы первой помощи», ГБПОУ 

ИО «Братский педагогический колледж», 

удостоверение № 111,  02.10.2017-

30.10.2017 г.,16 ч. 

КПК «Современные технологии развития 

познавательной активности детей в 

условиях реализации ФГОС ДО», ГБПОУ 

ИО «Братский педагогический колледж», 

удостоверение № 380400000588,  
04.05.2018- 12.05.2018, 72 ч. 

- 44.02.01 (Дошк. обр.): ПМ. 

03, ПМ.04 

Справка от 14.05-29.05.2018,  

Филиал ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», 
база стажировки: МБОУ г. 

Тулуна «Детский сад 

«Светлячок»,  72 часа        

39 25 
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начальных классов, диплом БТ 

№ 886851, 1979 г. 

 

КПК «Организация воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном 

учреждении в условиях реализации 

ФГОС», ООО «Центр Развития 

Педагогики», удостоверение № 7827 

00257525,   13 июля 2018, 72 часа  

КПК «Разработка (актуализация) и 

оценка качества освоения 

профессиональных образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессиональных стандартов», 

ГАУДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования», 

удостоверение № 382408087511,   

20.09.2018-05.10.2018 г., 72 ч. 

 

16 Лопатникова 

Т.И. 
 

преподаватель - ВПО: 

 «Иркутский государственный 
педагогический институт», 

Физика, квалификация:,                                             

Учитель физики, диплом Ю № 

549938, 1974 г. 

 

КПК по программе «ЕГЭ по физике: 

методика решения задач», ООО 
Инфоурок г. Смоленск, 26.04-

16.05.2018г., удостоверение № ПК 

00017029, 72ч. 

КПК «Основы первой помощи», ГБПОУ 

ИО «Братский педагогический колледж», 

с 02.10.2017-30.10.2017 г., удостоверение 

№ 115, 16 ч. 

 45 36 

17 Лунева Е. В. преподаватель в.к.к. 

 

Распоря

жение от 

06.04.20
15 № 

275-мр 

ВПО: 

ГОУ ВПО г. Омск Омский 

государственный 

педагогический университет, 

«Изобразительное искусство и 
черчение»,                                                

квалификация: учитель 

изобразительного искусства и 

черчения, диплом ВСБ № 

0533224, 2003 г. 

 

СПО:                                                                       

Тулунское педагогическое 

училище, Преподавание 

изобразительного искусства и 

черчения в основной школе с 
дополнительной 

КПК по программе «Информационно-

коммуникационные и педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности»,  «Братский 

педагогический колледж», удостоверение 
№382405396157,  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, 

удостоверение ПК № 00016867, 27.04-

16.05.2018г., 72ч.  

КПК Дистанционная программа 

профессионального развития для 
учителей «Маршрут в будущее», 

- 54.02.02 (ДПИ): ПМ. 01, 

ПМ. 02 

Справка от 25.04-11.05.2018 

г.,  Филиал ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», 
база стажировки: МКУК 

«Центр ремесел» Тулунского 

муниципального района,  72 

часа        

 

- 54.02.01 (Дизайн): ПМ.01, 

ПМ. 03 

Справка от 15.05-26.05.2018 

г.,  Филиал ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», 

база стажировки:  Рекламное 
агентство «Успешные люди», 

21 21 
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специализацией «Руководитель 

кружка декоративно-

прикладного искусства»,                                                   

квалификация: учитель 

изобразительного искусства и 

черчения и руководителя 
кружка ДПИ, диплом РТ 

840073, 1997 г. 

 

ПП: «Современный учитель – 

учитель исследователь», 

квалификация: право ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере научно- 

методической, Иркутский 

областной институт повышения 

квалификации работников 

образования, диплом № 1440, 
2006 г. 

 

ПП: «Управление персоналом», 

ОГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», диплом 

ПП-I № 003956, 2011 г. 

 

ПП: «Графический дизайн и 

реклама», квалификация: 

Дизайнер полиграфической и 
рекламной продукции, АНО 

ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки, диплом № 

592400019910, 2019 г., 1340 ч 

Специализация «Учебный дизайн», 

Специализация «Цифровое 

взаимодействие» Массовый обучающий 

он-лайн курс  «Проектирование 

образовательного веб-квеста», 37 часов, 

25.10- 30.11.2017 
КПК «Основы первой помощи», ГБПОУ 

ИО «Братский педагогический колледж», 

удостоверение № 116,  02.10.2017-

30.10.2017 г.,16 ч. 

КПК «Реализация ФГОС в 

художественном образовании», 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Братский педагогический колледж», 

удостоверение №382406803422, 

25.03.2019 г. – 30.03.2019 г., 72 ч. 
 

 

ООО «Винил-финанс», 72 

часа        

 

18 Матвеенко Т.Н. преподаватель в.к.к. 

 

Распоря

жение от 

18.12.20

15 № 

1030-мр 

ВПО: 

 ГОУ ВПО «Иркутский 

государственный 

педагогический университет», 

История, квалификация:                                             

учитель истории, диплом ДВС 

№ 1188574, 2002 г. 

 

ВПО: 

КПК «Методика выполнения заданий 

ЕГЭ по истории с развернутым ответом»,   

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп»,  удостоверение  Ф № 

008240 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, 

 20 20 
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 ГОУ ВПО «Иркутский 

государственный 

лингвистический университет», 

Менеджмент организации, 

квалификация:,                                             

Менеджер, диплом ОК № 
08347, 2011 г. 

