
Филиал ГБПОУ «Братский педагогический колледж» 

 

О персональном составе педагогических работников  

специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

 
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) 

Беденко Е.А. преподаватель, 

руководитель по 

воспитательной 

работе 

СПО: 

Квалификация: учитель 

немецкого языка 

начальной и основной 
общеобразовательной 

школы, 2007 г. 

КПК «Особенности современного урока по 

иностранному языку при реализации ФГОС 

СОО», ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки», 
удостоверение № 192415188134, 19.08.2021г. – 

18.09.2021г., 144 ч. 

11 1  Иностранный 

язык 

Богомягкова А.П. преподаватель СПО: 
Квалификация: Учитель 

начальных классов, 2014г. 

ВПО: 

44.03.01 Педагогическое 
образование, 

Квалификация: Бакалавр, 

диплом, 2017г. 

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, 580ч., 2017г. 

КПК  
«Управление деятельностью организации отдыха 

и оздоровления детей (в том числе стажировка 

по теме «Оказание первой помощи 

пострадавшим» в объеме 16ч.)», ГАУ ДПО ИО 
«Региональный центр мониторинга и развития 

профессионального образования», 05.02-

13.02.2018г., удостоверение № 382405955598, 
64ч. 

КПК 

 «Профилактика суицидального поведения детей 
и подростков в условиях образовательной 

организации», ГБПОУ ИО «Иркутский 

региональный колледж педагогического 

17 3 Естествознание  



образования», 02.04.2018г., удостоверение № 

382407033215, 24ч. 
КПК 

«Преподавание предмета «Естествознание» в 

современных условиях реализации ФГОС», АНО 

Московский институт современного 
академического образования», удостоверение № 

772405967312, 06.12.2018г., 144ч.  

КПК  
«Разработка адаптированных образовательных 

программ в условиях ФГОС СПО», г. Смоленск, 

ООО «Инфоурок», удостоверение ПК № 

00148499 с 11.12.2019г. по 23.09.2020г., 108ч. 
КПК  

«Подготовка региональных экспертов по 

стандартам WORLDSKILLS RUSSIA(в форме 
стажировки), ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования», с 16.12.2020 г.  
по 31.01.2021 г., удостоверение № 382414328830, 

56 ч. 

Дубовик Е.А. преподаватель, 

социальный 

педагог 

СПО:  

0302 Преподавание 
русского языка и 

литературы в основной 

школе, 
Квалификация: учитель,  

1999г. 

ВПО:  

Социальная работа, 
Квалификация: 

специалист,  2011г. 

ПП:  

«Коррекционная педагогика (Дефектология)»,  
Квалификация: ведение профессиональной 

деятельности в сфере образования, Иркутский 

институт повышения квалификации, диплом 
ППЕ № 018846, 2013г. 

ПП:  

«Учитель русского языка и литературы: 

Преподавание русского языка и литературы в 
образовательной организации»,  

Квалификация: учитель русского языка и 

литературы, ООО «Столичный учебный центр», 
диплом ПП № 0015113, 2019г., 300ч. 

КПК 

по программе «Современные технологии 

социальной работы в различных сферах 
жизнедеятельности», Московский центр 

Дистанционного образования ООО «Бакалавр-

магистр», удостоверение № 772408059153, 
19.09.2018г.-18.10.2018г., 72ч. 

23 4 Детская 

литература  
Практикум по 

выразительному 

чтению 
 



КПК 

«Теория и методика преподавания дисциплин 
профессиональных модулей в СПО», ООО 

«Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч», удостоверение 

№180003007127, 15.12.2021-8.01.2022г., 72 ч. 

Казакова Е.В. преподаватель ВПО: 

Квалификация: учитель 

математики и 
информатики, 1996г. 

ПП: 

033400 «Педагогика» 

Квалификация: преподаватель педагогики, 
Иркутский областной институт повышения 

квалификации работников образования, диплом 

ПП- I № 039087, 2008г. 

КПК  
«Основы первой помощи», ГБПОУ ИО 

«Братский педагогический колледж», 

удостоверение № 105, 02.10.2017-30.10.2017г., 16 
ч. 

КПК 

По программе «Методика обучения профессии 

«Цифровой куратор», АНО «Национальное 
агентство развития квалификаций», г. Москва, 

удостоверение ПК № 0306191  

20.05-30.05.2020г.г., 76ч. 
КПК 

«Применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при 
освоении программ учебных предметов 

общеобразовательного цикла (предметная 

область «Математика и информатика»), ГАУ 

ДПО ИО «Региональный институт кадровой 
политики и непрерывного профессионального 

образования», с 12.05.2021 г. по 25.05.2021 г., 

удостоверение № 382414330356, 72ч. 

