
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

«БРАТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» (ГБПОУ ИО «БрПК») 

СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

№

 

п/

п 

Ф.И.О. Должность Образование 

Квалификационная категория, переподготовка, курсы, стажировка 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий-

стаж/педаг

огический 

стаж 

Награды 

Квалификацион-

ная категория 

(реквизиты до-

кумента) 

Повышение квалификации  

(реквизиты документа) 

Переподготовка 

(рек визиты 

документа) 

Стажировка 

за 3 года 

(реквизиты 

документа) 

1.  Батякина  

Лариса  

Геннадь-

евна 

мастер 

производ-

ственного 

обучения  

(совмеще-

ние – пре-

подава-

тель) 

образование выс-

шее,  «Москов-

ский коммерче-

ский институт»»  

Диплом ФВ № 

200660  от 

29.06.1990г., ква-

лификация – това-

ровед, специаль-

ность – организа-

ция и товароведе-

ние торговли и 

непродоволь-

ственных товаров. 

высшая  

квалификацион-

ная  

категория  

распоряжение от 

15.04.2014 

№ 344-мр 

с 17.11.2014 по 13.12.2014 

УДОСТОВЕРЕНИЕ "Иркут-

ский институт повышения 

квалификации работников 

образования" по программе: 

«Информационная культура 

педагога», 144ч. 

 

Курсы повышения квалифи-

кации, с 6.06.2017 по 

16.06.2017 "АНО ДО Сибир-

ское агентство развития ква-

лификаций" по программе: 

«Методика проведения про-

фессионально-общественной 

аккредитации образователь-

ных программ», 72ч. 

 

СЕРТИФИКАТ, АНО ДПО 

«САРК» 26.05.2017   по теме: 

« принципы, методика и про-

цедура профессионально-

общественной аккредитации» 

-  6 ч. 

ОГАОУ ДПО 

"Иркутский 

институт по-

вышения ква-

лификации 

работников 

образования" с 

18.03.2013 по 

21.02.2014 

"Профессио-

нальное буче-

ние" Диплом 

38АК № 

000207, 774ч. 

Стажировка, 

ООО «Линол» 

с 01.06.2018 

по 

22.06.2018г. в 

должности 

менеджера 

продаж, 84ч. 

 

Организация 

комерческой  

деятельности 

38/19 
  

Почет-

ная гпа-

мота 

Мини-

стерства 

образо-

вания и 

науки 

Рссий-

ской 

Федера-

ции 

2013г.,  

Ветеран 

труда 

Товароведе-

ние продо-

вольственных  

и непродо-

вольственных 

товаров 

Мер-

чендайзинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.  Дудник 

Мария 

Констан-

тиновна 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения  

 

 

образование сред-

нее профессио-

нальное,  «Брат-

ский техникум ЦБ 

и ДП»  Диплом ДТ 

- I № 484248  

1982г., квалифи-

кация – техник-

строитель; специ-

альность – про-

мышленное и 

гражданское стро-

ительство 

высшая квали-

фикационная 

категория приказ 

от 08.05.2015г. 

№ 396-мр 

Курсы повышения квалифи-

кации, 07.11.2016 по 

19.11.2016 по теме «Проекти-

рование и реализация образо-

вательных программ СПО и 

профессионального обучения 

в соответствиями с требова-

ниями WSR и профессио-

нальных стандартов” 72ч. 

 

Курсы повышения квалифи-

кации, с 6.06.2017 по 

16.06.2017 "АНО ДО Сибир-

ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО с 

18.03.2013 по 

21.02.2014г.  

Диплом 38АК 

№ 000201. по 

теме "Профес-

сиональное 

обучение"774ч.  

ООО «Брат-

ский ремонт-

ный механи-

ческий завод» 

с 02.04.2018 

по 

14.05.2018г. 

по теме Сле-

сарная обра-

ботка метал-

лов»,  72ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36/25 Почет-

ный ра-

ботник 

СПО 

2012г., 

Ветеран 

Труда 



ское агентство развития ква-

лификаций" по программе: 

«Методика проведения про-

фессионально-общественной 

аккредитации образователь-

ных программ», 72ч.  

 

СЕРТИФИКАТ, АНО ДПО 

«САРК» 26.05.2017   по теме: 

« принципы, методика и про-

цедура профессионально-

общественной аккредитации» 

-  6 ч. 