 

ВПО: 

 ФГБОУ ВПО «Байкальский 

государственный университет 

экономики и права», 

Юриспруденция, 

квалификация:,                                             

юрист, диплом ВСГ № 5264874, 

2011 г. 

 

СПО:                                                                       
«Тулунское государственной 

педагогическое училище», 

Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы,                                

квалификация: учитель 

начальных классов, диплом РТ 

№ 840009, 1995г. 

 

ПП: «Современный учитель – 

учитель исследователь», 
квалификация: право ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере научного 

исследования, Иркутский 

областной институт повышения 

квалификации работников 

образования, диплом № 1249, 

2005 г. 

 

ПП: «Учитель географии: 

Преподавание географии в 
образовательной организации», 

квалификация: учитель 

географии,  ООО «Столичный 

удостоверение  Ф № 034453,  27.01.2018 - 

26.04.2018г., 48ч. 

КПК по программе «Правовая 

грамотность сотрудников 

образовательной организации»,  ООО 

«Центр онлайн - обучения Нетология- 
групп»,  

г.Москва, удостоверение  Ф № 034588,  

02.02.2018 - 05.05.2018г., 36ч 

КПК по программе «Философия: Теория 

и методика преподавания в условиях 

реализации ФГОС»,  ООО «Столичный 

учебный центр» г. Москва, 

удостоверение ПК № 0009970, 

25.04.2018-22.05. 2018г., 108 ч 

КПК «Основы первой помощи», ГБПОУ 

ИО «Братский педагогический колледж», 

удостоверение  № 117,  02.10.2017-
30.10.2017 г.,16 ч. 

КПК «Концептуальное и методическое 

обновление преподавания истории и 

обществознания в школе в условиях 

реализации ФГОС ОО и СОО», ГАУ 

ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», 03.06.2019-

13.09.2019 г., удостоверение № 

080000025394, 72 ч. 

КПК «Основы религиозных культур и 

светской этики: Формирование 
профессиональных компетенций 

педагогов для преподавания основ 

духовно-нравственной культуры», ООО 

«Столичный учебный центр»,  с 17 

января 2020 г. (справка о прохождении 

обучения) 
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учебный центр», диплом ПП № 

0008951, 2019 г., 300 часов 

19 Медникова 

А. В. 

преподаватель 1 к.к. 

 

Распоря

жение от 

22.05.20
19 № 

320-мр 

ВПО: 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет»  

г. Иркутск, 44.03.01 

Педагогическое образование,                                               
квалификация: Бакалавр, 

диплом № 103824 2866722, 

2017 г. 

 

СПО:                                                                       

ОГБОУ СПО «Тулунский 

педагогический колледж», 

Изобразительное искусство и 

черчение                                                   

квалификация: учитель 

изобразительного искусства и 

черчения с дополнительной 
подготовкой в области 

художественной обработки 

материалов,  диплом 38 СПО 

0000854, 2013 г. 

КПК «Основы первой помощи», ГБПОУ 

ИО «Братский педагогический колледж», 

удостоверение  № 118,  02.10.2017-

30.10.2017 г.,16 ч. 

КПК по программе «Информационно-
коммуникационные и педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности», ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», удостоверение 

№382405396258,  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 

удостоверение  ПК № 00016868, 27.04-
16.05.2018г ., 72ч. 

КПК «Реализация ФГОС в 

художественном образовании», 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Братский педагогический колледж», 

удостоверение № 382406803424, 

25.03.2019 г. – 30.03.2019 г., 72 ч. 

 

- 54.02.02 (ДПИ): ПМ. 01, 

ПМ. 02 

Справка от 25.04-11.05.2018 

г.,  Филиал ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», 
база стажировки: МКУК 

«Центр ремесел» Тулунского 

муниципального района,  72 

часа        

 

-54.02.06 (ИЗО): ПМ. 03 

Справка от 20.01-01.02.2020 

г.,  Филиал ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», 

база стажировки: МАУ ДО г. 

Тулуна «ДХШ»,  72 часа        

 

9 6 

20 Мокроусова 

Т.Ю. 

преподаватель 1 к.к. 

 
Распоря

жение 

12.12.20

19 № 

897-мр 

ВПО: 

Киевский государственный 
педагогический институт, 

педагогика и психология 

(дошкольная),                                                 

квалификация: методист 

дошкольного образования, 

диплом УВ № 751123, 1990  г. 

 

СПО:                                                                       

«Иркутское педагогическое 

училище № 2», Дошкольное 

воспитание,                                
квалификация: воспитатель 

КПК по программе «Информационно-

коммуникационные и педагогические 
технологии в профессиональной 

деятельности», ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж»,   

удостоверение № 382405396259, 06.11.17-

16.11.17гг., 72ч. 

