
ГОСУДАРСТВЕННОЕБЮДЖЕТНОЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕИРКУТСКОЙОБЛАСТИ
«БРАТСКИЙПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙКОЛЛЕДЖ»(ГБПОУИО«БрПК»)

СПИСОКПЕДАГОГИЧЕСКИХРАБОТНИКОВ

№
п
/
п

Ф.И.О. Должность Образование Квалификационнаякатегория,переподготовка,курсы,стажировка
Преподаваемые

дисциплины

Общи
йстаж
/педаг
огичес

кий
стаж

Награды

Квалификационн
аякатегория
(реквизиты
документа)

Повышениеквалификации
(реквизитыдокумента)

Переподготовк
а(реквизиты
документа)

Стажировка
за3года

(реквизиты
документа)

1. Батякин
а
Лариса
Геннадь
евна

мастер
производ
ственного
обучения
(совмеще
ние–
преподав
атель)

образование
высшее,
«Московский
коммерческий
институт»»
ДипломФВ№
200660от
29.06.1990г.,
квалификация–
товаровед,
специальность–
организацияи
товароведение
торговлии
непродовольств
енныхтоваров.

высшая
квалификацио
нная
категория
распоряжение
от15.04.2014
№ 344-мр

Курсыповышения
квалификации,с
06.06.2017по16.06.2017
"АНОДОСибирское
агентстворазвития
квалификаций"по
программе:«Методика
проведения
профессионально-
общественной
аккредитации
образовательных
программ»,72ч.

ОГАОУДПО
"Иркутский
институт
повышения
квалификаци
иработников
образования"
с18.03.2013
по21.02.2014
"Профессиона
льное
бучение"
Диплом38АК
№ 000207,
774ч.

Стажировка,
ООО«Линол»
с01.06.2018
по
22.06.2018г.
вдолжности
менеджера
продаж,84ч.

Организация
комерческой
деятельности

38/19 Почетн
ая
гпамот
а
Минист
ерства
образо
ванияи
науки
Рссийс
кой
Федера
ции
2013г.,
Ветера
нтруда

Товароведение
продовольстве
нныхи
непродовольст
венныхтоваров
Мерчендайзинг

2. Дудник
Мария
Констант
иновна

Мастер

производ

ственного

обучения

образование
среднее
профессиональн
ое,«Братский
техникумЦБи
ДП»ДипломДТ
-I№ 484248
1982г.,
квалификация–
техник-
строитель;
специальность–
промышленное
игражданское
строительство

высшая
квалификацио
ннаякатегория
приказот
08.05.2015г.№
396-мр

Курсыповышения
квалификации,07.11.2016
по19.11.2016потеме
«Проектированиеи
реализация
образовательных
программСПОи
профессионального
обученияв
соответствиямис
требованиямиWSRи
профессиональных
стандартов”72ч.

Курсыповышения
квалификации,с
06.06.2017по16.06.2017

ОГАОУДПО
ИИПКРОс
18.03.2013по
21.02.2014г.
Диплом38АК
№ 000201.по
теме
"Профессиона
льное
обучение"774
ч.

ООО
«Братский
ремонтный
механически
йзавод»с
02.04.2018
по
14.05.2018г.
потеме
Слесарная
обработка
металлов»,
72ч.

36/25 Почетн
ый
работн
икСПО
2012г.,
Ветера
нТруда



"АНОДОСибирское
агентстворазвития
квалификаций"по
программе:«Методика
проведения
профессионально-
общественной
аккредитации
образовательных
программ»,72ч.

3. Коберла
йн
Михаил
Романов
ич

Мастер
производ
ственного
обучения
(совмеще
ние–
преподав
атель)

Среднее
профессиональн
оеобразование,
Читинский
индустриально-
педагогический
техникум,
ДипломЗТ№
608893,
06.07.1985г.,
квалификация-
Техник-механик,
мастер
производственн
огообучения;
специальность-
Механизация
сельского
хозяйства

первая
квалификацио
ннаякатегория
приказот

05.12.2013г.
№ 1211-мпр

Курсыповышения
квалификации,с
06.06.2017по16.06.2017
"АНОДОСибирское
агентстворазвития
квалификаций"по
программе:«Методика
проведения
профессионально-
общественной
аккредитации
образовательных
программ»,72ч.

Курсыповышения
квалификации,с
27.11.2017по29.11.2017
ГАУДПОИО
"Региональныйцентр
мониторингаиразвития
профессионального
образования»по
программе:«Разработка
оценочныхсредствпо
программамучебных
курсов,дисциплин,
модулей,практиксучетом
требований
профессиональных
стандартов»,24ч.

нет Стажировка,
ООО
«Братский
ремонтный
механически
йзавод»с
02.04.2018
по
14.05.2018г.
потеме
Слесарь»,
72ч.

