
 

Персональный состав педагогических работников ГБПОУ ИО «БрПК»,  

реализующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

на 2021-2022 учебный год (по состоянию на 20.05.2022 г.) 
  

Ф.И.О. Должность Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

квалификация, наиме-

нование направления 

подготовки и (или) спе-

циальности 

Данные о повышении квалификации и (или) профессио-

нальной переподготовке 

Общий 

стаж 

работы  

 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Программирование на Python»  

(Лицей Академии Яндекса) 

Котова  

Екатерина 

Николаевна 

педагог  

дополни-

тельного об-

разования, 

заведующий 

отделением 

 

нет образование высшее,  

ФГБОУ ВПО «Братский 

государственный уни-

верситет»,  квалифика-

ция-инженер-педагог, 

специальность-профес-

сиональное обучение 

курсы повышения квалификации, с 23.04.2020 по 07.07.2020 № 

20201459 АНО ДПО "Школа анализа данных" по программе 

"Введение в программирование на языке Python", 72 ч. 

12 лет 12 лет 

курсы повышения квалификации, с 22.06.2020 по 18.08.2020 № 

340000014300 ФГАОУ «Фонд новых форм развития образова-

ния» по программе повышения квалификации: «Основы техноло-

гии формирования гибких компетенций при обучении проектной 

деятельности», 48ч. 

курсы повышения квалификации, с 02.06.2021 по 30.09.2021 № 

340000087758 ФГБОУ ДО ФЦДО по дополнительной профессио-

нальной программе повышения квалификации «Эффективные 

инструменты реализации проектной деятельности», 48ч. 

Полячкова 

Мария  

Алексан-

дровна 

педагог  

дополни-

тельного об-

разования 

 

нет образование высшее,  

ФГБОУ ВПО «Братский 

государственный уни-

верситет», квалифика-

ция-инженер-педагог, 

специальность-профес-

сиональное обучение. 

курсы повышения квалификации, с 22.06.2020 по 01.08.2020 № 

340000014768 ФГАОУ «Фонд новых форм развития образова-

ния» по программе повышения квалификации: «Основы техно-

логии формирования гибких компетенций при обучении проект-

ной деятельности», 48ч. 

19 лет 19 лет 

курсы повышения квалификации, с 23.04.2020 по 07.07.2020 № 

20201457 АНО ДПО "Школа анализа данных" по программе 

"Введение в программирование на языке Python", 72 ч. 

курсы повышения квалификации, с 18.11.2020 по 25.05.2021 № 

20211164  АНО ДПО "Школа анализа данных" по программе "Ре-

шение прикладных программ на языке Python", 72 ч. 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Разработка мобильных приложений» 

Аксенов 

Виктор  

Николаевич 

педагог  

дополни-

тельного  

образования 

 

нет образование высшее,  

ФГБОУ ВПО «Братский 

государственный универ-

ситет», квалификация-

бакалавр, направление-

информационные си-

стемы и технологии. 

курсы повышения квалификации, с 22.06 2020 по 22.08.2020 № 

340000014519 ФГАОУ «Фонд новых форм развития образова-

ния» по программе повышения квалификации: «Основы техноло-

гии формирования гибких компетенций при обучении проектной 

деятельности», 48ч. 

1 год 1 год 

Титенко 

Елена  

Сергеевна 

Педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания, препо-

даватель 

нет образование высшее, 

ФГОУ ВПО «Братский 

государственный универ-

ситет», квалификация 

инженер, специальность 

– информационные си-

стемы и технологии.  

курсы повышения квалификации, с 22.06.2020 по 01.08.2020 № 

340000014547 ФГАОУ «Фонд новых форм развития образова-

ния» по программе повышения квалификации: «Основы техно-

логии формирования гибких компетенций при обучении проект-

ной деятельности», 48ч. 

17 лет 2года 

курсы повышения квалификации, с 24.07.2020 по 10.08.2020 № 

340000015155 ФГАОУ «Фонд новых форм развития образова-

ния» по программе повышения квалификации: «Основы про-

граммирования на языке Java », 36ч. 