26 26 Математика 

Информатика  

Информатика и 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности   

 

Колотов В.В. Преподаватель, 

руководитель 

физического 

воспитания  

СПО: 

Квалификация: учитель 

изобразительного 

искусства и черчения, 
2007г. 

ВПО: 

44.03.01 Педагогическое 
образование 

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» 
Квалификация: ответственный за обеспечение 

21 8 Физическая 

культура 



Квалификация: Бакалавр, 

2016г. 

дорожного движения; АНО ДПО «Учебный 

центр Охраны труда», диплом № 380400000857, 
2019г., 320ч. 

КПК  

«Основы первой помощи», ГБПОУ ИО 

«Братский педагогический колледж», 
удостоверение № 107, 02.10.-30.10.2017г., 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     24.09-04.10.2019г., 
72ч. 

Лопатникова Т.И. преподаватель ВПО: 

Квалификация: учитель 
физики, 1974г. 

КПК 

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

удостоверение № 115, 02.10.2017-30.10.2017г., 16 

ч. 

КПК 
По программе «ЕГЭ по физике: методика 

решения задач», ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 

26.04-16.05.2018г., удостоверение № ПК 
00017029, 72ч. 

48 39 Естествознание  

Мокроусова Т.Ю. преподаватель СПО: 

Квалификация: 

воспитатель детского сада, 
1979г. 

ВПО: 

Квалификация: методист 
дошкольного образования,  

1990г. 

КПК 

«Основы первой помощи», ГБПОУ ИО 

«Братский педагогический колледж», 
удостоверение № 120, 02.10.2017-30.10.2017г., 16 

ч. 

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 гг., 72ч. 

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., 72ч. 

38 6 Практикум по 

конструировани

ю различных 
форм психолого-

педагогической 

деятельности 
(ППД) с детьми 

и их родителями 

в дошкольном 
образовательном 

учреждении 

Теория и 

методика 
экологического 

образования 

дошкольников  
Теоретические и 



КПК 

«Разработка (актуализация) и оценка качества 
освоения профессиональных образовательных 

программ в соответствии с требованиями ФГОС 

и профессиональных стандартов», ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики и 
непрерывного профессионального образования», 

удостоверение № 382408087513,   с 20.09.2018-

05.10.2018г., 72ч. 

прикладные 

аспекты 
методической 

работы 

воспитателя 

детей 
дошкольного 

возраста 

Теоретические и 
методические 

основы игровой 

деятельности 

детей раннего и 
дошкольного 

возраста  

Николаева Н.В. преподаватель ВПО: 
Электроэнергетические 

системы и сети 

Квалификация: инженер, 

2009г. 

ПП: «Обучение математике и информатике в 
образовательных организациях», ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева», с 03.07.2017г. 

по 20.11.2017г., Красноярск, диплом № 
241400002525, 508ч. 

ПП: 

«Педагогическая деятельность в образовательной 
организации», Институт дополнительного 

образования ФГБОУ ВО «ИГУ», г. Иркутск, с 

10.06.2017г. по 20.01.2018г., диплом № 
382405854421, 510ч. 

КПК 

«Психология учителю: работа с «трудными 

учениками и их родителями», ООО «Центр 
онлайн-обучения Нетология-групп», г. Москва, 

удостоверение Ф № 032226,28.12-29.03.2018г., 

72ч. 
КПК 

«Профилактика суицидального поведения детей 

и подростков в условиях образовательной 

организации», ГБПОУ ИО «Иркутский 
региональный колледж педагогического 

образования», г. Иркутск, удостоверение № 

382407033254, 02.04.2018г., 24ч. 
КПК 

11 4 Информатика  
Математика  



«Шахматы: методика преподавания курса в 

общеобразовательных организациях в рамках 
ФГОС НОО», ООО «Столичный учебный 

центр», г. Москва, удостоверение ПК № 0007834, 

19.04-03.05.2018г., 36ч. 

КПК 
«Оказание первой помощи», ОГБПОУ 

«Тулунский медицинский колледж», г. Тулун, 

удостоверение № 404, 30.03.2019г., 36ч. 

Новиченко Г.Б. 

 

преподаватель СПО: 

Квалификация: учитель 

черчения и рисования 

общеобразовательной 
школы, 1980г. 

ВПО: 

Квалификация: учитель 
немецкого языка, 1986г. 

ПП: 

«Управление персоналом», ОГАОУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской 

области», диплом ПП-I № 003959, 2011г. 
ПП: 

«Социальная работа. Технология 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.-09.12.16г. 

КПК 
«Основы первой помощи», ГБПОУ ИО 

«Братский педагогический колледж», 

удостоверение № 121, 02.10.2017-30.10.2017г., 16 
ч. 

