
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

«БРАТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

учебные предметы,  

курсы,  

дисциплины(модули) 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Наименование 

направления подго-

товки и (или) специ-

альности 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональ-

ной переподготовке 
Общий 

стаж 

работы  

 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Батякина  

Лариса  

Геннадьевна 

мастер 

производ-

ственного 

обучения  

 

 

учебная практика по 

специальности  

«Коммерция по отрас-

лям» 

 

нет образование высшее,  

«Московский ком-

мерческий институт»,  

квалификация – това-

ровед, специальность 

– организация и това-

роведение торговли и 

непродовольственных 

товаров. 

высшая квалификационная категория распоряжение от 

21.02.2019 № 84-мр   
40 лет 
 

21 год 

переподготовка , ОГАОУ ДПО "Иркутский институт по-

вышения квалификации работников образования" с 

18.03.2013 по 21.02.2014 "Профессиональное бучение" Ди-

плом 38АК № 000207, 774ч. 

курсы повышения квалификации, с 24.09.2018 по 

29.09.2018  ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессио-

нального образования» по программе: «Организация про-

ектной и исследовательской деятельности обучающихся 

ПОО», 36ч. 

Безносюк 

Татьяна  

Николаевна 

мастер 

производ-

ственного 

обучения  

 

 

учебная и производ-

ственная практика по 

профессии «Мастер 

контрольно-

измерительных прибо-

ров и автоматики» 

 

 

нет образование высшее,  

«Братский государ-

ственный техниче-

ский университет»,  

квалификация – ин-

женер, специальность 

– автоматизация тех-

нологических про-

цессов и производств. 

переподготовка , ГБПОУ ИО «Братский педагогический 

колледж» с 09.10.2017 по 16.12.2017 "по программе «Тео-

рия и методика организации образовательного процесса в 

области физической культуры и спорта", Диплом № 

38240536292, 275ч. 

31 год 3 года 

курсы повышения квалификации, с 15.03.2020 по 

15.08.2020  АО «Академия «Просвещения»» по дополни-

тельной профессиональной программе: «Организация и 

осуществление дополнительного образования детей с огра-

ниченными возможностями и инвалидностью от 5 лет до 18 

лет», 72ч.  

курсы повышения квалификации, с 15.11.2019 по 

15.12.2019  ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет» Институт повышения квалификации по до-

полнительной профессиональной программе: Инклюзивное 

(интегрированное) обучение и воспитание детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной организации в рамках реа-

лизации ФГОС», 72ч.  

 



курсы повышения квалификации, с 29.10.2018 по 

01.11.2018  ГАУ ДПО «Институт развития образования Ир-

кутской области» по программе: «Технологии электронного 

обучения в метапредметной деятельности», 36ч. 

Воронович 

Александр 

Михайлович 

мастер 

производ-

ственного 

обучения 

учебная практика по 

профессии «Слесарь по 

ремонту строительных 

машин» 

 

 

нет образование высшее, 

ФГБОУ ВО «Брат-

ский государствен-

ный университет»,  

квалификация – Бака-

лавр по направлению 

подготовки Наземные 

транспортрно-

технологические 

комплексы. 

переподготовка , ГБПОУ ИО «Братский педагогический 

колледж» с 19.10.2020 по 28.11.2020 "по программе «Тео-

рия и методика организации образовательного процесса в 

области физической культуры и спорта", Диплом № 

382409013193, 275ч. 

 

2 года 3 мес 

Дудник  

Мария  

Константи-

новна 

мастер 

производ-

ственного 

обучения  

 

 

ПМ 01 МДК 01.03 Си-

стема ОТ и промыш-

ленная экология 

 

 

 

нет образование среднее 

профессиональное,  

«Братский техникум 

ЦБ и ДП», квалифи-

кация – техник-

строитель; специаль-

ность – промышлен-

ное и гражданское 

строительство 

высшая квалификационная категория распоряжение от  

21.05.2020г. № 392-мр   
38 лет 27 лет 

переподготовка , ОГАОУ ДПО ИИПКРО с 18.03.2013 по 

21.02.2014г.  Диплом 38АК № 000201. по программе «Про-

фессиональное обучение»774ч.  

переподготовка , ГБПОУ ИО «Братский политехнический 

колледж» с 25.11.2019 по 31.03.2021.  по программе про-

фессионального обучения «Сварщик ручной дуговой свар-

ки плавящимся покрытием электродом», 206ч. 

Дорофеев 

Всеволод 

Владимиро-

вич 

мастер 

производ-

ственного 

обучения  

слесарное дело нет высшее, степень Ба-

калавр, «Братский 

государственный 

технический универ-

ситет»,квалификация: 

техники и техноло-

гии, специальность: 

наземные транспорт-

ные системы 

нет 24 года 4 года 

Ларионова 

Маргарита 

Владими-

ровна 

мастер 

производ-

ственного 

обучения 

материаловедение 

 

 

 

нет образование высшее,  

«Братский индустри-

альный институт», 

квалификация – ин-

женер-технолог, спе-

высшая квалификационная категория  распоряжение  от 

14.12.2020г. № 944-мр  
38 лет 27 лет 

переподготовка , ОГАОУ ДПО ИИПКРО с 18.03.2013 по 

21.02.2014г.  Диплом 38АК № 000201. По теме «Професси-

ональное обучение»774ч.  



циальность – техно-

логия деревообработ-

ки. 

переподготовка , ГБПОУ ИО «Братский политехнический 

колледж» с 25.11.2019 по 31.03.2021.  по программе про-

фессионального обучения «Сварщик ручной дуговой свар-

ки плавящимся покрытием электродом», 206ч. 

Сычев  

Дмитрий 

Андреевич 

мастер 

производ-

ственного 

обучения  

 

учебная и производ-

ственная практика по 

профессии «Мастер по 

обработке цифровой 

информации» 

 

 

нет образование среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ ИО «Брат-

ский политехниче-

ский колледж», ква-

лификация –оператор 

электронно-

вычислительных ма-

шин, специальность – 

мастер по обработке 

цифровой информа-

ции. 

нет 1 год 1 год 

Шаль  

Владимир 

Вильгельмо-

вич 

мастер 

производ-

ственного 

обучения  

 

 

 

 

 

 

учебная практика по 

профессии «Сварщик» 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

образование началь-

ное профессиональ-

ное,  «Государствен-

ное профессиональ-

ное техническое учи-

лище», квалификация 

– электрогазосвар-

щик, специальность – 

электрогазосварщик. 