КПК «Современные технологии развития 

познавательной активности детей в 

условиях реализации ФГОС ДО», ГБПОУ 

ИО «Братский педагогический колледж», 

удостоверение № 380400000593, 

04.05.2018- 12.05.2018, 72 ч. 
КПК «Основы первой помощи», ГБПОУ 

- 44.02.01 (Дошк. обр.): 

ПМ.02,  ПМ. 03, ПМ.05 
Справка о прохождении 

стажировки от 03.05-

17.05.2018,  Филиал ГБПОУ 

«Братский педагогический 

колледж», база стажировки: 

МБДОУ г. Тулуна «Детский 

сад комбинированного 

вида»Теремок»,  72 часа        

 

- 44.02.01 (Дошк. обр.): ПМ.04 

Справка от 20.01-01.02.2020,  
Филиал ГБПОУ «Братский 

35 22 
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детского сада, диплом БТ № 

886504, 1979 г. 

ИО «Братский педагогический колледж», 

удостоверение № 120, 02.10.2017-

30.10.2017 г.,16 ч. 

КПК «Разработка (актуализация) и 

оценка качества освоения 

профессиональных образовательных 
программ в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессиональных стандартов», 

ГАУДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования», 

удостоверение № 382408087513, 

20.09.2018-05.10.2018 г., 72 ч. 

КПК «Здоровьесберегающие технологии 

в физическом развитии дошкольников и 

их применение в условиях ФГОС ДО», 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 

удостоверение ПК №00036691,  30.08 - 
21.11 18г., 72 ч. 

 

педагогический колледж», 

база стажировки: МБОУ г. 

Тулуна «Детский сад 

«Светлячок»,  72 часа        

21 Николаева Н.В. преподаватель - ВПО: 

ГОУ ВПО «Братский 

государственный университет», 

Электроэнергетические 

системы и сети, квалификация:,                                                

Инженер, диплом ВСГ 0480520, 

2009 г. 

 

ПП: «Обучение математике и 

информатике в 
образовательных 

организациях», ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В. П. Астафьева», с 

03.07.2017 г. по 20.11.2017 г., г. 

Красноярск, диплом № 2414 

00002525, 508 ч. 

 

ПП: «Педагогическая 
деятельность в образовательной 

организации», Институт 

КПК «Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ», ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», г. Москва, 

удостоверение Ф № 030141, 25.12- 

13.03.2018 г., 108 ч. 

КПК «Психология учителю: работа с 

«трудными» учениками и родителями», 

ООО «Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп», г. Москва, 

удостоверение Ф № 032226, 28.12- 

29.03.2018 г., 72 ч. 

КПК «Профилактика суицидального 

поведения детей и подростков в условиях 

образовательной организации», ГБПОУ 

ИО «Иркутский региональный колледж 

педагогического образования», г. 

Иркутск, удостоверение  № 

382407033254, 02.04.2018, 24 ч. 

КПК «Шахматы: Методика преподавания 
курса в общеобразовательных 

организациях в рамках ФГОС НОО», 

 8 2 
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дополнительного образования 

ФГБОУ ВО «ИГУ», г. Иркутск, 

с 10.06.2017 г. по 20.01.2018 г., 

диплом № 382405854421, 510 ч. 

 

ООО «Столичный учебный центр», г. 

Москва, удостоверение ПК № 0007834, 

19.04- 03.05.2018 г.,36 ч. 

КПК «Оказание первой помощи», 

ОГБПОУ «Тулунский медицинский 

колледж», г. Тулун, удостоверение № 
404, 30.03.2019 г., 36 ч.  

 

22 Новиченко Г.Б. преподаватель 1.к.к. 

 

Распоря

жение от 

24.04.20

20 № 

341-мр 

ВПО; 

Иркутский пединститут 

иностранных языков им. Хо 

Ши Мина, Немецкий язык,                                                  

квалификация: учитель 

немецкого языка, диплом МВ 

№ 344028, 1986  г. 

 

СПО:                                                                       

Тулунское педагогическое 

училище, Преподавание 
черчения и рисования,                                                   

квалификация: учитель 

черчения и рисования 

общеобразовательной школы, 

диплом ГТ № 288100, 1980 г. 

 

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», г.Курган, диплом 

№ 452404448066, 21.09.16-

09.12.16г.   

 

ПП: «Управление персоналом», 

ОГАОУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области», диплом 

КПК по программе «Информационно-

коммуникационные и педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности», ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», удостоверение 

№ 382405396261,   06.11.17-16.11.17 г., 

72ч 

КПК «Основы первой помощи», ГБПОУ 

ИО «Братский педагогический колледж», 

удостоверение №121 02.10.2017-

30.10.2017 г.,16 ч. 
КПК по программе «Специфика 

преподавания немецкого языка с учетом 

требований ФГОС», ООО «Инфоурок»,   

удостоверение № ПК 00017463, 07.05.18-

23.05.18гг., 72ч 

 

 

-39.02.01 (Соц. работа):  

ПМ. 01, ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04, ПМ.05, ПМ.06 

Справка о прохождении 

стажировки от 20.01-

01.02.2020 г.,  Филиал ГБПОУ 

«Братский педагогический 

колледж», база стажировки: 

ОГБУСО «КЦСОН г.Тулуна и 

Тулунского района», 72 часа        

 

37 36 
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ПП-I № 003959, 2011 г. 

23 Почтарь Л.И. преподаватель в.к.к. 

 

Распоря

жение от 

16.02.20

18 № 76-
мр 

ВПО: 

Сибирская государственная 

академия физической культуры, 

Физическая культура и спорт, 

квалификация:,                                             

Преподаватель физической 
культуры, диплом МО 

№080530, г. Омск, 1998 г. 