Материаловеде
ние

31/14 нет

Слесарноедело

Слесарноедело
ЛПЗ

4. Ларионо
ва

Мастер
производ

образование
высшее,
«Братский

высшая
квалификацио
ннаякатегория

Курсыповышения
квалификации,с
06.06.2017по16.06.2017

ОГАОУДПО
"Иркутский
институт

Стажировка,
ООО
«Братский

36/25 Почетн
ая
грамот



Маргари
та
Владими
ровна

ственного
обучения

индустриальный
институт»
ДипломФВ№
0342981991г.,
квалификация–
инженер-
технолог,
специальность–
технология
деревообработк
и.

приказот
08.05.2015г.№
396-мр

"АНОДОСибирское
агентстворазвития
квалификаций"по
программе:«Методика
проведения
профессионально-
общественной
аккредитации
образовательных
программ»,72ч.

повышения
квалификаци
иработников
образования"
с18.03.2013
по21.02.2014
"Профессиона
льное
бучение"
Диплом38АК
№ 000218,
774ч.

ремонтный
механически
йзавод»с
02.04.2018
по
14.05.2018г.
потеме
Слесарная
обработка
металлов»,
72ч.

а
Минист
ерства
образо
ванияи
науки
Рссийс
кой
Федера
ции
2010г.,
Ветера
нтруда

5. Шаль
Владими
р
Вильгель
мович.

Мастер
производ
ственного
обучения

образование
начальное
профессиональн
ое,
«Государственно
е
профессиональн
оетехническое
училище»»
свидетельство
№ 12771980г.,
квалификация–
электрогазосвар
щик,
специальность–
электрогазосвар
щик.

первая
квалификацио
ннаякатегория
приказот
08.05.2015г.№
396-мр

Курсыповышения
квалификации,ГАПОУИО
«Ангарский
индустриальный
техникум»с21.1.2016по
26.11.2016,«Сварочные
технологии»,26ч.

Курсыповышения
квалификации,21.11.2016
по26.11.2016потеме
«Подготовкаэкспертовпо
стандартамWorldSkilsss
Russiaпокомпетенции-
Сварочныетехнологии»”
36ч

Курсыповышения
квалификации,21.09.2017
по13.11.2017АНОНАРКпо
программе
«Проектированиеи
реализацияучебно-
производственного
процессанаоснове
применения
профессиональных
стандартов,лучшего
отечественногои

ОГАОУДПО
ИИПКРОс
18.03.2013по
21.02.2014г.
Диплом38АК
№ 00205
потеме
"Профессиона
льное
обучение"-
774ч.

БРМЗ
г.Братска,с
20.11.2015
по
04.12.2015г.
«Инвентарн
ые
сварочные
аппараты»,
72ч.

ГАПОУИО
«Ангарский
индустриаль
ный
техникум»с
21.1.2016по
26.11.2016,
«Сварочные
технологии»,
26ч.

21.09.2017
по
13.11.2017
АНОНАРК
68ч

48/18 нет



международногоопыта”
108ч..

6. Шарыпо
вЮрий
Андреев
ич

Старший
мастер

образование
среднее
профессиональн
ое,«Братский
технический
ЦБПиДОП»
ДипломВТ№
8884611980г.,
квалификация–
промышленное
игражданское
строительство,
специальность–
техник-
строитель.

нет нет ОГАОУДПО
ИИПКРОс
18.03.2013по
21.02.2014г.
Диплом38АК
№ 000208
потеме
"Профессиона
льное
обучение"-
774ч.

нет 57/29 Отличн
ик
профес
сионал
ьного
техниче
ского
образо
вания
2010г.

7. Василье
ва
Наталия

Сергеевн
а

Преподав

атель

образование
высшее,
«Братский
государственны
йуниверситет»
ДипломВСА№
0248868от
04.06.2007г.,
квалификация–
инженер,
специальность–
информационны
есистемыи
технологии.

первая
квалификацио
ннаякатегория
приказот
13.04.2017№
275-мр

Курсыповышения
квалификации,01.02.2016
теме1С:Управление
торговлей72ч.

Курсыповышения
квалификации,07.11.2016
по19.11.2016потеме
«Проектированиеи
реализация
образовательных
программСПОи
профессионального
обученияв
соответствиямис
требованиямиWSRи
профессиональных
стандартов”72ч.

Курсыповышения
квалификации,с
06.06.2017по16.06.2017
"АНОДОСибирское
агентстворазвития

ОГАОУДПО
"Иркутский
институт
повышения
квалификаци
иработников
образования"
с18.03.2013
по21.02.2014
"Профессиона
льное
бучение"
Диплом38АК
№ 000211,
774ч.