3.  Кобер-

лайн  

Михаил 

Романо-

вич 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

(совмеще-

ние – пре-

подава-

тель) 

 

Среднее профес-

сиональное обра-

зование, Читин-

ский индустри-

ально-

педагогический 

техникум, Диплом 

ЗТ № 608893, 

06.07.1985г.,  ква-

лификация -  Тех-

ник-механик, ма-

стер производ-

ственного обуче-

ния; специаль-

ность -  Механи-

зация сельского 

хозяйства 

первая квалифи-

кационная кате-

гория 

 приказ от 

05.12.2013г. № 

1211-мпр 

Курсы повышения квалифи-

кации, с 6.06.2017 по 

16.06.2017 "АНО ДО Сибир-

ское агентство развития ква-

лификаций" по программе: 

«Методика проведения про-

фессионально-общественной 

аккредитации образователь-

ных программ», 72ч.  

 

СЕРТИФИКАТ, АНО ДПО 

«САРК» 26.05.2017   по теме: 

« принципы, методика и про-

цедура профессионально-

общественной аккредитации» 

-  6 ч. 

 

Курсы повышения квалифи-

кации, с 27.11.2017 по 

29.11.2017 ГАУДПО ИО "Ре-

гиональный центр монито-

ринга и развития профессио-

нального образования» по 

программе: «Разработка оце-

ночных средств по програм-

мам учебных курсов, дисци-

плин, модулей, практик с уче-

том требований профессио-

нальных стандартов», 24ч. 

нет 

Стажировка, 

ООО «Брат-

ский ремонт-

ный механи-

ческий завод» 

с 02.04.2018 

по 

14.05.2018г. 

по теме Сле-

сарь»,  72ч. 

Материало-

ведение 

31/14 нет 

Слесарное 

дело 

Слесарное 

дело ЛПЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Ларионо-

ва 

Мастер 

производ-

образование выс-

шее,  «Братский 

высшая квали-

фикационная 

Курсы повышения квалифи-

кации, с 6.06.2017 по 

ОГАОУ ДПО 

"Иркутский 

Стажировка, 

ООО «Брат-

 

 
36/25 Почет-

ная гра-



Маргари-

та 

Владими-

ровна 

ственного 

обучения 

индустриальный 

институт» Диплом 

ФВ № 034298  

1991г., квалифи-

кация – инженер-

технолог, специ-

альность – техно-

логия деревообра-

ботки. 

категория приказ 

от 08.05.2015г. 

№ 396-мр 

16.06.2017 "АНО ДО Сибир-

ское агентство развития ква-

лификаций" по программе: 

«Методика проведения про-

фессионально-общественной 

аккредитации образователь-

ных программ», 72ч.  

 

СЕРТИФИКАТ, АНО ДПО 

«САРК» 26.05.2017   по теме: 

« принципы, методика и про-

цедура профессионально-

общественной аккредитации» 

-  6 ч. 

институт по-

вышения ква-

лификации 

работников 

образования"с 

18.03.2013 по 

21.02.2014 

"Профессио-

нальное буче-

ние" Диплом 

38АК № 

000218, 774ч. 

ский ремонт-

ный механи-

ческий завод» 

с 02.04.2018 

по 

14.05.2018г.  

по теме Сле-

сарная обра-

ботка метал-

лов»,  72ч. 

 

 

 

мота 

Мини-

стерства 

образо-

вания и 

науки 

Рссий-

ской 

Федера-

ции 

2010г.,  

Ветеран 

труда 

5.  Шаль  

Владимир 

Виль-

гельмо-

вич. 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения  

 

образование 

начальное профес-

сиональное,  

«Государственное 

профессиональное 

техническое учи-

лище» » свиде-

тельство № 1277  

1980г., квалифи-

кация – электрога-

зосварщик, специ-

альность – элек-

трогазосварщик. 

первая квалифи-

кационная кате-

гория приказ от 

08.05.2015г. № 

396-мр 

ГАПОУ ИО «Ангарский ин-

дустриальный техникум» с 

21.1.2016 по 26.11.2016, 

«Сварочные технологии», 

26ч. 

 

Курсы повышения квалифи-

кации, 21.11.2016 по 

26.11.2016 по теме «Подго-

товка экспертов по стандар-

там WorldSkilsss Russia по 

компетенции - Сварочные 

технологии»” 36ч 

 

Курсы повышения квалифи-

кации, 21.09.2017 по 

13.11.2017 АНО НАРК по 

программе «Проектирование 

и реализация учебно-

производственного процесса 

на основе применения про-

фессиональных стандартов, 

лучшего отечественного и 

международного опыта”  

108ч.. 

ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО с 

18.03.2013 по 

21.02.2014г.  

Диплом 38АК 

№ 00205  

по теме "Про-

фессиональное 

обучение" - 

774ч. 

БРМЗ  

г. Братска, с 

20.11.2015 по 

04.12.2015г. 

«Инвентарные 

сварочные 

аппараты», 

72ч. 

 

ГАПОУ ИО 

«Ангарский 

индустриаль-

ный техни-

кум» с 

21.1.2016 по 

26.11.2016, 

«Сварочные 

технологии», 

26ч. 

 

 21.09.2017 по 

13.11.2017 

АНО НАРК 

68ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48/18 нет 

6.  Шарыпов 

Юрий  

Андре-

евич 

Старший  

мастер 

образование сред-

нее профессио-

нальное,  «Брат-

ский технический 

ЦБП и ДОП»  Ди-

плом ВТ № 

888461  1980г., 

нет 

СЕРТИФИКАТ, АНО ДПО 

«САРК» 26.05.2017   по теме: 

« принципы, методика и про-

цедура профессионально-

общественной аккредитации» 

-  6 ч. 

ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО с 

18.03.2013 по 

21.02.2014г.  

Диплом 38АК 

№ 000208  

по теме "Про-

  57/29 

Отлич-

ник 

профес-

сио-

нально-

го тех-

ниче-



квалификация – 

промышленное и 

гражданское стро-

ительство, специ-

альность – техник-

строитель. 

фессиональное 

обучение" - 

774ч. 

ского 

образо-

вания 

2010г. 

7.  Васильева  

 Наталия 

Сергеевна 

Препода-

ватель 

 

 

 

образование выс-

шее, «Братский 

государственный 

университет» Ди-

плом ВСА № 

0248868 от 

04.06.2007г., ква-

лификация – ин-

женер, специаль-

ность – информа-

ционные системы 

и технологии. 

первая квалифи-

кационная кате-

гория приказ от 

13.04.2017 № 

275-мр 

Курсы повышения квалифи-

кации, 01.02.2016 теме 1С: 

Управление торговлей 72ч. 

 

Курсы повышения квалифи-

кации, 07.11.2016 по 

19.11.2016 по теме «Проекти-

рование и реализация образо-

вательных программ СПО и 

профессионального обучения 

в соответствиями с требова-

ниями WSR и профессио-

нальных стандартов” 72ч. 

 

Курсы повышения квалифи-

кации, с 6.06.2017 по 

16.06.2017 "АНО ДО Сибир-

ское агентство развития ква-

лификаций" по программе: 

«Методика проведения про-

фессионально-общественной 

аккредитации образователь-

ных программ», 72ч. 

 

Курсы повышения квалифи-

кации, с 27.11.2017 по 

29.11.2017 ГАУДПО ИО "Ре-

гиональный центр монито-

ринга и развития профессио-

нального образования» по 

программе: «Разработка оце-

ночных средств по програм-

мам учебных курсов, дисци-

плин, модулей, практик с уче-

том требований профессио-

нальных стандартов», 24ч. 

ОГАОУ ДПО 

"Иркутский 

институт по-

вышения ква-

лификации 

работников 

образования"с 

18.03.2013 по 

21.02.2014 

"Профессио-

нальное буче-

ние" Диплом 

38АК № 

000211, 774ч. 

ООО 

«СПЕКТР» с 

01.12.2015 

по 16.12.2015, 

тема: «Про-

граммирова-

ние и обеспе-

чение вычис-

лительной 

техники и 

автоматизи-

рованных 

систем»72ч. 

 

ООО Группа  

«ИЛИМ» с 

09.04.2018 по 

21.05.2018г. 

по специаль-

ности   « 

Прикладное 

программи-

рование», 

72ч. 

ПМ 01. МДК 

01.02 при-

кладное про-

граммирова-

ние 

10/8 нет 

ПМ 02. МДК 

02.01инфоко

ммуникаци-

онные систе-

мы и сети 

ПМ 03. МДК 

03.01техноло

гия разработ-

ки програм-

ного обеспе-

чения 

Информаци-

онные техно-

логии 

Операцион-

ные системы 

Основы опе-

рационных 

технология 

8.  Гибатова  Препода- образование выс-

шее, «Братский 

Высшая 

 квалификаци-

Курсы повышения квалифи-

кации,  

ОГАОУ ДПО 

"Иркутский 

АО "Россий-

ский Сель-

основы бухгал-

терского учета 
37/17 нет 



Ольга  

Василь-

евна 

ватель 

 

 

 

индустриальный 

институт» Диплом 

ИВ №770976 от 

11.06.1983г. ква-

лификация – эко-

номика и органи-

зация строитель-

ства, специаль-

ность-инженер-

экономист. 