курсы повышения квалификации, с 10.08.2020 по 25.08.2020 № 

340000015134 ФГАОУ «Фонд новых форм развития образова-

ния» по программе повышения квалификации: «Мобильная раз-

работка», 36ч. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мобильная разработка» (IT School) 

Никитенко 

Сергей  

Олегович 

педагог  

дополни-

тельного об-

разования 
 

нет образование высшее: 

ФГБОУ ВПО "Братский 

государственный универ-

ситет", специальность 

"Информационные си-

стемы и технологии", 

квалификация "Бака-

лавр" 

курсы повышения квалификации, с 25.05.2021 по 25.06.2021  

ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения России", по про-

грамме повышения квалификации "IT -Куб", 36ч. 

 

4 года 1 год 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Разработка VR/AR приложений» 

Поляков 

Дмитрий 

Михайло-

вич 

педагог  

дополни-

тельного об-

разования 

Нет Образование среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический кол-

ледж», квалификация-

курсы повышения квалификации, с 25.05 2021 по 25.06.2021  

ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения России", по про-

грамме повышения квалификации "IT -Куб", 36ч. 

 

1 год 1 год 



 программист,  

специальность-програм-

мирование в компьютер-

ных системах. 

Переподготовка ЦОУ ДПО «Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки» с 22.09.2021г по 

08.11.2021г. «Педагог дополнительного образования», Диплом 

ПП № 074863, 260 ч. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Программирование на Java» 

Аксенов 

Виктор  

Николаевич 

педагог  

дополни-

тельного  

образования 

 

нет образование высшее,  

ФГБОУ ВПО «Братский 

государственный универ-

ситет», квалификация-

бакалавр, направление-

информационные си-

стемы и технологии. 

курсы повышения квалификации, с 22.06 2020 по 22.08.2020 № 

340000014519 ФГАОУ «Фонд новых форм развития образова-

ния» по программе повышения квалификации: «Основы техноло-

гии формирования гибких компетенций при обучении проектной 

деятельности», 48ч. 

1 год 1 год 

Титенко 

Елена  

Сергеевна 

Педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания, препо-

даватель 

нет образование высшее, 

ФГОУ ВПО «Братский 

государственный универ-

ситет», квалификация 

инженер, специальность 

– информационные си-

стемы и технологии.  

курсы повышения квалификации, с 22.06.2020 по 01.08.2020 № 

340000014547 ФГАОУ «Фонд новых форм развития образова-

ния» по программе повышения квалификации: «Основы техно-

логии формирования гибких компетенций при обучении проект-

ной деятельности», 48ч. 

17 лет 2года 

курсы повышения квалификации, с 24.07.2020 по 10.08.2020 № 

340000015155 ФГАОУ «Фонд новых форм развития образова-

ния» по программе повышения квалификации: «Основы про-

граммирования на языке Java », 36ч. 

курсы повышения квалификации, с 10.08.2020 по 25.08.2020 № 

340000015134 ФГАОУ «Фонд новых форм развития образова-

ния» по программе повышения квалификации: «Мобильная раз-

работка», 36ч. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Программирование роботов» 

Носырева 

Надежда  

Викторовна 

педагог  

дополни-

тельного об-

разования, 

заместитель 

директора 

по НМР 

 

нет образование высшее,  

ФГБОУ ВПО «Братский 

индустриальный инсти-

тут», квалификация-ин-

женер, специальность-

автоматизация техноло-

гических процессов и 

производств. 

курсы повышения квалификации, с 22.06.2020 по 01.08.2020 № 

340000014539 ФГАОУ «Фонд новых форм развития образова-

ния» по программе повышения квалификации: «Основы техноло-

гии формирования гибких компетенций при обучении проектной 

деятельности», 48ч. 

22 года 

 

 

22года 

курсы повышения квалификации, с 20.07.2020 по 05.08.2020 № 

340000015499 ФГАОУ «Фонд новых форм развития образова-

ния» по программе повышения квалификации: «Базовые навыки 

программирования на С-подобных языках», 36ч. 