ООО
«СПЕКТР»с
01.12.2015
по
16.12.2015,
тема:
«Программи
рованиеи
обеспечение
вычислител
ьной
техникии
автоматизи
рованных
систем»72ч.

ОООГруппа
«ИЛИМ»с
09.04.2018
по
21.05.2018г.
по
специально
сти «

ПМ 01.МДК
01.02
прикладное
программирова
ние

10/8 нет

ПМ 02.МДК
02.01инфокомм
уникационные
системыисети
ПМ 03.МДК
03.01технология
разработки
програмного
обеспечения
Информационн
ыетехнологии

Операционные
системы



квалификаций"по
программе:«Методика
проведения
профессионально-
общественной
аккредитации
образовательных
программ»,72ч.

Курсыповышения
квалификации,с
27.11.2017по29.11.2017
ГАУДПОИО
"Региональныйцентр
мониторингаиразвития
профессионального
образования»по
программе:«Разработка
оценочныхсредствпо
программамучебных
курсов,дисциплин,
модулей,практиксучетом
требований
профессиональных
стандартов»,24ч.

Прикладное
программир
ование»,
72ч.

Основы
операционных
технология

8. Гибатова
Ольга
Василье
вна

Преподав

атель

образование
высшее,
«Братский
индустриальный
институт»
ДипломИВ
№770976от
11.06.1983г.
квалификация–
экономикаи
организация

высшая

квалификацио
нная
категория
приказот
15.04.2014г.№
344-мпр

Курсыповышения
квалификации,07.11.2016
по19.11.2016потеме
«Проектированиеи
реализация
образовательных
программСПОи
профессионального
обученияв
соответствиямис
требованиямиWSRи

ОГАОУДПО
"Иркутский
институт
повышения
квалификаци
иработников
образования"
с18.03.2013
по21.02.2014
"Профессиона
льное

АО
"Российский
Сельскохозя
йственный
банк"по
должности
"Бухгалтер"
с01.02.2016
по
29.02.2016-
72ч.

основы
бухгалтерского
учета

37/1
7

нет

ПМ 02МДК
02.01практические
основы
бухгалтерского
учетаисточников
формирования
имущества
организации



строительства,
специальность-
инженер-
экономист.

профессиональных
стандартов”72ч.

Курсыповышения
квалификации,с
06.06.2017по16.06.2017
"АНОДОСибирское
агентстворазвития
квалификаций"по
программе:«Методика
проведения
профессионально-
общественной
аккредитации
образовательных
программ»,72ч.

бучение"
Диплом38АК
№
000203,774ч.

ПМ 02МДК
02.02бухгалтерские
технологии
проведенияи
оформления
инвентаризации
ПМ 01МДК
01.01практические
основы
бухгалтерского
учетаимущества
организации
ПМ 04МДК
04.01технология
составления
бухгалтерской
отчетности

9. Грибовс
кая
Наталия
Николае
вна

Преподав

атель

образование
высшее,
«Братский
государственны
йтехнический
университет»
ДипломИВС№
0413485
выдан:28.06.
2003г.
квалификация–
экономист-
менеджер,
специальность–
экономикаи
управлениена
предприятии.

высшая
квалификацио
ннаякатегория
приказот
26.12.2014г.
№ 1351-мр

Курсыповышения
квалификации,07.11.2016
по19.11.2016потеме
«Проектированиеи
реализация
образовательных
программСПОи
профессионального
обученияв
соответствиямис
требованиямиWSRи
профессиональных
стандартов”72ч.

Курсыповышения
квалификации,с
06.06.2017по16.06.2017
"АНОДОСибирское
агентстворазвития
квалификаций"по
программе:«Методика
проведения
профессионально-
общественной
аккредитации

ОГАОУДПО
"Иркутский
институт
повышения
квалификаци
иработников
образования"
с18.03.2013
по21.02.2014
"Профессиона
льное
бучение"
Диплом38АК
№
000202,774ч.

АО
«РОССЕЛЬХ
ОЗБАНК»с
01.02.2016
по
29.02.2016
по
должности
бухгалтер,
72ч.

Налогии
налогооблажен
ие

19/1
3

нет

Аудит
ПМ 04МДК
04.02основы
анализа
бухгалтерской
отчетности
ПМ 02МДК
02.01финансы,н
алогии
налогообложен
ие
ПМ 02МДК
02.02анализ
ФХД

ПМ 02МДК
02.03Маркетинг



образовательных
программ»,72ч.

10. Ерников
Алексан
др
Николае
вич

Преподав
атель

образование
высшее,
"Омский
государственны
йинститут
физической
культуры",
ДипломЖВ
777727выдан
16.06.1981г.,
квалификация:
преподаватель
физической
культуры,
специальность:
физическая
культураи
спорт.