онная  

категория приказ 

от 15.04.2014г. 

№ 344-мпр 

ИИКПРО с 17.11.2014 по 

13.12.2014 по программе Ин-

формационная культура педа-

гога - 144ч.;      

 

Курсы повышения квалифи-

кации, 07.11.2016 по 

19.11.2016 по теме «Проекти-

рование и реализация образо-

вательных программ СПО и 

профессионального обучения 

в соответствиями с требова-

ниями WSR и профессио-

нальных стандартов” 72ч. 

 

Курсы повышения квалифи-

кации, с 6.06.2017 по 

16.06.2017 "АНО ДО Сибир-

ское агентство развития ква-

лификаций" по программе: 

«Методика проведения про-

фессионально-общественной 

аккредитации образователь-

ных программ», 72ч. 

институт по-

вышения ква-

лификации 

работников 

образования" с 

18.03.2013 по 

21.02.2014 

"Профессио-

нальное буче-

ние" Диплом 

38АК № 

000203,774ч. 

скохозяй-

ственный 

банк" по 

должности 

"Бухгалтер" с 

01.02.2016 по 

29.02.2016 - 

72 ч. 

ПМ 02 МДК 

02.01практическ

ие основы бух-

галтерского уче-

та источников 

формирования 

имущества ор-

ганизации 

ПМ 02 МДК 

02.02бухгалтерс

кие технологии 

проведения и 

оформления 

инвентаризации 

ПМ 01 МДК 

01.01практическ

ие основы бух-

галтерского уче-

та имущества 

организации 

ПМ 04МДК 

04.01технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

9.  Грибов-

ская  

Наталия  

Никола-

евна 

Препода-

ватель 

 

образование выс-

шее, «Братский 

государственный 

технический уни-

верситет» Диплом 

ИВС № 0413485 

выдан: 28.06. 

2003г. квалифика-

ция – экономист-

менеджер, специ-

альность – эконо-

мика и управление 

на предприятии. 

высшая квали-

фикационная 

категория приказ 

от 26.12.2014г. 

 № 1351-мр 

Курсы повышения квалифи-

кации, 07.11.2016 по 

19.11.2016 по теме «Проекти-

рование и реализация образо-

вательных программ СПО и 

профессионального обучения 

в соответствиями с требова-

ниями WSR и профессио-

нальных стандартов” 72ч. 

 

Курсы повышения квалифи-

кации, с 6.06.2017 по 

16.06.2017 "АНО ДО Сибир-

ское агентство развития ква-

лификаций" по программе: 

«Методика проведения про-

фессионально-общественной 

аккредитации образователь-

ных программ», 72ч.  

 

СЕРТИФИКАТ, АНО ДПО 

ОГАОУ ДПО 

"Иркутский 

институт по-

вышения ква-

лификации 

работников 

образования"с 

18.03.2013 по 

21.02.2014 

"Профессио-

нальное буче-

ние" Диплом 

38АК № 

000202,774ч. 

АО «РОС-

СЕЛЬ-

ХОЗБАНК» с 

01.02.2016 по 

29.02.2016 по 

должности 

бухгалтер, 

72ч. 

Налоги и 

налогообла-

жение 

19/13 нет 

Аудит 

ПМ 04 МДК 

04.02 основы 

анализа бух-

галтерской 

отчетности 

ПМ 02 МДК 

02.01финанс

ы,налоги и 

налогообло-

жение 

ПМ 02 МДК 

02.02 анализ 

ФХД 



«САРК» 26.05.2017   по теме: 

« принципы, методика и про-

цедура профессионально-

общественной аккредитации» 

-  6 ч. 

ПМ 02 МДК 

02.03 Марке-

тинг 

10.  Ерников  

Алек-

сандр  

Николае-

вич 

Препода-

ватель 

образование выс-

шее,  "Омский 

государственный 

институт физиче-

ской культуры", 

Диплом ЖВ 

777727 выдан 

16.06.1981г., ква-

лификация: пре-

подаватель физи-

ческой культуры, 

специальность: 

физическая куль-

тура и спорт. 