 

СПО:                                                                       

Иркутское педагогическое 

училище №1, Физическая 

культура,                                                   

квалификация: учитель 

физической культуры, диплом 

ПТ № 141256, 1990 г. 

 

ПП: «Воспитатель детей 
дошкольного возраста»,  

ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж»,  

диплом № 382405396327, 1080 

ч,. 2017г 

 

КПК «ФГОС дошкольного образования: 

развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками»,  

ГБПОУ «Братский педагогический 

колледж» , удостоверение № 

382404895966, 23.01.17-28.01.17г., 72ч. 
КПК «ИКТ и педагогические технологии 

в профессиональной деятельности», 

ГБПОУ «Братский педагогический 

колледж», удостоверение № 

382405395986,  13.06.17-19.06.17г., 72ч. 

КПК по программе «Физкультурно-

оздоровительные технологии», 

ФГБУПОО «Государственное училище 

(колледж) олимпийского резерва г. 

Иркутска», удостоверение № 

380800000183, 26.10.17-03.11.17 г.,  72ч. 

КПК «Основы первой помощи», ГБПОУ 
ИО «Братский педагогический колледж», 

удостоверение, 02.10.2017-30.10.2017 

г.,16 ч. 

КПК «Методика преподавания 

физической культуры, инструменты 

оценки учебных достижений учащихся и 

мониторинг эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС», 

Московская академия профессиональных 

компетенций «Педкампус», 07.02. - 

06.03.2020 г.,72 ак. ч.( удостоверение 
отправлено) 

- 44.02.02 (Преп-ие в н.кл.):  

ПМ. 01 

Справка от 10.05-24.05.2018 

г.,  Филиал ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», 

база стажировки: МБОУ 
«СОШ № 25» г. Тулуна,  72 

часа        

 

28 28 

24 Плотникова 

К. А. 

преподаватель - СПО:                                                                       

ГБПОУ ИО «Братский 

педагогический колледж», 

050139 Изобразительное 

искусство и черчение,                                

квалификация: учитель 

изобразительного искусства и 

черчения, диплом № 113804 

0000204, 2016 г. 

 

ПП: «Социальный педагог. 
Воспитание и социализация 

КПК «Психолого-педагогическое 

обеспечение профилактики суицидов 

среди несовершеннолетних», ОГБОУ 

ДПО «Учебно-методический центр 

развития социального обслуживания», г. 

Иркутск, удостоверение № 382405577321, 

12.04- 17.04.2017 г., 24 ч. 

КПК по программе «Информационно-

коммуникационные и педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности», «Братский 
педагогический колледж», удостоверение 

-54.02.06 (ИЗО): ПМ. 03 

Справка от 20.01-01.02.2020 

г.,  Филиал ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», 

база стажировки: МАУ ДО г. 

Тулуна «ДХШ»,  72 часа        

 

-54.02.06 (ИЗО): ПМ. 01, 

ПМ.04 

Справка от 03.02-15.02.2020 

г.,  Филиал ГБПОУ «Братский 
педагогический колледж», 

3 3 
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личности в системе 

образования», квалификация: 

ведение проф. деятельности в 

сфере социально-

педагогического 

сопровождения и социальной 
адаптации обучающихся, 

АНО«Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования», диплом 

№452404448605, 2017 г., 580 ч. 

№ 382405396152, 06.11.17-16.11.17гг., 

72ч 

КПК «Основы первой помощи», ГБПОУ 

ИО «Братский педагогический колледж», 

удостоверение №124, 02.10.2017-

30.10.2017 г.,16 ч. 

  

база стажировки: МБОУ 

«СОШ № 6» г. Тулуна,  72 

часа        

 

25 Разгулина О.А. 

 

преподаватель 1 к.к. 

 

Распоря

жение от 

08.05.20

15 № 

396-мр 

ВПО: 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» 

г. Иркутск, 44.03.01 

Педагогическое образование, 

квалификация:,                                             

Бакалавр, диплом № 103824 
2229392, 2016 г. 

 

СПО:                                                                       

ОГОУ СПО «Тулунский 

педагогический колледж», 

Преподавание в начальных 

классах,                                

квалификация: учитель 

начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области экологическая 
культура детей младшего 

школьного возраста, диплом 38 

СПО  № 0000574, 2011г. 

 

ПП: «Учитель русского языка. 

Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС», квалификация: учитель 

русского языка, «Уральский 
институт повышения 

квалификации и 

КПК «Инновационные подходы к 

организации учебного процесса и 

методика обучения физической культуре 

детей дошкольного возраста и младших 

школьников в условиях реализации 

ФГОС», Московская академия 

профессиональных компетенций, 
20.05.2019 – 17.06.2019 г., удостоверение 

№ 180001947462, 72 ч. 

 

- 44.02.01 (Дошк. обр.): ПМ.01 

Справка от 20.01-01.02.2020,  

Филиал ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», 

база стажировки: МБОУ г. 

Тулуна «Детский сад 

«Светлячок»,  72 часа        

8 8 
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переподготовки кадров», 

диплом №592400015663, 2019 

г., 580 ч. 

 

 

26 Столярова О.А. преподаватель, 

заместитель 
директора по 

УР 

 

в.к.к. 

 
Распоря

жение от 

15.05.20

18 № 

310-мр 

ВПО: «Иркутский 

государственный 
педагогический университет» г. 