нет Курсыповышения
квалификации,с
05.12.2016по16.12.2016по
теме"Содержаниеи
методикапреподавания
дисциплин«Основы
безопасности
жизнедеятельности»,
«Безопасность
жизнедеятельности»в
соответствиис
требованиямиФГОС»"-
72ч.

нет нет Безопасность
жизнедеятельно
сти

47/3
0

нет

11. Исакова
Татьяна
Михайло
вна

преподав
атель

Высшее,
«Иркутская
государственная
сельскохозяйств
еннаяакадемия»
ДипломДВС№
0319607выдан
04.07.2001
квалификация-
Инженер-
педагог;
специальность-
профессиональн
оеобучение.

высшая
квалификацио
ннаякатегория
приказот
09.01.2014г.
№ 1-мр

Курсыповышения
квалификации,Иркутский
гос.университетс
30.10.2017по06.11.2017по
программе:«Современные
педагогические
технологиивпроцессе
преподаватния
специальныхдисциплинв
условияхвведенияФГОС”,
108ч.

Иркутский
региональны
йинститут
переподготов
кии
повышения
квалификаци
икадровАПК
с1.11.1999по
9.06.2001по
программе
«Менеджер»
ДипломПП
№ 293033,
1126ч.

нет ПМ 01МДК
01.01конструкци
я,эксплуатацияи
техническое
обслуживание
автомобиля

19/1
3

нет

12. Котова
Екатерин
а
Николае

Преподав

атель

образование
высшее,
"Братский
государственны

первая
квалификацио
ннаякатегория
приказот

Курсыповышения
квалификации,07.11.2016
по19.11.2016потеме
«Проектированиеи

"Академия
повышения
квалификаци
ии

ООО
Группа
«ИЛИМ»с
09.04.2018

Теория
алгоритмов

12/9 нет

Построение
сайтов



вна йтехнический
университет",
ДипломВСВ
0080031выдан
23.06.2004г.,
квалификация:
инженер-
педагог,
специальность:
профессиональн
оеобучение.

26.01.2015г.
№ 38-мр

реализация
образовательных
программСПОи
профессионального
обученияв
соответствиямис
требованиямиWSRи
профессиональных
стандартов”72ч.

Курсыповышения
квалификации,с6.06.2017
по16.06.2017"АНОДО
Сибирскоеагентство
развитияквалификаций"
попрограмме:«Методика
проведения
профессионально-
общественной
аккредитации
образовательных
программ»,72ч.

Курсыповышения
квалификации,с
27.11.2017по29.11.2017
ГАУДПОИО
"Региональныйцентр
мониторингаиразвития
профессионального
образования»по
программе:«Разработка
оценочныхсредствпо
программамучебных
курсов,дисциплин,
модулей,практиксучетом
требований
профессиональных
стандартов»,24ч.

профессиона
льной
подготовки
работников
образования
РФ"с
08.01.2007по
20.01.2009
"Управление
образование
м.
Менеджмент
в
образовании
ДипломПП-I
№ 034644,
540ч.

по
21.05..2018
гпо
специальн
ости «
Прикладно
е
программи
рование»,
72ч.

ПМ 04МДК
04.01программн
оеиаппаратное
обеспечениеПК
ПМ 02МДК
02.02технология
разработкии
защитыбаз
данных
ПМ 05МДК05.01
Внедрениеи
поддержкаПОКС
основы
программирован
ия
ПМ 02МДК02.01
технология
публикации
цифровой
мультимедийной
информации
Информатика

13. Лапина
Наталья
Леонидо

образование
высшее,
«Братский

высшая
квалификацио
ннаякатегория

Курсыповышения
квалификации,30.11.2017
по18.12.2017«Центр

нет нет Элементы
высшей
математики

23/2
3

нет



вна Преподав

атель

государственны
йтехнический
университет»
ДипломИВС№
04138701996г.,
квалификация–
учитель
математикии
информатики,
специальность–
математика.

приказот
08.05.2014г.№
451-мр

дистанционного
образования«Прояви
себя»попрограмме:
«Современные
образовательные
технологиивусловиях
реализацииФГОС»,108ч.

Курсыповышения
квалификации,05.03.2018
по17.03.2018
««Региональныйцентр
мониторингаиразвития
профессионального
образования»»по
программе:«Организация
учебнойдеятельности
обучающихсяпоосвоению
учебногокурса
«Астрономия»в
соответствиис
требованиямиФГОС»,72ч.

Курсыповышения
квалификации,17.05.2018
по18.05.2018«ГАПОУИО
«Иркутскийтехникум
авиастроенияи
материалообработки»по
программе:
«Проектирование
дистанционногокурсаи
адаптацияучебных
материаловдляобучения
инвалидовилицс
ограниченными
возможностями
здоровья»,16ч.