переподготовка , ОГАОУ ДПО ИИПКРО с 18.03.2013 по 

21.02.2014г.  Диплом 38АК № 00205 по теме "Профессио-

нальное обучение" - 774ч.  

 

50 лет 

 

 

 

 

20 лет 

 

сертификат эксперта,  с 16.02.2019 по 22.02.2019 «Молодые 

профессионалы WorldSkils Russia по компетенции - Сва-

рочные технологии» , г. Иркутск  

Барташук 

Анна 

Николаевна 

Препода-

ватель 

(внешний 

совмести-

тель) 

 

Право нет образование высшее, 

ФГБОУ ВО «Брат-

ский государствен-

ный университет»,  

квалификация – Бака-

лавр по направлению 

подготовки «Педаго-

гическое образова-

ние». 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

11 лет 

 

1год 
Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности 

 

 

 
 

Васильева  

 Наталия 

Сергеевна 

преподава-

тель 

 

ПМ 02 МДК 

02.02бухгалтерские тех-

нологии проведения и 

оформления инвентари-

зации 

нет 

 

 

 

 

 

образование высшее, 

«Братский государ-

ственный универси-

тет», квалификация – 

инженер, специаль-

ность – информаци-

высшая квалификационная категория распоряжение от 

12.12.2019 № 897-мр  
12 лет 

 

 

 

 

10 лет 

переподготовка , ОГАОУ ДПО "Иркутский институт по-

вышения квалификации работников образования"с 

18.03.2013 по 21.02.2014 "Профессиональное бучение" Ди-

плом 38АК № 000211, 774ч.  ПМ 01 МДК 01.01 



 

 

 

 

 

 

Практические основы 

БУ активов организации 

ЛПЗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

онные системы и тех-

нологии. 

курсы повышения квалификации, с 21.01.2019 по 

27.01.2019 ГАУ ДПО ИО "Региональный институт кадро-

вой политики непрерывного профессионального образова-

ния» по ДПО: «Подготовка экспертов по стандартам 

Worldskills Russia по компетенции «Програмные решения 

для бизнеса», 56ч. 

 

 

 

 

 

 

ПМ 03 МДК 03.01 орга-

низация расчетов с 

бюджетными и вне-

бюджетными фондами  
ПМ 04МДК 

04.01технология состав-

ления бухгалтерской 

отчетности 

курсы повышения квалификации, с 27.05.2019 по 

04.06.2019 ГАПОУ ИО "Центр обучения и содействия тру-

доустройству» по направлению: «1С: Предприятие» (версия 

8.3)», 72ч. 

Гибатова  

Ольга  

Васильевна 

препода-

ватель 

 

 

 

ПМ 01 МДК 

01.01практические осно-

вы бухгалтерского учета 

активов организации 

нет образование высшее, 

«Братский индустри-

альный институт» , 

квалификация – эко-

номика и организация 

строительства, специ-

альность-инженер-

экономист. 

высшая квалификационная  категория распоряжение от 

21.02.2019г. № 84-мпр  
39 лет 18 лет 

переподготовка , ОГАОУ ДПО "Иркутский институт по-

вышения квалификации работников образования" с 

18.03.2013 по 21.02.2014 "Профессиональное бучение" Ди-

плом 38АК № 000203,774ч.  

бухгалтерский учет  
ПМ 02 МДК 

02.01практические осно-

вы бухгалтерского учета 

источников формирова-

ния активов организации 

курсы повышения квалификации, с 06.06.2017 по 

16.06.2017 "АНО ДО Сибирское агентство развития квали-

фикаций" по программе: «Методика проведения професси-

онально-общественной аккредитации образовательных про-

грамм», 72ч. 
 ПМ 04МДК 

04.01технология состав-

ления бухгалтерской 

отчетности 

ПМ 05 МДК 05.01 про-

ведение операций с де-

нежными средствами 

налоги и налогообложе-

ние 

ПМ 02 МДК 02.02 Бух-

галтерская технология 

проведения и оформле-

ния инвентаризации 

ПМ 03 МДК 03.01 орга-

низация расчетов с 

бюджетными и  вне-

бюджетными фондами 

Аудит 



ПМ 05 

МДК05.02оформление 

кассов ой отчетности и 

передача денежных 

средств 

Исакова  

Татьяна  

Михайловна 

препода-

ватель 

(внешний 

совмести-

тель) 

ПМ 01 МДК 01.01 Кон-

струкция, эксплуатация 

и ТО автомобилей 

 

 

нет бразование высшее, 

«Иркутская государ-

ственная сельскохо-

зяйственная акаде-

мия» , квалификация 

-  Инженер-педагог; 

специальность -  про-

фессиональное обу-

чение. 

 

высшая квалификационная категория распоряжение от 

17.12.2018г. № 781-мр   
21год 21год 

переподготовка , Иркутский региональный институт пере-

подготовки и повышения квалификации кадров АПК с 

01.11.1999 по 09.06.2001 по программе «Менеджер» Ди-

плом ПП № 293033,  1126ч. 

курсы повышения квалификации, Иркутский гос. универ-

ситет с 30.10.2017 по 06.11.2017 по программе: «Современ-

ные педагогические технологии в процессе преподавания 

специальных дисциплин в условиях введения ФГОС”, 108ч. 

Зайцева 

Кристина 

Андреевна 

препода-

ватель 

 

 

математика  

 

 

нет образование  высшее 

– бакалавриат, 
ФГБОУ ВО "Новоси-

бирский государ-

ственный педагогиче-

ский университет",  

Педагогическое обра-

зование, бакалавр 

курсы повышения квалификации, с 16.11.2020 по 

24.12.2020 «ФГАУ ВО «Южно-Уральский государственный 

университет (Национальный исследовательский универси-

тет) г. Челябинск, программе: «Цифровые компетенции в 

профессиональной педагогической деятельности», 72ч.  