КПК 

По программе «Специфика преподавания 

немецкого языка с учетом требований ФГОС», 
ООО «Инфоурок», удостоверение № ПК 

00017463, 07.05.18 -23.05.18г.г., 72ч. 

КПК 
«Теория и методика преподавания иностранных 

языков в профессиональном образовании 

английский, немецкий, французский», ООО 

«Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний», г. Красноярск, 

удостоверение №180002798051, с 15.09.2021 по 

21.09.2021г., 72 часа 

42 15 Иностранный 

язык  

Петрова Г.А. преподаватель, СПО: КПК 9 1  Педагогика и 



методист Квалификация: специалист 

по государственному и 
муниципальному 

управлению, 2009 г. 

ВПО: 

44.03.02 Психолого-
педагогическое 

образование 

Квалификация: бакалавр, 
2019 г. 

 

«Инновационная деятельность педагога в 

условиях ФГОС дошкольного образования», 
ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», удостоверение 

№383101485362, 12.10.2020-22.10.2020 г., 72 ч. 

КПК 
«Оказание первой помощи детям и взрослым», 

ООО «ЦПР «Партнер», удостоверение № 06174, 

15.03.2021-23.03.2021 г., 40 ч. 

психология 

раннего возраста 
Психолого-

педагогические 

основы 

организации 
общения детей 

дошкольного 

возраста 
Теория и 

методика 

развития речи у 

детей 

Разгулина О.А. преподаватель СПО: 

Квалификация: учитель 

начальных классов с 
дополнительной 

подготовкой в области 

экологическая культура 

детей младшего школьного 
возраста, 2011г. 

ВПО: 

44.03.01 Педагогическое 
образование 

Квалификация: бакалавр, 

2016г. 

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 переподготовки кадров», диплом № 

592400015663, 2019г., 580ч. 

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-

17.06.2019 г., удостоверение № 180001947462, 
72ч. 

КПК 

«Организация занятий адаптивной физической 
культурой с детьми дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья», ООО 

«Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», 28.03.2022-
2.04.2022г., удостоверение №180003043565, 72ч. 

11 10 Русский язык 

Русский язык и 

культура речи 
Теоретические и 

методические  

основы 

физического 
воспитания и 

развития детей 

раннего и 
дошкольного 

возраста 

Практикум по 
совершенствован

ию двигательных 

умений и 

навыков 

Теньковский А.П. преподаватель СПО: 

Квалификация: учитель 
труда, 2003г. 

ПП: 

«Педагогическое образование: преподаватель-
организатор основ безопасности 

18 17 ОБЖ, история, 

обществознание, 
астрономия  



ВПО: 

Квалификация: учитель 
истории, 2010г. 

жизнедеятельности (ОБЖ) в СПО» 

Квалификация: «Преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности», АНО 

«Европейский Университет Бизнес 

Треугольник», диплом 782700013844, 2017г., 

350ч. 
ПП: 

«Астрономия: теория и методика преподавания в 

образовательной организации» 
Квалификация: учитель, преподаватель 

астрономии, ООО «Инфоурок», диплом 

000000019142, 2019г., 350ч. 

КПК 
«Основы первой помощи», ГБПОУ ИО 

«Братский педагогический колледж», 

удостоверение № 128, 02.10.-30.10.2017г., 16 ч. 
КПК 

«Обучение должностных лиц и специалистов 

ГОЧС» по категории «Преподаватели  и члены 
комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС 

и обеспечению пожарной безопасности 

организации», ГБУДПО «Учебно-методический 

центр по гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности Иркутской 

области», удостоверение № 006/23 с 11.12.2018 

по 11.01.2019г.г., 72ч. 
КПК  

«Основы религиозных культур и светской 

этики», г. Смоленск, ООО «Инфоурок», 
удостоверение ПК № 00154875 с 19.08 по 

21.10.2020г., 108ч. 

Терентьева В.А. преподаватель СПО: 

Квалификация: учитель 
начальных классов, 1982 г. 

ВПО: 

Квалификация: 

Учитель русского языка и 
литературы, 1989г. 

КПК 

«Использование компьютерных технологий в 
процессе обучения в условиях реализации 

ФГОС», ООО «Инфоурок», удостоверение 

№00069689, 21.05.2019-05.06.2019 г., 72 ч. 

КПК 
«Управление качеством общего образования в 

условиях обновления ФГОС на основе 

модернизации технологий и содержания 
обучения, концепций преподавания учебных 

40 1  Литература 

Детская 
литература с 

практикумом по 

выразительному 

чтению 
Русский язык с 

методикой 

преподавания 



предметов», ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», удостоверение 
№ 08000032835, 11.03.2020-14.03.2020 г., 36 ч. 