Теория
вероятностии
математическая
статистика
Математика:
алгебраиначала
анализа,
геометрия

14. Мисайло
в

Преподав образование
высшееФГБОУ

нет Курсыповышения
квалификации,с

Переподготов
ка,ООО

нет Основы
электротехники

10/4 нет



Станисл
ав
Олегови
ч

атель ВПО"Братский
государственны
йуниверситет";
квалификация:
инженер;
специальность:
«Автоматизация
технологических
процессови
производств(в
теплоэнергетике
)»Диплом №
1038240088888
выдан

19.06.2014г.

06.10.2015г.по21.10.2015г.
ГБПОУИО«Братский
педагогическийколледж»
тема«Психолого-
педагогическиеосновы
построения
образовательного
процессавсфереФГОС
новогопоколения»,72ч.

«Столичный
учебный
центр»по
программе
«Педагог
среднего
профессиона
льного
образования:
Реализация
ФГОСнового
поколения»с
20.02.2018по
31.07.2018
Квалификаци
я–
Преподавате
льсреднего
профессиона
льного
образования
ДипломПП
№ 0005719,
300ч.

Допускии
технические
измерения
Основы
инженерной
графики
Основы
черчения
Черчение

Электротехника

15. Нечаева
Ирина
Адольфо
вна

Преподав

атель

образование
высшее,
«Иркутский
государственны
й
лингвистически
йуниверситет»
ДипломБВС№
0818696
выдан

25.06.1999г.,
квалификация–
учитель
немецкогои
английского
языков,
специальность–
филология

высшая
квалификацио
ннаякатегория
приказот
14.12.2017.№
719-мр

Курсыповышения
квалификации,с
17.02.2017по05.04.2017
ЦДПОООО
«Международные
образовательные
проекты»попрограмме:
«Государственная
итоговая
аттестация:технологии
подготовки(иностранный
язык)»-72ч.

Курсыповышения
квалификации,
с22.08.2017по12.09.2017
ЦДПОООО
«Международные
образовательные

нет нет Иностранный
язык

15/1
4

нет



проекты»попрограмме:
«Разработка
интерактивного-учебно-
методическогоматериала»
-36ч.

Курсыповышения
квалификации,
С26.10.2016по24.12.2016
ЦДПОООО
«Международные
образовательные
проекты»попрограмме:
«Методикапреподавания
иностранногоязыкав
условияхреализации
ФГОС»-72ч.

16. Пантюхо
ва
Ольга
Василье
вна

Преподав
атель

Высшее
образование,
ФГБОУВПО
Байкальский
государственны
йуниверситет
экономикии
права,Диплом
90БА№ 261800,
30.06.2008,
квалификация:
Коммерсант;
специальность:
Коммерцияв
торговле.

Бакалавриат,
ФГБОУВПО
"Иркутский

нет нет Переподготов
ка,ООО
"Столичный
учебный
центр»по
программе
"ПедагогСПО"
с25.02.2018
по24.07.2018
ДипломПП
№ 0005395,
300ч.
присвоение
квалификаци
и
«Преподавате
льсреднего
профессиона

Стажировка
,ООО
«Линол»с
01.06.2018
по
22.06.2018г.
в
должности
менеджера
продаж,
84ч.

Маркетинг 6/3 нет

Логистика
Тренинг
активных
продаж



государственны
йуниверситет",
Диплом 103824
0466041,
30.06.2015г.
квалификация:
бакалавр,
направление
«Менеджмент»

льного
образования

Мерчендайзинг

17. Попкова
Лидия
Фёдоров
на

Преподав
атель

высшее,
Кустанайский
государственны
йуниверситет
им.А.
Байтурсынова
ДипломЖБ№
0722930,выдан
27.06.2006г.,
квалификация–
учительхимиии
биологии,
специальность–
химияи
биология.

нет
Курсыповышения
квалификации,ООО
"Столичныйучебный
центр",попрограмме
повышенияквалификации
"Химия:современные
образовательные
технологиисучетом
ФГОС",с27.02.2018по
28.03.2018вколичестве72
часа

Курсыповышения
квалификации,
Межотраслевой
региональныйцентр
повышенияквалификации
ипрофессиональной
переподготовкекадров
ФГБПОУВО«БрГУ»,
попрограмме:
Педагогические
технологии
интенсификации
обучения»,

нет нет Химия
12/1
2 нет



с2701.2018по28.01.
2018года,16часов

18. Предко
Даниил
Олегови
ч

Преподав

атель

Бакалавриат,
ФГБОУВПО
"Братский
государственны
йуниверситет",
Диплом 103824
0583790,
06.07.2015г.
квалификация::
бакалавр,
направление:
История

нет
Курсыповышения
квалификации,ГАУДПО
ИО«Региональныйцентр
мониторингаиразвития
профессионального
образования»с23.04.2018
по28.04.2018по
программе«Методическое
обеспечениеучебного
процесса»-36ч.