 

2 года 2 года 

Красная  

Наталия  

Алексан-

дровна 

препода-

ватель 

 

 

менеджмент  нет образование высшее, 
ГОУ ВПО «Братский 

индустриальный ин-

ститут», специаль-

ность -  Экономика и 

управление в строи-

тельстве, квалифика-

ция - инженер – эко-

номист 

 

 

первая квалификационная категория  распоряжение от 

16.02.2021г. № 84-мр 
31 год 29 лет 

бухгалтерский учет 

экономика организации 

финансы, денежное об-

ращение и кредит 

ДОУ  курсы повышения квалификации, с 21.10.2019 по 

01.11.2019 «ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессио-

нального образования» по дополнительной профессиональ-

ной программе: «Организационно - методическое обеспе-

чение реализации программ ДПО,ПО,ДО», 72ч.  

статистика 

экономика 

эффективное поведение  

на рынке труда 



 курсы повышения квалификации, с 27.04.2020 по 

13.05.2020 «ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессио-

нального образования» по дополнительной профессиональ-

ной программе: «Организация и проведение профориента-

ционных мероприятий с обучающимися и их родителями 

(законными представителями)», 72ч.  

курсы повышения квалификации, с 21.05.2020 по 

30.05.2020 «ГАУ ДПО Иркутской области АНО «Нацио-

нальное агентство развитие квалификаций» по дополни-

тельной профессиональной программе: «Разработка оце-

ночных средств для промежуточной и государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования с применением 

независимой оценки квалификации», 72ч.  

Курушина 

Наталья  

Владими-

ровна 

препода-

ватель 

ПМ 02 МДК 02.02 Ана-

лиз финансово-

хозяйственной деятель-

ности 

нет образование высшее, 
ГОУ ВПО Братский 

государственный 

университет, квали-

фикация – Специа-

лист коммерции, спе-

циальность – Ком-

мерция (торговое де-

ло) 

первая квалификационная категория  распоряжение от 

16.02.2021г. № 84-мр 
12 лет 11 лет 

переподготовка, АНО ДПО "Учебный центр СКБ Контур", 

Главный бухгалтер организации государственного сектора, 

Диплом ПП № 006044 от 07.04.2019,   272ч. ПМ 02 МДК 

02.01финансы,налоги и 

налогообложение 

мерчендайзинг 

 СВИДЕТЕЛЬСТВО №0000041900 дает право на участие в 

оценке демонстрационноо экзамена по стандартам Ворл-

дскиллс» 09.10.2019г. срок действия 2 года. 

основы предприн има-

тельской деятельности 
курсы повышения квалификации, с 21.10.2019 по 

01.11.2019 «ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессио-

нального образования» по дополнительной профессиональ-

ной программе: «Организационно - методическое обеспе-

чение реализации программ ДПО,ПО,ДО», 72ч.  

ПМ 01 МДК 01.01 прак-

тические основы БУ ак-

тивов организации ЛПЗ 

ПМ 02 МДК 

02.02бухгалтерские тех-

нологии проведения и 

оформления инвентари-

зации 

курсы повышения квалификации, с 27.04.2020 по 

13.05.2020 «ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессио-

нального образования» по дополнительной профессиональ-

ной программе: «Организация и проведение профориента-

ционных мероприятий с обучающимися и их родителями 

(законными представителями)», 72ч.  

ПМ 03 МДК 03.01 орга-

низация расчетов с бюд-

жетными и внебюджет-

ными фондами 
ПМ 01 МДК 01.01 орга-



низация коммерческой 

деятельности 

курсы повышения квалификации, 24.04.2020 «ЮРАЙТ об-

разовательная платформа» по дополнительной профессио-

нальной программе: «Автор цифрового учебного контента», 

16ч.  

ПМ 04 МДК  04.02 осно-

вы анализа бухгалтер-

ской отчетности 

курсы повышения квалификации, с 09.11.2020 по 

21.11.2020 «ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессио-

нального образования» по дополнительной профессиональ-

ной программе: «Совершенствование методик развития 

предпринимательской компетенции в профессиональной 

сфере», 72ч.  

ПМ 04МДК 

04.01технология состав-

ления бухгалтерской от-

четности 
курсы повышения квалификации, с 16.11.2020 по 

24.12.2020 «ФГАУ ВО «Южно-Уральский государственный 

университет (Национальный исследовательский универси-

тет) г. Челябинск, программе: «Реализация программ не-

прерывного образования для специалистов секторов эконо-

мики, значимых для региона (в форме стажировки)», 72ч.  

учебная практика ПМ 01 

курсы повышения квалификации, с 07.12.2020 по 

21.12.2020 № 383101642282 «ФГБОУ ВО «Иркутский госу-

дарственный университет» по дополнительной профессио-

нальной программе: «Маркетинговые технологии в сфере 

рекламы, связей с общественностью: цифровой маркетинг 

как система, социальные сети (SMM-маркетинг)», 72ч. 

Лапина  

Наталья  

Леонидовна 

препода-

ватель 

 

 

элементы высшей мате-

матики  

нет образование высшее, 

«Братский государ-

ственный техниче-

ский университет», 

квалификация – учи-

тель математики и 

информатики, специ-

альность – математи-

ка. 

  

 

высшая квалификационная категория распоряжение от 

17.04.2019г.   № 235-мр 
25 лет 25 лет 

теория вероятности и 

математическая стати-

стика 

курсы повышения квалификации, 05.03.2018 по 17.03.2018 

«Региональный центр мониторинга и развития профессио-

нального образования»» по программе: «Организация 

учебной деятельности обучающихся по освоению учебного 

курса «Астрономия» в соответствии с требованиями 

ФГОС», 72ч.  

астрономия 

математика 

 

 

 
курсы повышения квалификации, 17.05.2018 по 18.05.2018 

«ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и матери-

алообработки» по программе: «Проектирование дистанци-

онного курса и адаптация учебных материалов для обуче-

ния инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья», 16ч.  



курсы повышения квалификации, с 01.04.2019 по 

30.04.2019 ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской 

педагогический университет» по программе: «Формирова-

ние финансовой грамотности у обучающихся: технологии и 

инструменты», 72ч. 

курсы повышения квалификации, с 10.06.2020 по 

25.06.2020 «ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессио-

нального образования» по дополнительной профессиональ-

ной программе: «Организационно - методическое обеспе-

чение реализации СПО», 72ч. 