Иркутск, Биология, 

квалификация:   учитель 

биологии, учитель химии,                                          

диплом ДВС № 1459880, 2002 

г. 

 

ПП: «Руководитель 

организации: эффективное 

управление организацией», 

квалификация: Руководитель 

организации, ООО «Столичный 
учебный центр», диплом ПП № 

0018610, 2020 г., 600 ч. 

 

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», диплом № 

452404448322, 2016 г, 288 ч. 

ПП  по программе 

«Педагогическое образование», 

профиль «Безопасность 

жизнедеятельности с основами 

военной службы», право на 
ведение проф. деятельности в 

сфере организации 

КПК по программе Информационно-

коммуникационные и педагогические 
технологии в профессиональной 

деятельности, «Братский педагогический 

колледж», удостоверение № 

382405395987  06.11.17-16.11.17 гг., 72ч 

КПК по программе «Профессиональные 

стандарты как инструмент формирования 

и реализации кадровой политики 

образовательной организации», ГАУ 

ДПО «Региональный центр мониторинга 

и развития профессионального 

образования», удостоверение № 

382405232602,  16.10.17-28.10.17г., 72ч.  
КПК «Основы первой помощи», ГБПОУ 

ИО «Братский педагогический колледж», 

удостоверение № 126, 02.10.2017-

30.10.2017 г.,16 ч. 

КПК «Безопасность жизнедеятельности: 

особенности преподавания в 

профессиональном образовании», ООО 

«Столичный учебный центр», 

удостоверение ПК № 0014408,  2018 г.,72 

ч. 

КПК «Разработка (актуализация) и 
оценка качества освоения 

профессиональных образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессиональных стандартов», 

ГАУДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования», 

удостоверение № 382408087515,  

20.09.2018-05.10.2018 г., 72 ч. 

КПК «Обучение должностных лиц и 

специалистов ГОЧС» по категории 
«Председатели и члены комиссии по 

предупреждению и ликвидации ЧС и 

 18 18 
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образовательного процесса в 

образовательной области 

«Безопасность 

жизнедеятельности», ГАУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации работников 
образования», диплом № 38 АК 

000515, 19.05-25.10.2014 г. 

обеспечению пожарной безопасности 

организации», ГБУДПО «Учебно-

методической центр по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности Иркутской 

области», удостоверение № 004/21,  
11.12.2018 - 11.01.2019., 72 ч.  

КПК «Разработка муниципальной 

модели сопровождения 

профессионального самоопределения 

детей и молодежи», Государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Иркутской области «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального 

образования», удостоверение № 

382408693105, 04.02.2019 -16.02.2019., 72 
ч. 

КПК «Основы нормативного 

регулирования деятельности 

профессиональной образовательной 

организации», Государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Иркутской области «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального 

образования», удостоверение № 
382408693423, 11.03.2019 -14.03.2019, 24 

ч. 

КПК «Осуществление федерального 

государственного надзора в сфере 

образования», Учебный центр 

дополнительного профессионального 

образования «Прогресс», удостоверение 

№ 180002035031, 23.05.2019, 24 ч. 

27 Теньковский 

А.П. 

преподаватель 1 к.к. 

 

Распоря

жение от 
23.01.20

19 № 21-

ВПО: 

 ГОУ ВПО «Восточно-

Сибирская государственная 

академия образования», 
«История», квалификация: 

учитель истории, диплом ВСГ 

КПК по программе «Информационно-

коммуникационные и педагогические 

технологии в профессиональной 

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

16.11.17гг., удостоверение № 

 15 15 
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мр № 4570953, 2010 г.,                                              

 

СПО:                                                                       

ГОУ СПО «Тулунский 

педагогический колледж», 

Труд, квалификация: учитель 
труда, диплом АК 0487714, 

2003г.                                                    

 

ПП: «Педагогическое 

образование: преподаватель – 

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) в 

СПО», квалификация: 

«Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности»: 
Автономная некоммерческая 

организация «Европейский 

Университет Бизнес 

Треугольник», диплом 7827 

00013844, 2017г., 350ч. 

 

ПП: «Астрономия: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации», 

квалификация: учитель, 

преподаватель астрономии, 
ООО «Инфоурок», диплом  

000000019142, 2019 г. 350ч. 

382405396265, 72ч 

КПК «Основы первой помощи», ГБПОУ 

ИО «Братский педагогический колледж», 

удостоверение №128, 02.10.2017-

30.10.2017 г.,16 ч. 

КПК «Анализ результатов 
образовательной деятельности в работе 

учителя истории», ООО «Столичный 

учебный центр», удостоверение ПК № 

0012101, 07.05. 2018 – 14.01.2018 г., 72 ч. 

КПК по программе  «Обучение 

должностных лиц и специалистов ГОЧС» 

по категории «Преподаватели ли и члены 

комиссии по предупреждению и 

ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 

безопасности организации», ГБУДПО 

«Учебно-методической центр по 

гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности 

Иркутской области», удостоверение  № 

006/23 

с 11.12.2018 по 11.01.2019, 72 ч. 

 

28 Тихомирова 

О.С. 

преподаватель 1 к.к. 

 

Распоря

жение от 

12.05.20

16 № 

320-мр 

ВПО: 

ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный 

лингвистический университет» 

г. Москва, 031201 Теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и культур,                                                

квалификация: 

Лингвист,преподаватель, 

диплом № 107705 0373340, 
2015 г. 