нет нет
История 3/3

нет

19. Родионо
ва
Наталья
Юрьевна

Преподав

атель

образование
высшее,
«Иркутский
государственны
й
педагогический
институт»
ДипломМВ№
4003871988г.,
квалификация–
учитель
географиии
биологии,
специальность–
географияи
биология.

высшая
квалификацио
ннаякатегория
приказот
15.05.2018г.
№ 310-мр

Курсыповышения
квалификациис28.01.2017
по29.01.2017ФГБОУВО
«БрГУ»тема:
«Организациятекстовой
деятельности
обучающихся»-16ч.

Курсыповышения
квалификациис16.11.2015
по02.12.2015ГАУДПОИО
«РЦМРПО»тема:Учебно-
методическоеобеспечение
реализациидоп.
общеобраз.программв
образов.организациях»,
108ч.

Переподготов
ка,ООО
«Учебный
центр
Профессиона
л»по
программе
«Основы
безопасности
жизнедеятел
ьности:
теорияи
методика
преподавани
яв
образователь
ной
организации»
с31.05.2017
по09.08.2017
Диплом№
770300010895
,300ч.,
присвоение

нет
География 30/3

0

Почетн
ый
работни
кСПО
2012г.,
Ветеран
Труда

ОБЖ
Биология
Экология



квалификаци
и«Учитель,
преподавател
ьоснов
безопасности
жизнедеятел
ьности»

20. Синцова
Юлия
Валерье
вна

Преподав

атель

образование
высшее,
"Иркутский
государственны
йуниверситет",
ДипломИВС
0326935выдан
23.06.2002г.,
квалификация:
филолог,
специальность:
преподаватель
русскогоязыка
илитературы.

первая
квалификацио
ннаякатегория
приказот
26.12.2014г.№
1351-мр

Курсыповышения
квалификации,с
20.07.2017по24.07.2017
Центрдистанционного
образования«Прояви
себя»тема:Современные
образовательные
технологиивусловиях
реализацииФГОС»,108ч.

Курсыповышения
квалификации,ООО
«Столичныйучебный
центр»,попрограмме:
«Компьютерные
технологии:Эффективное
использованиевпроцессе
обучениявусловиях
реализацииФГОС»24.04-
08.05.2018г.,72часа

нет нет Русскийязык 16/1
2

нет

Литература

21. Скоблов
а
Наталия
Игоревн
а

Преподав

атель

образование
высшее,
«Братский
государственны
йуниверситет»
ДипломВСГ№
1202212
выдан:
03.06.2008г.,
квалификация–
инженер,
специальность–

первая
квалификацио
ннаякатегория
приказот
13.04.2017№
275-мр

Курсыповышения
квалификации,с
06.10.2015г.по21.10.2015г.
ГБПОУИО«Братский
педагогическийколледж»
тема«Психолого-
педагогическиеосновы
построения
образовательного
процессавсфереФГОС
новогопоколения»,72ч.

Переподготов
ка,ГАУДПО
"Региональны
йцентр
мониторинга
иразвития
профессиона
льного
образования"
с08.02.2016
по09.04.2016
"Педагогичес

Стажировк
а,ООО
Группа
«ИЛИМ»с
09.04.2018
по
21.05..2018
г.по
специальн
ости «
Прикладно
е

ПМ 03МДК
03.02Инструмент
альныесредства
разработки
программного
обеспечения

11/7 нет

ПМ 04
МДК04.01модел
ированиеи
анализПО



информационны
есистемыи
технологии.

Курсыповышения
квалификации,07.11.2016
по19.11.2016потеме
«Проектированиеи
реализация
образовательных
программСПОи
профессионального
обученияв
соответствиямис
требованиямиWSRи
профессиональных
стандартов”72ч.

Курсыповышения
квалификации,с6.06.2017
по16.06.2017"АНОДО
Сибирскоеагентство
развитияквалификаций"
попрограмме:«Методика
проведения
профессионально-
общественной
аккредитации
образовательных
программ»,72ч.

Курсыповышения
квалификации,17.05.2018
по18.05.2018«ГАПОУИО
«Иркутскийтехникум
авиастроенияи
материалообработки»по
программе:
«Проектирование
дистанционногокурсаи
адаптацияучебных
материаловдляобучения
инвалидовилицс
ограниченными
возможностями
здоровья»,16ч.