Мисайлов 

Станислав 

Олегович 

препода-

ватель 

 

 

 

ПМ 02 МДК 02.02 Авто-

матические системы 

управления технологиче-

ских процессов  

нет образование высшее 

ФГБОУ ВПО "Брат-

ский государствен-

ный университет"; 

квалификация: инже-

нер; специальность: 

«Автоматизация тех-

нологических про-

цессов и производств 

(в теплоэнергетике)»  

 

переподготовка, ООО «Столичный учебный центр» по про-

грамме «Педагог среднего профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения» с 20.02.2018 по 

31.07.2018 Квалификация – Преподаватель среднего про-

фессионального образования  Диплом ПП № 0005719, 300ч.  

 12 лет 6 лет 

курсы повышения квалификации, КГБПОУ «Красноярский 

индустриально-металлургический техникум» с 11.10.2018 

по 20.10.2018 по программе «Практика и методика подго-

товки кадров по профессии  «Техник по автоматизирован-

ным системам управления технологическими процессами» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс Россиия по компетенции 

«Промышленная автоматика» , 80ч. 

ПМ 02 МДК 02.01 Тех-

нология пусконаладоч-

ных работ  

ПМ 03 МДК 03.01 Тех-

нология эксплуатации 

контрольно измеритель-

ных приборов и систем 

автоматики 

курсы повышения квалификации, с 21.10.2019 по 

01.11.2019 «ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессио-

нального образования» по дополнительной профессиональ-

ной программе: «Организационно - методическое обеспе-

чение реализации программ ДПО,ПО,ДО», 72ч. 

электротехника 

общая технология элек-

тромонтажных работ 

электроматериаловеде-

ние 

основы автоматизации 

технологических процес-

сов 

Марченко 

Мария  

Николаевна 

препода-

ватель 

информатика нет образование высшее, 

ФГБОУ ВПО "Иркут-

ский государствен-

ный университет"; 

квалификация: пси-

холог, преподаватель 

психологии; специ-

первая квалификационная категория распоряжение от 

22.01.2021г.   № 17-мр  
7 лет 3 года 

информатика  подгруппа 

курсы повышения квалификации, с 01.04.2019 по 

30.04.2019 ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской 

педагогический университет» по программе: «Формирова-

ние финансовой грамотности у обучающихся: технологии и 

инструменты», 72ч 

информационные техно-

логии 

основы построения сай-



тов альность: «Психоло-

гия»  

 

образование высшее, 

ФГБОУ ВО "Иркут-

ский государствен-

ный университет"; 

БАКАЛАВРИАТ 

«Прикладная инфор-

матика» 

курсы повышения квалификации, 16.11.2020 по 10.12.2020 

№ 040000185329  ФГАОУ ДПО «Академия реализации гос-

ударственной политики и профессионального развития ра-

ботников образования Министерства просвещения РФ» по 

доп. проф.  программе: «Формирование ИКТ-грамотности 

школьников», 72ч. 

ПМ 02 МДК 02.01 техно-

логия публикации циф-

ровой мультимедийной 

информации 

Нечаева  

Ирина  

Адольфовна 

препода-

ватель 

 

 

 

иностранный язык 

 

 

 

 

нет образование высшее, 

«Иркутский государ-

ственный лингвисти-

ческий университет», 

квалификация – учи-

тель немецкого и ан-

глийского языков, 

специальность – фи-

лология 

высшая квалификационная категория распоряжение от 

14.12.2017. № 719-мр  
17 лет 7 лет 

курсы повышения квалификации,  

с 03.08.2018 по 18.08.2018, ООО «Международные образо-

вательные проекты» по программе: «Современные техноло-

гии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в об-

щеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС» - 

72ч. 

курсы повышения квалификации,  

с 02.05.2020 по 01.07.2020, № 097442 ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» по доп. Профессиональной 

программе: «Методика работы с разноуровневыми класса-

ми на основе теории Multiple lntelligences» - 36ч. 

 

Пантюхова  

Ольга  

Васильевна 

препода-

ватель 

основы предпринима-

тельской деятельности 

нет образование высшее, 
ФГБОУ ВПО Бай-

кальский государ-

ственный универси-

тет экономики и пра-

ва, квалификация:  
Коммерсант; специ-

альность:  Коммерция 

в торговле. 

 

Бакалавриат,  ФГБОУ 

ВПО "Иркутский гос-

ударственный уни-

верситет", квалифи-

кация: бакалавр, 

первая квалификационная категория рапоряжение от 

24.01.2020г.   № 57-мр  
8 лет 5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

переподготовка, ООО "Столичный учебный центр» по про-

грамме "Педагог СПО" с 25.02.2018 по 24.07.2018 Диплом 

ПП № 0005395, 300ч. присвоение квалификации «Препода-

ватель среднего профессионального образования  

товароведение продо-

вольственных и непродо-

вольственных товаров 

курсы повышения квалификации,  

с 14.08.2019 по 03.09.2019 ООО «Столичный учебный 

центр» по программе «Профилактика суицидального пове-

дения: Организация работы с подростками» - 72ч. 

маркетинг 

ВКР 

санитария и гигиена 

свидетельство WorldSkils Russia №0000038730 о 12.06.2019 

по компетенции – «Интернет маркетинг» Дает право уча-

стия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам  

WorldSkils Russia  

  ПМ 04 МДК 04.01 кас-

сир торгового зала 

курсы повышения квалификации, с 21.10.2019 по 



тренинг активных про-

даж 

направление «Ме-

неджмент» 

01.11.2019 «ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессио-

нального образования» по дополнительной профессиональ-

ной программе: «Организационно - методическое обеспе-

чение реализации программ ДПО,ПО,ДО», 72ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

курсы повышения квалификации, с 09.11.2020 по 

21.11.2020 № 382412776011 «ГАУ ДПО Иркутской области 

«Региональный институт кадровой политики и непрерывно-

го профессионального образования» по дополнительной 

профессиональной программе: «Совершенствование мето-

дик развития предпринимательской компетенции в профес-

сиональной сфере», 72ч.  

курсы повышения квалификации, с 02.12.2020 по 

28.12.2020 № 382410715180 «ГАУ ДПО Иркутской области 

«Региональный институт кадровой политики и непрерывно-

го профессионального образования» по дополнительной 

профессиональной программе: «Подготовка региональных 

экспертов по стандартам WORLDSKLLS RUSSIA (в форме 

стажировки), 72ч.  