 

КПК «Проектная деятельность 

учащихся», ООО «Мультиурок», г. 

Смоленск, удостоверение №6727 

00004086, 13.06.2018 г., 72 ч. 

КПК «Профилактика риска 

суицидального поведения детей и 

подростков в образовательных 

учреждениях», ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек будущего», 

г. Москва, удостоверение № Д- 3702, 
22.10.2018, 24 ч. 

КПК «Английский язык: Современные 

 12 12 
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СПО:                                                                       

ГОУ СПО «Тулунский 

педагогический колледж», 

Иностранный язык                                                   

квалификация: учитель 

немецкого языка начальной и 
основной общеобразовательной 

школы, диплом АК 1170920, 

2006 г. 

 

ПП: «Методист 

образовательной организации: 

Организация работы в системе 

среднего профессионального и 

дополнительного образования», 

ООО «Столичный учебный 

центр» г. Москва, диплом ПП 

№ 0015053, с 22.05.2019 по 
24.09.2019 г., 600 ч. 

 

ПП: «Менеджмент в 

образовании в условиях 

реализации ФГОС», ЧОУДПО 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», диплом № 

031186, с 01.07. 2018 г. по 

29.09.2018 г., 580 ч. 

 

технологии обучения иностранному 

языку с учетом требований ФГОС», ООО 

«Столичный учебный центр» г. Москва, с 

13.08.2019 – 27.08.2019 г., 72 ч., 

удостоверение ПК № 0028353 

 

29 Тишгейзер С.Г. преподаватель В. к.к. 

 

Распоря

жение от 

24.05.20

20 № 

392-мр 

ВПО: ГОУ ВПО «Иркутский 

государственный технический 

университет» г. Иркутск, 

Финансы и кредит, 

квалификация:   экономист, 

диплом ВСГ № 0319371, 2008 г.                                       

 

ВПО: Иркутский 

государственный 

педагогический институт, 

Общетехнические дисциплины 
и труд, квалификация:   учитель 

трудового обучения и 

КПК «Основы первой помощи», ГБПОУ 

ИО «Братский педагогический колледж», 

удостоверение № 130,  02.10.2017-

30.10.2017 г.,16 ч. 

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», 

-54.02.06 (ИЗО): ПМ. 06 

Справка от 20.01-01.02.2020 

г.,  Филиал ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», 

база стажировки: МБОУ 

«СОШ № 4» г. Тулуна,  72 

часа        

 

26 24 
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общетехнических дисциплин, 

диплом ШВ № 103374, 1995 г.                                       

 

ПП: «Педагогика и психология 

детей дошкольного возраста», 

квалификация: ведение 
профессиональной 

деятельности в сфере 

«Обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста», диплом 

№ 242401249629, 2014 г. 

 

удостоверение № 382406411305,   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», 

удостоверение № 382405477594,   30.10-

10.11.2017г., г. Иркутск,  72ч.  

КПК «Развитие творческих способностей 

дошкольников и младших школьников», 

ООО «Столичный учебный центр», 

удостоверение ПК №  0010543,  

23.05.2018,  72 ч. 

КПК «Современные технологии развития 

познавательной активности детей в 

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

удостоверение № 380400000596,   

04.05.2018- 12.05.2018, 72 ч. 

КПК «Разработка (актуализация) и 

оценка качества освоения 

профессиональных образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессиональных стандартов», 

ГАУДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования», 
удостоверение № 382408087517,    

20.09.2018-05.10.2018 г., 72 ч. 

30 Филевич Л.Н. 

 

преподаватель, 

зав. кафедрой 

ОГСЭ, ЕНД и 

Социальной 

работы 

в.к.к. 

 

Распоря

жение от 

16.02.20

18 № 76-

мр 

ВПО: 

Иркутский институт 

иностранных языков им. Хо 

Ши Мина, Английский язык,                                                  

квалификация: учитель 

английского языка, диплом ТВ 

№495170, 1990 г. 

КПК «ИКТ и педагогические технологии 

в профессиональной деятельности»,  

ГБПОУ «Братский педагогический 

колледж», удостоверение № 

382405395989, 13.06.17-19.06.17г.,  72ч  

КПК «Основы первой помощи», ГБПОУ 

ИО «Братский педагогический колледж», 

с 02.10.2017-30.10.2017г.,16 ч. 

КПК по программе «Специфика 

преподавания английского языка с 
учетом требований ФГОС»,  ООО 

«Инфоурок», удостоверение № ПК 

 31 31 
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00017462 г. Смоленск, с 08.05-

23.05.2018г., 72ч. 

КПК «Разработка (актуализация) и 

оценка качества освоения 

профессиональных образовательных 

программ в соответствии с требованиями 
ФГОС и профессиональных стандартов», 

ГАУДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования», 

удостоверение № 382408087518 с 

20.09.2018-05.10.2018 г., 72 ч. 

31 Филинкова 

А.Н. 

Преподаватель, 

заведующий 

практикой 

в.к.к. 

 

Распоря

жение от 

16.02.20

18 № 76-

мр 

ВПО: 

Иркутский государственный 

педагогический институт, 

педагогика и методика 

начального обучения, 

квалификация: учитель 

начальных классов, диплом ТВ 
№ 470356, 1991  г. 