кая
деятельность
в
профессиона
льном
обучении"
Диплом №
382403740726
,300ч.

программи
рование»,
72ч.

ПМ 01МДК
01.01технология
созданияи
обработка
цифровой
мультимедийной
информации
информатика

информатика
ЛПЗ

технические
средства
автоматизации
математическое
моделирование



22. Сонина
Ирина
Владими
ровна

Преподав

атель

образование
высшее,
«Восточно-
Сибирский
государственны
йинститут
культуры»
ДипломМВ№
717788
16.05.1985г.,
квалификация–
библиотекарь-
библиограф
высшей
квалификации,
специальность–
библиотековеде
ниеи
библиография
научных
библиотек

высшая
квалификацио
ннаякатегория
приказот
14.12.2017.№
719-мр

Курсыповышения
квалификации,с
14.06.2017по12.07.2017
ОООУчебныйцентр
«Профессионал»по
программе:
Профессиональная
компетентностьпедагогав
условияхвнедренияФГОС»
-72ч.

Курсыповышения
квалификации,с6.06.2017
по16.06.2017"АНОДО
Сибирскоеагентство
развитияквалификаций"
попрограмме:«Методика
проведения
профессионально-
общественной
аккредитации
образовательных
программ»,72ч.

ОГАОУДПО
"Иркутский
институт
повышения
квалификаци
иработников
образования"
с18.03.2013
по21.02.2014
"Профессиона
льное
бучение"
Диплом38АК
№ 000206,
774ч.
ФГБОУВПО
«Братский
государствен
ный
университет»

с08.10.2014
по15.06.2015

нет учебно
иследовательска
ядеятельность
студента

39/2
5

Почетн
ый
работн
икНПО
1999г.,
Ветера
нТруда



"Педагогичес
кое
образование
попрофилю–
преподавани
еисториии
обществозна
ния"Диплом
№
382402572456
,600ч.

основы
философии

обществознание
23. Трофимо

ваЕлена
Викторо
вна

преподав
атель
(совмести
тель)

Высшее
образование,
«Иркутский
государственны
й
педагогический
университет»
ДипломВСБ№
07604532004г.,
квалификация–
учительрусского
языкаи
литературы,
специальность–
русскийязыки
литература.

нет нет нет нет Русскийязык 15/3 нет
Литература

Культураречи



24. Филиппо
ва
Лариса
Василье
вна

Преподав

атель

образование
высшее,
«Иркутский
государственны
йтехнический
университет»
ДипломДВС№
1802260от
15.06.2002г.,
квалификация–
экономист,
специалистпо
налогообложени
ю,
специальность–
налогии
налогообложени
е.

высшая
квалификацио
ннаякатегория
приказот
12.04.2018г.№
228-мр

Курсыповышения
квалификации,с
27.11.2017по29.11.2017
ГАУДПОИО
"Региональныйцентр
мониторингаиразвития
профессионального
образования»по
программе:«Разработка
оценочныхсредствпо
программамучебных
курсов,дисциплин,
модулей,практиксучетом
требований
профессиональных
стандартов»,24ч.

ОГАОУДПО
"Иркутский
институт
повышения
квалификаци
иработников
образования"
с18.03.2013
по21.02.2014
"Профессиона
льное
бучение"
Диплом38АК
№ 000209,
774ч.

Стажировк
а,ООО
«МАРС»г.
Братскс
11.01.2016
по
12.02.2016
в
должности
бухгалтер
–72ч.

ПМ 01МДК
01.01практические
основы
бухгалтерскогоучета
имущества
организации

43/2
6

Почетн
ая
грамот
а
Минист
ерства
образо
ванияи
науки
Россий
ской
Федера
ции
2005г.,
Ветера
нтруда

бухгалтерскийучет

экономика
организации

экономика
организации
(курсовойпроект)

экономика

Менеджмент

ПМ 03МДК03.01
организация
расчетовс
бюджетнымии
внебюджетными
фондами

ПМ 04МДК04.01
технология
составления
бух.отчетности

ПМ 05МДК05.01
проведениеопераций
сденежными
средствами
ПМ 05МДК
05.02оформление
кассовойотчетности
ипередачаденежных
средств



ПМ 02МДК02.02
бухгалтерская
технология
проведенияи
оформления
инвентаризации

25. Фомина
Ольга
Валерье
вна

Преподав

атель

образование
высшее,ФБГОУ
ВПО"Братский
государственны
йуниверситет"»
ДипломКУ№
32667выдан
17.12.2013г.,
квалификация–
педагог-
психолог;
специальность:
Педагогикаи
психология.

среднее
профессиональн
ое,
"Государственно
е
педагогическое
училище№1г.
Братска"
выдан
17.06.1998г.,
специальность:
физическая
культура,
квалификация:
учитель
физической
культуры.