Попкова  

Лидия  

Фёдоровна 

препода-

ватель 
химия 

 

нет образование высшее, 

Кустанайский госу-

дарственный универ-

ситет им. А. Байтур-

сынова , квалифика-

ция – учитель химии 

и биологии, специ-

альность – химия и 

биология. 

курсы повышения квалификации, ООО "Столичный учеб-

ный центр",  по программе повышения квалификации "Хи-

мия: современные образовательные технологии с учетом 

ФГОС",  с 27.02.2018 по 28.03.2018 в количестве 72 часа  

14 лет 

 

 

14 лет 

курсы повышения квалификации, Межотраслевой регио-

нальный центр  повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовке кадров ФГБПОУ ВО «БрГУ»,  

по программе: Педагогические технологии интенсификации 

обучения», с  27 01. 2018 по 28.01. 2018 года, 16 часов 

Предко  

Даниил  

Олегович 

препода-

ватель 

история 

 

нет образование высшее, 

Бакалавриат,  ФГБОУ 

ВПО «Братский госу-

дарственный универ-

ситет», квалифика-

ция: бакалавр, 

направление: История 

 

 

курсы повышения квалификации, ГАУ ДПО ИО «Регио-

нальный центр мониторинга и развития профессионального 

образования» с 23.04.2018 по 28.04.2018  по программе 

«Методическое обеспечение учебного процесса» - 36 ч. 

5 лет 5 лет 

курсы повышения квалификации, с 01.04.2019 по 

30.04.2019 ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской 

педагогический университет» по программе: «Формирова-

ние финансовой грамотности у обучающихся: технологии и 

инструменты», 72ч 

Попов  

Николай 

препода-

ватель 

физическая культура 

 

нет образование высшее, 

«Восточно – Сибир-

высшая квалификационная категория распоряжение от 

12.12.2019г. № 897-мр  
30 лет 30 лет 



Анатольевич безопасность жизнедея-

тельности 

ская государственная 

академия образования 

г. Иркутск», квали-

фикация – педагог по 

физической культуре, 

специальность – фи-

зическая культура. 

курсы повышения квалификации, с 26.10.2017 по 

03.11.2017 ФГБУПОО «Государственное учили-

ще(колледж) олимпийского резерва г. Иркутска по про-

грамме «Физкультурно-оздоровительные технологии» - 

72ч. 

Родионова  

Наталья  

Юрьевна 

препода-

ватель 

география нет образование высшее, 

«Иркутский государ-

ственный педагогиче-

ский институт», ква-

лификация – учитель 

географии и биоло-

гии, специальность – 

география и биоло-

гия. 

высшая квалификационная категория распоряжение от 

15.05.2018г. № 310-мр  
 32 года 31год 

 основы безопасности 

жизнедеятельности 

биология 

экологические основы  

природопользования 
переподготовка, ООО «Учебный центр Профессионал» по 

программе «Основы безопасности жизнедеятельности: тео-

рия и методика преподавания в образовательной организа-

ции» с 31.05.2017 по 09.08.2017 Диплом № 770300010895, 

300ч., присвоение квалификации «Учитель, преподаватель 

основ безопасности жизнедеятельности» 

экология 

 

безопасность  

жизнедеятельности 

курсы повышения квалификации, с 22.11.2018 по 

06.02.2019, «ООО Инфоурок» по программе: «Использова-

ние мини проектов в школьном: начальном, основном и 

среднем профессиональном естественнонаучном образова-

нии в условиях реализации ФГОС», 72ч. 

курсы повышения квалификации, с 26.01.2019 по 

27.01.2019, «ФГБОУ ВО «Братский государственный уни-

верситет» по теме: «Психологические особенности воспри-

ятия учебных дисциплин современными школьниками», 

72ч. 

курсы повышения квалификации, удостоверение ПК 

0025261 с 04.02.2020 по 13.05.2020, ООО «Инфоурок» по 

программе: «Организация работы с обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья (ОВЗ)в соответствии с 

ФГОС», 72ч. 

курсы повышения квалификации, с 25.01.2020 по 

27.01.2020, «ФГБОУ ВО «Братский государственный уни-

верситет» по программе: «Системное мышление в совре-

менном мире, Способы развития системного мышления», 



72ч. 

Синцова  

Юлия  

Валерьевна 

препода-

ватель 

 

русский язык 

литература 
нет образование высшее,  

"Иркутский государ-

ственный универси-

тет", квалификация: 

филолог, специаль-

ность: преподаватель 

русского языка и ли-

тературы. 

высшая квалификационная категория распоряжение от 

22.05.2019г.   № 320-мр  
18 лет 14 лет 

 курсы повышения квалификации, с 27.04.2020 по 

13.05.2020  № 382411214718 ГОУ ДПО «Региональный ин-

ститут кадровой политики и непрерывного профессиональ-

ного образования» по доп. Проф. Программе «Организация 

и проведение профориентационных мероприятий с обуча-

ющимися и их родителями (законными представителями)», 

72ч. 

Скоблова  

Наталия  

Игоревна 

препода-

ватель 

 

 

 

ПМ 03 МДК 

03.01Технологии разра-

ботки программного 

обеспечения 

нет образование высшее, 

«Братский государ-

ственный универси-

тет», квалификация – 

инженер, специаль-

ность – информаци-

онные системы и тех-

нологии. 

первая квалификационная категория распоряжение от 

13.04.2017 № 275-мр  
13лет 

 

9лет 

переподготовка, ГАУ ДПО "Региональный центр монито-

ринга и развития профессионального образования" с 

08.02.2016 по 09.04.2016 "Педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении" Диплом  № 382403740726, 

300ч. 

ПМ 01 МДК01.01 си-

стемное программ ирова-

ние 

курсы повышения квалификации, 17.05.2018 по 18.05.2018 

«ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и матери-

алообработки» по программе: «Проектирование дистанци-

онного курса и адаптация учебных материалов для обуче-

ния инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья», 16ч.  

информатика 

ПМ 01 МДК 

01.01технология созда-

ния и обработка цифро-

вой мультимедийной ин-

формации курсы повышения квалификации, 21.05.2020 по 30.05.2020 

ПК №0306178 АНО «Национальное агентство развития 

квалификаций» по доп. проф.  программе: «Разработка оце-

ночных средств для промежуточной и государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

МПО с применением независимой оценки квалификации», 

72ч.  