 

ВПО: 

ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет», 

г. Иркутск, 37.04.01 

Психология, квалификация: 

Магистр, диплом № 103824 

0467659, 2015  г. 

 

ПП: «Современный учитель – 
учитель исследователь», 

квалификация: право ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере научного 

исследования, Иркутский 

областной институт повышения 

квалификации работников 

образования, диплом № 1251, 

2005 г. 

 

ПП: «Дошкольное 
образование», квалификация: 

воспитатель детей дошкольного 

КПК «Информационно-

коммуникационные и педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности», ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», удостоверение 

№ 382405 395990, 06.11.17-16.11.17гг., 

72ч 
КПК «ФГОС дошкольного образования: 

развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками»,  

ГБПОУ «Братский педагогический 

колледж» , удостоверение № 

382404895974, 23.01.17-28.01.17г. 72ч. 

КПК «Актуальные проблемы реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ и 

интеллектуальными нарушениями»,  

ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет», 
удостоверение № 382405477598, 30.10-

10.11.2017г., г. Иркутск,  72ч.  

КПК «Основы первой помощи», ГБПОУ 

ИО «Братский педагогический колледж», 

удостоверение № 132, 02.10.2017-

30.10.2017 г.,16 ч. 

КПК «Классный руководитель в 

начальной школе. Инновационные 

технологии формирования социально-

личностных компетенций у школьников в 

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

удостоверение № 422406465717, 10.05-

- 44.02.02 (Преп-ие в н.кл.):  

ПМ. 03 

Справка от 10.05-25.05.2018 

г.,  Филиал ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», 

база стажировки: МБОУ 

«СОШ № 25» г. Тулуна,  72 
часа        

- 44.02.02 (Преп-ие в н.кл.):  

ПМ. 05 

Справка от 20.01-01.02.2020 

г.,  Филиал ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», 

база стажировки: МБОУ 

«СОШ № 25» г. Тулуна,  72 

часа        
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возраста,  ГБПОУ ИО 

«Братский педагогический 

колледж», диплом № 

382405396336, 2017 г., 1080 ч. 

14.06.2018г.,  144 ч.  

 

32 Фирсова Л.Е. преподаватель в.к.к. 

 

Распоря
жение от 

18.11.20

15 № 

1030-мр 

ВПО: Иркутский пединститут 

иностранных языков им. Хо 

Ши Мина, Английский и 
немецкий языки,                                                

квалификация: учитель средней 

школы, диплом МВ № 180327, 

1985 г. 

 

ВПО: 

 ФГБОУ ВПО «Байкальский 

государственный университет 

экономики и права», 

Менеджмент организации, 

степень: Магистр менеджмента, 

диплом ВМА № 0124462, 2011 
г. 

КПК «ИКТ и педагогические технологии 

в профессиональной деятельности»,  

ГБПОУ «Братский педагогический 
колледж», удостоверение № 

382405395992, 13.06.17-19.06.17г.,  72ч  

КПК «Разработка (актуализация) и 

оценка качества освоения 

профессиональных образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессиональных стандартов», 

ГАУДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования», 

удостоверение № 382408087519, 

20.09.2018-05.10.2018 г., 72 ч. 

 

 34 34 

33 Фирсова Л.В. преподаватель в.к.к. 

 

Распоря

жение от 

24.05.20

20 № 

392-мр 

ВПО: «Иркутский 

государственный университет» 

г. Иркутск, Психология, 

квалификация:                                             

психолог, диплом ИВС № 

0332164, 2002 г. 

 

ПП: «Современный учитель – 

учитель исследователь», 

квалификация: педагог-

исследователь, Иркутский 
областной институт повышения 

квалификации работников 

образования, диплом № 1439, 

2006 г. 

 

ПП: «Дошкольное 

образование», квалификация: 

воспитатель детей дошкольного 

возраста,  ГБПОУ ИО 

«Братский педагогический 

колледж», диплом № 
382405396338, 2017 г., 1080 ч. 

КПК «ФГОС дошкольного образования: 

развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками»,  

ГБПОУ «Братский педагогический 

колледж» , удостоверение № 

382404895975  23.01.17-28.01.17г. 72ч. 

КПК «ИКТ и педагогические технологии 

в профессиональной деятельности», 

ГБПОУ «Братский педагогический 

колледж», удостоверение № 

382405395991,   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», 

удостоверение № 382405477599,    30.10-

10.11.2017г., 72ч.  

КПК «Основы первой помощи», ГБПОУ 

ИО «Братский педагогический колледж», 

удостоверение № 134, 02.10.2017-
30.10.2017 г.,16 ч. 

- 44.02.01 (Дошк. обр.): 

ПМ.02, ПМ.03 

Справка от 20.01-01.02.2020,  

Филиал ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», 

база стажировки: МБОУ г. 

Тулуна «Детский сад 

«Светлячок»,  72 часа  

   

- 44.02.02 (Преп-ие в н.кл.):  

ПМ. 05 
Справка от 03.02-15.02.2020 

г.,  Филиал ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», 

база стажировки: МБОУ 

«СОШ № 25» г. Тулуна,  72 

часа        

 

-39.02.01 (Соц. работа):  

ПМ. 01, ПМ.02 

Справка от 17.02-29.02.2020 

г.,  Филиал ГБПОУ «Братский 
педагогический колледж», 
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ПП: «Педагогическая 

деятельность в сфере 

профессионального 

образования, дополнительного 

профессионального 
образования», квалификация: 

преподаватель, ФГБОУ «ИГУ», 

диплом № 382405854769, 2018 

г., 1080 ч. 