КПК 

«Первая помощь», ООО «Современные 

технологии безопасности», удостоверение № 
00739134, 16.09.2020 г., 36 ч. 

КПК 

«Теория и методика преподавания «Русского 
языка и литературы» в условиях реализации 

ФГОС», ООО «Современные Технологии 

Безопасности», 12.10.2021, №00711980, 108 

часов 

Тишгейзер С.Г. преподаватель ВПО: 

Квалификация: учитель 

трудового обучения и 
общетехнических 

дисциплин, 1995г. 

ВПО: 

Квалификация: экономист, 
2008г. 

ПП: 

«Педагогика и психология детей дошкольного 

возраста» 
Квалификация: ведение профессиональной 

деятельности в сфере «Обучение и воспитание 

детей дошкольного возраста», диплом № 

242401249629, 2014г. 
КПК 

«Основы первой помощи», ГБПОУ ИО 

«Братский педагогический колледж», 
удостоверение № 130, 02.10.2017-30.10.2017г., 16 

ч. 

КПК 
«Развитие творческих способностей 

дошкольников и младших школьников», ООО 

«Столичный учебный центр», удостоверение ПК 

№ 0010543, 23.05.2018г., 72ч. 
КПК 

«Разработка (актуализация) и оценка качества 

освоения профессиональных образовательных 
программ в соответствии с требованиями ФГОС 

и профессиональных стандартов», ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования», 
удостоверение № 382408087517,  

20.09.2018-05.10.2018г., 72ч. 

КПК 
«Подготовка региональных экспертов по 

29 27 Практикум по 

конструировани

ю различных 
форм психолого-

педагогической 

деятельности 

(ППД) с детьми 
и их родителями 

в дошкольном 

образовательном 
учреждении 

Теоретические и 

методические 
основы 

организации 

трудовой 

деятельности 
дошкольников  

Теоретические и 

методические 
основы 

организации 

продуктивных 

видов 
деятельности 

детей 

дошкольного 
возраста  



стандартам WORLDSKILLS RUSSIA (в форме 

стажировки)», ГАУ ДПО ИО «Региональный 
институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования», удостоверение 

№ 38241328602,  

20.04.2021., 56ч. 

Практикум по 

художественной 
обработке 

материалов и 

изобразительном

у искусству 

Филевич Л.Н. преподаватель, 

зав. кафедрой 

ОГСЭ, ЕНД и 
Социальной 

работы 

ВПО: 

Квалификация: учитель 

английского языка, 1990г. 

КПК 

«Основы первой помощи», ГБПОУ ИО 

«Братский педагогический колледж», 
удостоверение № 131, 02.10.2017-30.10.2017г., 16 

ч. 

КПК 

По программе «Специфика преподавания 
английского языка с учетом требований ФГОС», 

ООО «Инфоурок», удостоверение ПК № 

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», ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования», 
удостоверение № 382408087518, 20.09.2018-

05.10.2018г., 72ч. 

КПК 
«Специфика преподавания английского языка с 

учетом требований ФГОС», ООО «Инфоурок», 

№00204989, 03.05.2021 – 19.05.2021г., 72 часа 

КПК 
«Методика преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный язык» с учетом 

профессиональной направленности основных 
образовательных программ среднего 

профессионального образования», ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации  государственной 

политики и профессионального развития 
работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», №у-

41192/б, с 18.10.2021 по 25.11.2021г., 40 часов 

35 20 Иностранный 

язык 



Фирсова Л.В. преподаватель ВПО: 

Квалификация: психолог, 
2002г. 

ПП: 

«Современный учитель-учитель исследователь», 
квалификация: право ведения профессиональной 

деятельности  в сфере научного исследования, 

Иркутский областной институт повышения 

квалификации работников образования, диплом 
№ 1439, 2006г. 

ПП: 

«Дошкольное образование» 
Квалификация: воспитатель детей дошкольного 

возраста, ГБПОУ ИО «Братский педагогический 

колледж», диплом № 382405396338, 2017г., 

1080ч. 
ПП:  

«Педагогическая деятельность в сфере 

профессионального образования, 
дополнительного профессионального 

образования» 

Квалификация: преподаватель, ФГБОУ «ИГУ», 
диплом № 382405854769,2018г., 1080ч. 

КПК 

«Основы первой помощи», ГБПОУ ИО 

«Братский педагогический колледж», 
удостоверение № 134, 02.10.2017-30.10.2017г., 16 

ч. 

КПК 
«Психология межличностного общения», ООО 

«Мультиурок», удостоверение № 6727 00002754, 

17.05.2018г., 72ч. 

20 20 Психология 

Психология 
общения  

Основы 

философии  

 

Информацию подготовил: 

Петрова Г.А., методист 
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