ПМ 03 МДК 

03.02Инструментальные 

средства разработки про-

граммного обеспечения 

курсы повышения квалификации, 16.11.2020 по 10.12.2020 

№040000187222  ФГАОУ ДПО «Академия реализации гос-

ударственной политики и профессионального развития ра-

ботников образования Министерства просвещения РФ» по 

доп. проф.  программе: «Формирование ИКТ-грамотности 

 элементы математиче-

ской логики 

архитектура компьютер-

ных систем 



технические средства 

информтизации 

школьников», 72ч. 

Трофимова 

Елена  

Викторовна 

(внешний 

совмести-

тель) 

препода-

ватель  

(совме-

ститель) 

русский язык,  

литература 

нет образование высшее,   

«Иркутский государ-

ственный педагогиче-

ский университет», 

квалификация – учи-

тель русского языка и 

литературы, специ-

альность – русский 

язык и литература. 

Курсы повышения квалификации,  

с 30.12.2019 по 29.01.2020,  Всерегиональный научно-

образовательный центр  «Современные образовательные 

технологии» (ООО «ВНОЦ «СОТех») по программе: «Клю-

чевые компетенции и особенности их использования в про-

фессиональной деятельности учителя русского языка и ли-

тератур в условиях реализации ФГОС» - 16ч. 

17 лет 5 лет 

Титенко 

Елена  

Сергеевна 

препода-

ватель 

химия нет образование высшее, 

ГОУ ВПО «Братский 

государственный 

университет», квали-

фикация инженер, 

специальность – ин-

формационные си-

стемы и технологии.  

курсы повышения квалификации, с 22.06.2020 по18.08.2020 

№ 340000014547 ФГАОУ «Фонд новых форм развития об-

разования» по программе повышения квалификации: «Ос-

новы технологии формирования гибких компетенций при 

обучении проектной деятельности», 48ч. 

 

 

 

17 лет 2 года 
информатика 

основы программирова-

ния 

МДК 03.03 документиро-

вание и сертификация 

Толмачева 

Ольга 

Васильевна 

препода-

ватель 

черчение нет образование высшее, 

ГОУ ВПО «Братский 

государственный 

университматет», 

квалификация инже-

нер-строитель, специ-

альность – производ-

ство строительных 

изделий и конструк-

ций 

высшая квалификационная категория распоряжение от 

17.12.2018г.   № 781-мр 
31 год 29 лет 

переподготовка, ОГАОУ ДПО "Иркутский институт повы-

шения квалификации работников образования" с 13.05.2013 

по 27.12.2013 "Профессиональное обучение" Диплом  38 

АК 000151 

курсы повышения квалификации,  

с 02.12.2019 по 07.12.2019,  ГБПОУ ИО ИТАС «Иркутский 

техникум архитектуры и строительства» по дополнитель-

ной профессиональной программе: «Методика заполнения 

реабилитационного паспорта профессиональной образова-

тельной организации» - 36ч. 

курсы повышения квалификации,  

с 13.05.2019 по 13.05.2019,  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по дополнительной профессио-

нальной программе: «Формирование и развитие педагоги-

ческой ИКТ-компетентности в соответствии с требования-

ми ФГОС и профессионального стандарта» - 66ч. 

Филиппова  препода- ПМ 01 МДК нет образование высшее, высшая квалификационная категория приказ от 44 года  27 лет 



Лариса 

Васильевна 
ватель 

 

01.01практические осно-

вы бухгалтерского учета 

имущества организации 

«Иркутский государ-

ственный техниче-

ский университет», 

квалификация – эко-

номист, специалист 

по налогообложению, 

специальность – 

налоги и налогооб-

ложение. 

12.04.2018г. № 228-мр  

переподготовка, ОГАОУ ДПО "Иркутский институт повы-

шения квалификации работников образования «с 18.03.2013 

по 21.02.2014 "Профессиональное бучение" Диплом 38АК 

№ 000209, 774ч. 

ПМ 04 МДК 04.01 техно-

логия составления бух-

галтерской отчетности 

курсы повышения квалификации, с 27.11.2017 по 

29.11.2017 ГАУДПО ИО "Региональный центр мониторин-

га и развития профессионального образования» по про-

грамме: «Разработка оценочных средств по программам 

учебных курсов, дисциплин, модулей, практик с учетом 

требований профессиональных стандартов», 24ч. 

экономика 

экономика организации 

курсы повышения квалификации, с 21.10.2019 по 

01.11.2019 «ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессио-

нального образования» по дополнительной профессиональ-

ной программе: «Организационно - методическое обеспе-

чение реализации программ ДПО,ПО,ДО», 72ч. 

ПМ 05 МДК 05.01 прове-

дение операций с денеж-

ными средствами 

ПМ 05 МДК 

05.02оформление кассо-

вой отчетности и переда-

ча денежных средств 

ПМ 02 МДК 02.02 Бух-

галтерская технология 

проведения и оформле-

ния инвентаризации 

ПМ 03 МДК 03.01 орга-

низация расчетов с бюд-

жетными и внебюджет-

ными фондами 

ПМ 02 МДК 02.02 бух-

галтерская технология 

проведения и оформле-

ния инвентаризации 

Фомина  

Ольга  

Валерьевна 

препода-

ватель 

 

физическая культура нет образование высшее, 

ФБГОУ ВПО" Брат-

ский государствен-

ный университет"» , 

квалификация – педа-

гог-психолог; специ-

высшая квалификационная категория  распоряжение от 

12.12.2019г. № 897-мр  
23  

года 

23 

года 
курсы повышения квалификации, ООО «Столичный учеб-

ный центр» с 04.04.2018 по 08.05.2018 по программе «Ин-

клюзивное образование: Психолого-педагогические аспек-

ты в условиях реализации ФГОС», 72ч. 



альность: Педагогика 

и психология.  

 

среднее профессио-

нальное, "Государ-

ственное педагогиче-

ское училище №1 г. 

Братска", специаль-

ность: физическая 

культура, квалифика-

ция: учитель физиче-

ской культуры. 