 

КПК «Психология межличностного 

общения», ООО «Мультиурок», 

удостоверение № 6727 0000 2754, 17.05. 

2018 г., 72 ч. 

 

база стажировки: ОГБУСО 

«КЦСОН г.Тулуна и 

Тулунского района», 72 часа        

     

34 Халецкая 

И. Б. 

преподаватель в.к.к. 

 

Распоря

жение от 

15.12.20

16 № 

860-мр 

ВПО: 

Новосибирский 

государственный 

педагогический университет, 

Черчение, изобразительное 

искусство, труд,                                               

квалификация: учитель 

изобразительного искусства, 
черчения, трудового обучения, 

диплом ЦВ № 115177, 1993 г. 

 

СПО:                                                                       

Тулунское педагогическое 

училище, Преподавание 

черчения и рисования, 

квалификация: учитель 

изобразительного искусства и 

черчения,  воспитатель,                                                 

диплом ЛТ № 479167, 1988 г. 

 

КПК «Основы первой помощи», ГБПОУ 

ИО «Братский педагогический колледж», 

удостоверение № 135, 02.10.2017-

30.10.2017 г.,16 ч. 

КПК по программе «Изобразительное 

искусство как творческая составляющая 

развития обучающихся в системе 

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

удостоверение  ПК № 00016877, 25.04.-

16.05. 2018г.,  72ч. 

КПК «Основы оказания первой 

медицинской помощи», АНО  «Санкт-

Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования», 

удостоверение № 780400039669, 

02.10.2017-30.10.2017 г.,16 ч. 

КПК «Разработка (актуализация) и 

оценка качества освоения 
профессиональных образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессиональных стандартов», 

ГАУДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования», 

удостоверение № 382408087520, 

20.09.2018-05.10.2018 г., 72 ч. 

КПК «Технология электронного 

обучения в метапредметной 

деятельности», ГАУ ДПО «Институт 
развития образования Иркутской 

области», г. Иркутск, 29 октября по 01 

- 54.02.02 (ДПИ): ПМ. 01, 

ПМ. 02 

Справка от 25.04-11.05.2018 

г.,  Филиал ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», 

база стажировки: МКУК 

«Центр ремесел» Тулунского 

муниципального района,  72 
часа        

 

-54.02.06 (ИЗО): ПМ. 03 

Справка от 20.01-01.02.2020 

г.,  Филиал ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», 

база стажировки: МАУ ДО г. 

Тулуна «ДХШ»,  72 часа        
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ноября 2018 г., 36 ч., удостоверение № 

382407342671 

КПК «Реализация ФГОС в 

художественном образовании», ГБПОУ 

«Братский педагогический колледж», 

удостоверение № 382406803432, 
23.04.2019-30.03.2019 г., 72 ч. 

35 Хомченко Н.А. преподаватель 1 к.к. 

 

Распоря

жение от 

17.12.20

18 № 

781-мр 

ВПО: 

Иркутский государственный 

педагогический институт, 

педагогика и методика 

начального обучения,                                                  

квалификация: учитель 

начальных классов, диплом ЗВ 

№ 389767, 1983  г. 

 

СПО:                                                                       

Тулунское педагогическое 

училище, Преподавание в 
начальных классах 

общеобразовательной школы,                                

квалификация: учитель 

начальных классов, диплом Ю 

№ 433487, 1976 г. 

 

КПК по программе «Актуальные 

проблемы реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ и 

интеллектуальными нарушениями», 

ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет», г. 

Иркутск, удостоверение № 382405477600, 

30.10-10.11.2017г.,  72ч.  

КПК «Основы первой помощи», ГБПОУ 

ИО «Братский педагогический колледж», 

удостоверение № 136, 02.10.2017-

30.10.2017 г.,16 ч. 
КПК по программе «Начальная школа: 

новые методы и технологии 

преподавания в соответствии с ФГОС», 

ООО «Столичный учебный центр, 

удостоверение ПК № 0010745, 27.04.2018 

- 29.05.2018, 144 ч. 

КПК по программе «Информационно-

коммуникационные и педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности», «Братский 

педагогический колледж», удостоверение 
№ 382405396267,  06.11.17-16.11.17 г., 72 

ч. 

КПК «Разработка (актуализация) и 

оценка качества освоения 

профессиональных образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессиональных стандартов», 

ГАУДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования», 

удостоверение № 382408087521, 
20.09.2018-05.10.2018 г., 72 ч. 

 

Справка о прохождении 

стажировки от 10.05-

24.05.2018 г.,  Филиал ГБПОУ 

«Братский педагогический 

колледж», база стажировки: 

МБОУ «СОШ № 25» г. 

Тулуна,  72 часа        
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36 Хоботова Р.А. педагог 

дополнительно

го образования 

- СПО: 

Братский  педагогический 

колледж, 44.02.02 

Преподавание в начальных 

классах, квалификация: учитель 

начальных классов, диплом № 
123, 2020г. 

 

    

 

 