нет Курсы повышения квалифи-

кации, с 05.12.2016 по 

16.12.2016 по теме "Содержа-

ние и методика преподавания 

дисциплин «Основы безопас-

ности жизнедеятельности», 

«Безопасность жизнедеятель-

ности» в соответствии с тре-

бованиями ФГОС»" - 72ч. 

 

Сертификат по теме: «Перво-

начальная постановка обуча-

ющихся на воинский учет», 

2016г.ч. 

нет нет Безопасность 

жизнедея-

тельности 

47/30 нет 

 

11.  Исакова 

Татьяна 

Михай-

ловна 

преподава-

тель  

 

Высшее, «Иркут-

ская государ-

ственная сельско-

хозяйственная 

академия» Диплом 

ДВС № 0319607 

выдан 04.07.2001 

квалификация -  

Инженер-педагог; 

специальность -  

профессиональное 

обучение. 

 

высшая квали-

фикационная 

категория приказ 

от 09.01.2014г. 

 № 1-мр  

Курсы повышения квалифи-

кации, Иркутский гос. уни-

верситет с 30.10.2017 по 

06.11.2017 по программе: 

«Современные педагогиче-

ские технологии в процессе 

преподаватния специальных 

дисциплин в условиях введе-

ния ФГОС”, 108ч. 

Иркутский ре-

гиональный 

институт пере-

подготовки и 

повышения 

квалификации 

кадров АПК с 

1.11.1999 по 

9.06.2001 по 

программе 

«Менеджер» 

Диплом ПП № 

293033,  1126ч. 

 

нет ПМ 01 МДК 

01.01констру

кция,эксплуа

тация и тех-

ническое об-

служивание 

автомобиля 
 

19/13 нет 

12.  Котова  

Екатери-

на  

Никола-

евна 

 

Препода-

ватель 

 

 

образование выс-

шее, "Братский 

государственный 

технический уни-

верситет", Диплом 

ВСВ 0080031 вы-

дан 23.06.2004г., 

квалификация: 

инженер-педагог, 

специальность: 

первая квалифи-

кационная кате-

гория приказ от 

26.01.2015г. 

 № 38-мр 

Курсы повышения квалифи-

кации,  

ИИКПРО с 17.11.2014 по 

13.12.2014 по программе Ин-

формационная культура педа-

гога - 144ч.;      

 

Курсы повышения квалифи-

кации, 07.11.2016 по 

19.11.2016 по теме «Проекти-

"Академия по-

вышения ква-

лификации и 

профессио-

нальной подго-

товки работни-

ков образова-

ния РФ" с 

08.01.2007 по 

20.01.2009  

ООО Группа  

«ИЛИМ» с 

09.04.2018 

по 

21.05..2018г 

по специ-

альности   « 

Прикладное 

программи-

рование», 

Теория алго-

ритмов  
12/9 нет 

Построение 

сайтов 

ПМ 04 МДК 

04.01програм

мное и аппа-

ратное обес-

печение ПК 



 профессиональное 

обучение. 

рование и реализация образо-

вательных программ СПО и 

профессионального обучения 

в соответствиями с требова-

ниями WSR и профессио-

нальных стандартов” 72ч. 

 

Курсы повышения квалифи-

кации, с 6.06.2017 по 

16.06.2017 "АНО ДО Сибир-

ское агентство развития ква-

лификаций" по программе: 

«Методика проведения про-

фессионально-общественной 

аккредитации образователь-

ных программ», 72ч.  

 

СЕРТИФИКАТ, АНО ДПО 

«САРК» 26.05.2017   по теме: 

« принципы, методика и про-

цедура профессионально-

общественной аккредитации» 

-  6 ч. 

 

Курсы повышения квалифи-

кации, с 27.11.2017 по 

29.11.2017 ГАУДПО ИО "Ре-

гиональный центр монито-

ринга и развития профессио-

нального образования» по 

программе: «Разработка оце-

ночных средств по програм-

мам учебных курсов, дисци-

плин, модулей, практик с уче-

том требований профессио-

нальных стандартов», 24ч. 

"Управление 

образованием. 

Менеджмент в 

образовании 

Диплом ПП-I 

№ 034644,  

540ч. 

72ч. 