курсы повышения квалификации, ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания»  С 08.04.2019 ПО 

01.10.2019 по программе «Профилактика суицидального 

поведения обучающихся в целях реализации плана основ-

ные мероприятий до 2020г, проводимых в рамках Десяти-

летия детства», 49ч. 

Черненко 

Вера  

Ивановна 

препода-

ватель 

 

 

 

математика 

физика 
нет образование высшее, 

"Воронежский госу-

дарственный педаго-

гический институт", 

квалификация: учи-

тель физики, специ-

альность: физик. 

высшая квалификационная категория  распоряжение от 

14.12.2020г. № 944-мр  
43  

года 

43 

года 
курсы повышения квалификации, 03.06.2019 по 09.06.2019 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

по программе: «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной организации» 

- 24ч. 

СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТА, «Сибирский сетевой коорди-

национный центр программы «Шаг в будущее», МБОУ 

«Лицей №2», участие в региональном этапе соревнований 

молодых ученых европейского союза научно-практической 

конференции «Потенциал XXI века - Шаг в будущее», но-

ябрь 2019г. 

курсы повышения квалификации, 27.04.2020 по 13.05.2020 

ООО ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный инсти-

тут кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования»» по программе: «Организация и проведение 

профориентационных мероприятий с обучающимися и их 

родителями (законными представителями)», 72 часа. 

Лаврова 

Татьяна 

Романовна 

педагог  

дополни-

тельного 

 нет образование высшее , 

«Челябинский госу-

дарственный инсти-

тут культуры», ква-

первая квалификационная категория распоряжение от 

15.05.2018г.  № 310-мр  
43 года 35 лет 



образо-

вания 

 

лификация – клубный 

работник высшей 

квалификации, спе-

циальность – куль-

турно-

просветительная ра-

бота. 

переподготовка, ООО «Столичный учебный центр», с 

29.01.2020 п 07.04.2020 «Педагог дополнительного образо-

вания детей и взрослых», Диплом ПП 

№ 0020779 от 07.04.2020,   300ч. 

курсы повышения квалификации, 20.05.2019 по 03.06.2019 

«Всероссийский научно-образовательный центр «Совре-

менные образовательные технологии» (ООО»ВНОЦ «СО-

Тех») по программе: «Содержание и современные методики 

преподавания дисциплины «Актерское мастерство» в практ 

ической деятельности педагога дополнительного образова-

ния детей», 72ч. 

Михайлова  

Татьяна 

Николаев-

на 

Соци-

альный 

педагог 

 

 нет образование высшее,  

«Иркутский государ-

ственный универси-

тет», квалификация – 

специалист по связи с 

общественностью, 

специальность – свя-

зи с общественно-

стью. 

 

 

высшая квалификационная категория распоряжение от 

22.01.2021г. № 17-мр 
26 лет 14 лет 

переподготовка, с 10.07.2018 по 14.05.2019 ООО «Столич-

ный учебный центр» по программе «Социальный педагог: 

Организация социально-педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС», квалификация- социальный 

педагог, 300ч. 

курсы повышения квалификации, с 27.02.2018 по 

28.02.2018 Частное учреждение культуры «Еврейский му-

зей и Центр толерантности» по программе «Интерактивные 

методы формирования гражданской идентичности обуча-

ющихся «Я – Россиянин» - 24 часа 

курсы повышения квалификации, с 24.09.2018 по 

06.10.2018,  ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» по программе «Раз-

работка и реализация программ постинтернатной адаптации 

и сопровождения выпускников организаций детей-сирот и 

детей оставшихся без попечения родителей» - 72 ч. 

курсы повышения квалификации, с 01.04.2019 по 

30.04.2019 ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской 

педагогический университет» по программе: «Формирова-

ние финансовой грамотности у обучающихся: технологии и 

инструменты», 72ч 

курсы повышения квалификации, с 03.02.2020 по 

12.05.2020, № ПК 0041885   ООО «Столичный учебный 

центр» по программе: «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в соответствии с 

ФГОС», 72ч 



курсы повышения квалификации, с 27.04.2020 по 

13.05.2020 № 382411214712 ГАУ ДПО Иркутской области 

«Региональный институт кадровой политики и непрерывно-

го профессионального образования» по доп. проф. про-

грамме «Организация и проведение профориентационных 

мероприятий с обучающимися и их родителями (законными 

представителями)по доп.  72ч 

курсы повышения квалификации, с 20.05.2020 по 

08.09.2020 ПК № 0044744 ООО «Столичный учебный 

центр» по программе повышения квалификации «Профи-

лактика безнадзорности и правонарушений: Повышение 

профессиональных компетенций педагогических работни-

ков в соответствии с федеральным законодательством»  72ч 

курсы повышения квалификации, с16.11.2020 по 20.11.2020  

№ 382412776586 ГАУ ДПО Иркутской области «Регио-

нальный институт кадровой политики и непрерывного про-

фессионального образования» по программе повышения 

квалификации «Организация деятельности по профилакти-

ке незаконного потребления наркотических средств, психо-

тропных веществ и других социально-негативных явлений 

среди детей и молодежи современные технологии ,формы и 

методы работы»  72ч 

Матюхина 

Наталья 

Павловна 

педагог-

психолог 

 нет образование высшее, 

ГОУ ВПО "Иркут-

ский государствен-

ный университет"; 

квалификация: пси-

холог, преподаватель 

психологии; специ-

альность: «Психоло-

гия»  

 

 

переподготовка, ФГБОУ ВПО "Байкальский государствен-

ный университет экономики и права"с 29.09.2011 по 

20.12.2011, по программе «Менеджер по персоналу (с изу-

чением программы !С кадры»)  Диплом ПП № 884606, 

512ч. 

15 лет 2 года 

курсы повышения квалификации,  

с 24.10.2020 по 24.11.2020,  ООО «Столичный учебный 

центр» по программе повышения квалификации: «Экзаме-

национный стресс: специфика, причины появления и мето-

ды решения проблемы» - 72ч. 

курсы повышения квалификации, с 02.06.2020 по 

23.06.2020 ООО «Столичный учебный центр» по програм-

ме: «Психологическая агрессия: Пути выявления и профи-

лактика троллинга, моббинга и буалинга среди подрост-

ков», 108ч. 