Букатарь 

Алишер 

Русланович 

педагог  

дополни-

тельного об-

разования 

 

Нет Образование среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический кол-

ледж», квалификация-

программист,  

специальность-програм-

мирование в компьютер-

ных системах. 

курсы повышения квалификации, с 25.05.2021г. по 25.06.2021г.  

ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения России", по про-

грамме повышения квалификации "IT -Куб", 36ч. 

1 год 1 год 

Переподготовка ЦОУ ДПО «Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки» с 22.09.2021г по 

08.11.2021г. «Педагог дополнительного образования», Диплом 

ПП № 074773, 260 ч. 

Панов  

Алексей  

Владимиро-

вич 

педагог  

дополни-

тельного об-

разования 

нет образование высшее,  

ФГБОУ ВПО «Братский 

государственный техни-

ческий университет», 

квалификация -инженер, 

специальность-автомати-

зация технологических 

процессов и произ-

водств. 

курсы повышения квалификации, с 20.07.2020 по 05.08.2020 № 

340000015501 ФГАОУ «Фонд новых форм развития образова-

ния» по программе повышения квалификации: «Базовые навыки 

программирования на С-подобных языках», 36ч. 

21 год 1 год 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы алгоритмики и логики» 

Архипова 

Татьяна 

Юрьевна 

педагог  

дополни-

тельного об-

разования 

 

нет образование высшее,  

ФГБОУ ВПО «Иркут-

ский государственный 

университет», квалифи-

кация-психолог, препо-

даватель психологии, 

специальность-психоло-

гия. 

высшая квалификационная категория распоряжение от 

14.12.2018г. № 719-мр  
21 год 17 лет 

переподготовка, ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный уни-

верситет» с 02.11.2013 по 01.04.2014, по программе «Преподава-

тель информатики и информационных технологий»  Диплом ПП 

№ 032056. 

курсы повышения квалификации, с 22.06 2020 по 22.08.2020 № 

340000014516 ФГАОУ «Фонд новых форм развития образова-

ния» по программе повышения квалификации: «Основы техноло-

гии формирования гибких компетенций при обучении проектной 

деятельности», 48ч. 

Поляков 

Дмитрий 

Михайло-

вич 

педагог  

дополни-

тельного об-

разования 

 

Нет Образование среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический кол-

ледж», квалификация-

программист,  

специальность-програм-

мирование в компьютер-

ных системах. 

курсы повышения квалификации, с 25.05 2021 по 25.06.2021  

ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения России", по про-

грамме повышения квалификации "IT -Куб", 36ч. 

 

1 год 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переподготовка ЦОУ ДПО «Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки» с 22.09.2021г по 

08.11.2021г. «Педагог дополнительного образования», Диплом 

ПП № 074863, 260 ч. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Искусственный интеллект» 

Поляков 

Дмитрий 

Михайло-

вич 

педагог  

дополни-

тельного об-

разования 

 

Нет Образование среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический кол-

ледж», квалификация-

программист,  

специальность-програм-

мирование в компьютер-

ных системах. 

курсы повышения квалификации, с 25.05 2021 по 25.06.2021  

ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения России", по про-

грамме повышения квалификации "IT -Куб", 36ч. 

Переподготовка ЦОУ ДПО «Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки» с 22.09.2021г по 

08.11.2021г. «Педагог дополнительного образования», Диплом 

ПП № 074863, 260 ч. 

1 год 1 год 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Индустрия праздника» 

Лаврова  

Татьяна  

Романовна 

Педагог до-

полнитель-

ного обра-

зования 

Нет  образование высшее, 

«Челябинский государ-

ственный институт куль-

туры», квалификация – 

клубный работник выс-

шей квалификации, спе-

циальность – культурно-

просветительная работа. 