высшая
квалификацио
ннаякатегория
приказот
26.01.2015г.№
38-мр

Курсыповышения
квалификации,ООО
«Столичныйучебный
центр»с04.04.2018по
08.05.2018попрограмме
«Инклюзивное
образование:Психолого-
педагогическиеаспектыв
условияхреализации
ФГОС»,72ч.

нет нет психологияобщения 21/2
1

нет

физическаякультура



26. Черненк
оВера
Ивановн
а

Преподав

атель

образование
высшее,
"Воронежский
государственны
й
педагогический
институт",
ДипломВ-I
281404выдан
29.06.1977г.,
квалификация:
учительфизики,
специальность:
физик.

высшая
квалификацио
ннаякатегория
приказот
03.06.2015г.№
497-мр

Курсыповышения
квалификации,24.04.2018
по08.05.2018ООО
«Столичныйучебный
центр»попрограмме:«ОГЭ
поматематике:
Формированиеновых
знанийвобласти
подготовкиучащихсяв
условияхреализации
ФГОСООО»-72ч.

Курсыповышения
квалификации,с
17.11.2014по13.12.2014
ИИПКРОтема:
«Информационная
культурапедагога»,144ч.

Курсыповышения
квалификации,с
26.06.2017по03.07.2017
Центрдистанционного
образования«Прояви
себя»тема:Современные
образовательные
технологиивусловиях
реализацииФГОС»,108ч.

нет нет математика:
алгебраиначала
анализа,
геометрия

42/4
2

Почетн
ая
грамот
а
Минис
терств
а
образо
вания
и
науки
Рссийс
кой
Федер
ации
2002г.,
Ветера
нтруда

физика

27. Лаврова
Татьяна
Романов
на

Педагог
дополнит
ельного
образован
ия

образование
высшее,
«Челябинский
государственны
йинститут
культуры»
ДипломТВ№
2951761989г.,
квалификация–
клубный
работник
высшей
квалификации,
специальность–
культурно-

первая
квалификацио
ннаякатегория
приказот

15.05.2018г.
№ 310-мр

нет нет МАУК
«Драматич
еский
театр
города
Братска»с
27.10.2015
по
27.11.2015
г.потеме:
«Применен
ие
инновацио
нных
технологи

41/3
4

нет



просветительна
яработа.

йв
современн
ой
театральн
ой
деятельно
сти»,72ч.

28. Попов
Николай
Анатоль
евич

Руководи

тель

физическ

ого

воспитан

ия

(совмеще

ние–

преподав

атель)

образование
высшее,
«Восточно-
Сибирская
государственная
академия
образованияг.
Иркутск»»
ДипломВСГ№
45702452009г.,
квалификация–
педагогпо
физической
культуре,
специальность–
физическая
культура.

высшая
квалификацио
нная
категория
распоряжение
от26.01.2015г.
№ 38-мрпо
должности
преподаватель

первая
квалификацио
нная
категория
распоряжение
от19.06.2018г.
№ 413-мрпо
должности
руководитель
физического
воспитания

Курсыповышения
квалификации,с
16.11..2015по02.12.2015
ГАУДПОИО«РЦМРПО»
тема:«Учебно-
методическоеобеспечение
реализациидоп.общеобр.
программвСПО»,108ч.

Курсыповышения
квалификации,
с26.10.2017по03.11.2017
ФГБУПОО
«Государственное
училище(колледж)
олимпийскогорезерваг.
Иркутскапопрограмме
«Физкультурно-
оздоровительные
технологии»-72ч.

нет нет физическаякультура 28/2
2

Почетн
ая
грамота
Минист
ерства
образов
анияи
науки
Рссийс
кой
Федера
ции
2014г.

29. Михайло
ва
Татьяна
Николае
вна

Социальн

ый

педагог

образование
высшее,
«Иркутский
государственны
йуниверситет»
ДипломВСГ№
1547586
18.06.2007г.,
квалификация–
специалистпо
связис
общественность
ю,
специальность–

первая
квалификацио
ннаякатегория
приказот
08.05.2015г.№
396-мр

Курсыповышения
квалификации,с
27.02.2018по28.02.2018
Частноеучреждение
культуры«Еврейский
музейиЦентр
толерантности»по
программе
«Интерактивныеметоды
формирования
гражданской
идентичности
обучающихся«Я–
Россиянин»-24часа

нет нет 24/8 нет



Специалистпоперсоналу ГерберО.И.

связис
общественность
ю.

Курсыповышения
квалификации,с
16.11.2015по02.12.2015
ГАУДПОИО«РЦМРПО»по
программе:«Учебно-
методическоеобеспечение
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программв
образовательных
организациях(СПО),108ч.