 

 

 



Центр цифрового образования (IT –куб) 

Архипова 

Татьяна 

Юрьевна 

педагог  

дополни-

тельного 

образо-

вания 

 

основы алгоритмики и 

логики 

нет образование высшее,  

ФГБОУ ВПО «Ир-

кутский государ-

ственный универси-

тет», квалификация-

психолог, преподава-

тель психологии, спе-

циальность-

психология. 

высшая квалификационная категория распоряжение от 

14.12.2018г. № 719-мр  
21 год 17 лет 

переподготовка, ФГБОУ ВПО «Иркутский государствен-

ный университет» с 02.11.2013 по 01.04.2014, по программе 

«Преподаватель информатики и информационных техноло-

гий»  Диплом ПП № 032056. 

курсы повышения квалификации, с 22.06 2020 по 

22.08.2020 № 340000014516 ФГАОУ «Фонд новых форм 

развития образования» по программе повышения квалифи-

кации: «Основы технологии формирования гибких компе-

тенций при обучении проектной деятельности», 48ч. 

Герасимова 

Елена  

Владими-

ровна 

педагог  

дополни-

тельного 

образо-

вания 

 

разработка мобильных 

приложений,  

основы программирова-

ния на Java 

нет образование высшее,  

ФГБОУ ВПО «Брат-

ский государствен-

ный университет», 

квалификация-

инженер, специаль-

ность-

информационные 

системы и техноло-

гии. 

курсы повышения квалификации, с 22.06 2020 по 

22.08.2020 № 340000014519 ФГАОУ «Фонд новых форм 

развития образования» по программе повышения квалифи-

кации: «Основы технологии формирования гибких компе-

тенций при обучении проектной деятельности», 48ч. 

11 лет 1 год 

курсы повышения квалификации, с 16.11 2020 по 

24.12.2020 ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государствен-

ный университет повышение квалификации по дополни-

тельной профессиональной программе: «Цифровые компе-

тенции в профессиональной педагогической деятельности», 

72ч. 

Кондратенко 

Ксения 

Алексан-

дровна 

педагог  

дополни-

тельного 

образо-

вания 

 

разработка  VR/AR при-

ложений 

нет образование высшее,  

ФГБОУ ВПО «Ново-

сибирский государ-

ственный техниче-

ский университет», 

степень бакалавра 

«Техники и техноло-

гии по направлению 

техническая физика»,  

переподготовка, ГБПОУ ИО «Братский педагогический 

колледж», по направлению «Педагогическая деятельность в 

образовательной организации общего и дополнительного 

образования»  Диплом  от 09.12.2017г. № 382405396281. 

5 лет 1 год 

переподготовка, ООО «Московский институт профессио-

нальной переподготовки и повышения квалификации педа-

гогов» по программе «Преподавание информационных тех-

нологий а образовательной организации, диплом от 

01.09.2020г. ПП № 0005087, 270ч. 

курсы повышения квалификации, с 22.06.2020 по18.08.2020 

№ 340000014300 ФГАОУ «Фонд новых форм развития об-

разования» по программе повышения квалификации: «Ос-

новы технологии формирования гибких компетенций при 

обучении проектной деятельности», 48ч. 



курсы повышения квалификации, с 19.08.2020 по 

23.08.2020 № 340000014313 ФГАОУ «Фонд новых форм 

развития образования» по программе повышения квалифи-

кации: «Программа повышения квалификации педагогов по 

направлению VR/AR (базовый модуль)», 40ч. 

Клименко 

Иван  

Геннадьевич 

педагог  

дополни-

тельного 

образо-

вания 
 

разработка  VR/AR при-

ложений  

нет среднее профессио-

нальное, ГБПОУ ИО 

«Братский политех-

нический колледж», 

квалификация-

программист,  

специальность-

программирование в 

компьютерных си-

стемах. 

курсы повышения квалификации, с 22.06.2020 по18.08.2020 

№ 340000014299 ФГАОУ «Фонд новых форм развития об-

разования» по программе повышения квалификации: «Ос-

новы технологии формирования гибких компетенций при 

обучении проектной деятельности», 48ч. 

1 год 1 год 

курсы повышения квалификации, с 19.08.2020 по 

23.08.2020 № 340000014312 ФГАОУ «Фонд новых форм 

развития образования» по программе повышения квалифи-

кации: «Программа повышения квалификации педагогов по 

направлению VR/AR (базовый модуль)», 40ч. 

Панов  

Алексей 

Владимиро-

вич 

педагог  

дополни-

тельного 

образо-

вания 

программирование  

роботов 

 

нет образование высшее,  

ФГБОУ ВПО «Брат-

ский государствен-

ный технический 

университет», квали-

фикация -инженер, 

специальность-

автоматизация техно-

логических процессов 

и производств. 

курсы повышения квалификации, с 20.07.2020 по 

05.08.2020 № 340000015501 ФГАОУ «Фонд новых форм 

развития образования» по программе повышения квалифи-

кации: «Базовые навыки программирования на С-подобных 

языках», 36ч. 

21 год 1 год 

Полячкова 

Мария  

Алексан-

дровна 

педагог  

дополни-

тельного 

образо-

вания 

 

программирование на 

Python 

нет образование высшее,  

ФГБОУ ВПО «Брат-

ский государствен-

ный университет», 

квалификация-

инженер-педагог, 

специальность-

профессиональное 

обучение. 

курсы повышения квалификации, с 22.06.2020 по 

01.08.2020 № 340000014768 ФГАОУ «Фонд новых форм 

развития образования» по программе повышения квалифи-

кации: «Основы технологии формирования гибких компе-

тенций при обучении проектной деятельности», 48ч. 

19 лет 19 лет 

курсы повышения квалификации, с 30.03.2020 по 

15.06.2020 № 080000045396 ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» по дополнительной про-

фессиональной программе: «Образовательная робототехни-

ка на примере Arduino как основа инженерно-

технологической подготовки в старшей школе», 36ч. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фокина  

Олеся  

Олеговна 

Педагог-

организа-

тор 

организация внешних и 

внутренних мероприятий 

хакатоны, олимпиады, 

конкурсы и др.) 

нет образование высшее,  

ГОУ ВПО «Иркут-

ский государствен-

ный университет», 

квалификация-

инженер, специаль-

ность-менеджмент 

организации. 

Сертификат от 18.03.2021 по направлению «Работа с труд-

ным поведением», г. Москва «Я учитель» 
18 лет 1 год 