 

 

 

Первая квалификационная категория распоряжение от 

15.05.2018 г. № 310-мр, 

Переподготовка, ООО «Столичный учебный центр», с 

29.01.2020 п 07.04.2020 «Педагог дополнительного образования 

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 «Современные 

образовательные технологии» (ООО»ВНОЦ «СОТех») по про-

грамме: «Содержание и современные методики преподавания 

дисциплины «Актерское мастерство» в практической деятельно-

сти педагога дополнительного образования детей», 72ч. 

43 года 35 лет 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Миссия – жить!» 

Михайлова 

Татьяна Ни-

колаевна 

Социальный 

педагог 
нет Высшее образование, 

ГОУ ВПО «Иркутский 

государственный универ-

ситет», квалификация – 

специалист по связям с 

общественностью, специ-

альность – связи с обще-

ственностью. 

Высшая квалификационная категория распоряжение от 

22.01.2021 г. № 17-мр, 

Переподготовка, с 10.07.2018 г. по 14.05.2019 г., ООО «Столич-

ный учебный центр» по программе: «Социальный педагог: Орга-

низация социально-педагогической деятельности в условиях реа-

лизации ФГОС», 300 ч., 

Переподготовка, 27.05.2021 г. по 12.10.2021 г., ООО «Столич-

ный учебный центр» по программе: «Учитель, преподаватель ос-

нов безопасности жизнедеятельности: Преподавание основ без-

опасности жизнедеятельности в образовательной организации», 

600 ч., 

Повышение квалификации, с 27.02.2018 г. по 28.02.2018 г.,  ЧУК 

«Еврейский музей и Центр толерантности» по программе: «Ин-

терактивные методы формирования гражданской идентичности 

27 лет 15 лет 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

обучающихся «»»Я – Россиянин», 24 ч., 

Повышение квалификации, с 24.09.2018 г. по 06.10.2018 г., ГАУ 

ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непре-

рывного профессионального образования» по доп.проф. про-

грамме: «Разработка и реализация программ постинтернатной 

адаптации и сопровождения выпускников организаций детей-си-

рот и детей оставшихся без попечения родителей», 72 ч., 

Повышение квалификации, с 01.04.2019 г. по 30.04.2019 г., 

ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогиче-

ский университет» по доп.проф. программе: «Формирование фи-

нансовой грамотности у обучающихся: технологии и инстру-

менты», 72 ч., 

Повышение квалификации, с 03.02.2020 г. по 12.05.2020 г., ООО 

«Столичный учебный центр» по программе: «Обучающиеся с 

ОВЗ: Особенности организации учебной деятельности в соответ-

ствии с ФГОС», 72 ч., 

Повышение квалификации, с 27.04.2020 г. по 13.05.2020 г., ГАУ 

ДПО ИО « Региональный институт кадровой политики и непре-

рывного профессионального образования» по доп.проф. про-

грамме: «Организация и проведение профориентационных меро-

приятий с обучающимися и их родителями (законными предста-

вителями)», 72 ч., 

Повышение квалификации, с 20.05.2020 г. по 08.09.2020 г., ООО 

«Столичный учебный центр» по программе: «Профилактика без-

надзорности и правонарушений: Повышение профессиональных 

компетенций педагогических работников в соответствии с феде-

ральным законодательством», 72 ч., 

Повышение квалификации, с 16.11.2020 г. по 20.11.2020 г., ГАУ 

ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непре-

рывного профессионального образования» по доп.проф. про-

грамме: «Организация деятельности по профилактике незакон-

ного потребления наркотических средств, психотропных ве-

ществ и других социально-негативных явлений среди детей и 

молодежи: современные технологии, формы и методы работы», 

32 ч., 

Повышение квалификации, с 24.11.2020 г. по 03.12.2020 г., ЧУК 

«Еврейский музей и Центр толерантности» по программе: «Каж-

дый важен: интерактивные методы профилактики травли», 36 ч., 

Повышение квалификации, 1 29.11.2021 г. по 17.12.2021 г., ГБУ 

ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской 

области» по программе: «Повышения квалификации должност-

ных лиц и специалистов ГОЧС (должностные лица, осуществля-

ющие обучение в области ГОЧС)», 72 ч. 