 
ПМ 02 МДК 

02.02техноло

гия разработ-

ки и защиты 

баз данных 

ПМ 05 МДК 

05.01 Внед-

рение и под-

держка 

ПОКС 

основы про-

граммирова-

ния 

ПМ 02 МДК 

02.01 техно-

логия публи-

кации цифро-

вой мульти-

медийной 

информации 

Информатика 

13.  Лапина  

Наталья  

Леони-

довна 

 

Препода-

ватель 

 

образование выс-

шее, «Братский 

государственный 

технический уни-

верситет» Диплом 

ИВС № 0413870 

1996г., квалифи-

кация – учитель 

высшая квали-

фикационная 

категория приказ 

от 08.05.2014г. 

№ 451-мр 

СЕРТИФИКАТ, АНО ДПО 

«САРК» 26.05.2017   по теме: 

« принципы, методика и про-

цедура профессионально-

общественной аккредитации» 

-  6 ч. 

 

Курсы повышения квалифи-

нет нет Элементы 

высшей ма-

тематики 

23/23 нет 

Теория веро-

ятности и ма-

тематическая 

статистика 



 математики и ин-

форматики, спе-

циальность – ма-

тематика. 

  

 

кации, 30.11.2017 по 

18.12.2017 «Центр дистанци-

онного образования «Прояви 

себя» по программе: «Совре-

менные образовательные тех-

нологии в условиях реализа-

ции ФГОС», 108ч.  

 

Курсы повышения квалифи-

кации, 05.03.2018 по 

17.03.2018 ««Региональный 

центр мониторинга и развития 

профессионального образова-

ния»» по программе: «Орга-

низация учебной деятельно-

сти обучающихся по освое-

нию учебного курса «Астро-

номия» в соответствии с тре-

бованиями ФГОС», 72ч.  

 

 Курсы повышения квалифи-

кации, 17.05.2018 по 

18.05.2018 «ГАПОУ ИО «Ир-

кутский техникум авиастрое-

ния и материалообработки» 

по программе: «Проектирова-

ние дистанционного курса и 

адаптация учебных материа-

лов для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья», 16ч.  

Математика: 

алгебра и 

начала анали-

за, геометрия 

14.  Мисайлов 

Стани-

слав 

Олегович 

Препода-

ватель 

 

 

 

образование выс-

шее ФГБОУ ВПО 

"Братский госу-

дарственный уни-

верситет"; квали-

фикация: инженер; 

специальность: 

«Автоматизация 

технологических 

нет Курсы повышения квалифи-

кации, с 06.10.2015г. по 

21.10.2015г. ГБПОУ ИО 

«Братский педагогический 

колледж» тема «Психолого-

педагогические основы по-

строения образовательного 

процесса в сфере ФГОС ново-

го поколения», 72ч. 

Переподготов-

ка, ООО «Сто-

личный учеб-

ный центр» по 

программе 

«Педагог сред-

него професси-

онального об-

разования: Ре-

нет Основы элек-

тротехники 
10/4 нет 

Допуски и 

технические 

измерения 

Основы ин-

женерной 

графики 



процессов и про-

изводств (в тепло-

энергетике)» Ди-

плом  № 103824 

0088888 

 выдан 

19.06.2014г. 

 

СЕРТИФИКАТ, АНО ДПО 

«САРК» 26.05.2017   по теме: 

« принципы, методика и про-

цедура профессионально-

общественной аккредитации» 

-  6 ч. 

ализация 

ФГОС нового 

поколения» с 

20.02.2018 по 

31.07.2018 

Квалификация 

– Преподава-

тель среднего 

профессио-

нального обра-

зования  Ди-

плом ПП № 

0005719, 300ч. 

Основы чер-

чения 

Черчение 

Электротех-

ника 

15.  Нечаева  

Ирина  

Адоль-

фовна 

Препода-

ватель 

 

 

 

 

образование выс-

шее, «Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет» Ди-

плом БВС № 

0818696 

 выдан 

25.06.1999г., ква-

лификация – учи-

тель немецкого и 

английского язы-

ков, специаль-

ность – филология 

высшая квали-

фикационная 

категория приказ 

от 14.12.2017. № 

719-мр 

СЕРТИФИКАТ, АНО ДПО 

«САРК» 26.05.2017   по теме: 

« принципы, методика и про-

цедура профессионально-

общественной аккредитации» 

-  6 ч.Курсы повышения ква-

лификации,  

с 17.02.2017 по 05.04.2017  

ЦДПО ООО «Международ-

ные образовательные проек-

ты» по программе: «Государ-

ственная итоговая аттеста-

ция:технологии подготовки 

(иностранный язык)» - 72ч. 

Курсы повышения квалифи-

кации,  

с 22.08.2017 по 12.09.2017 

ЦДПО ООО «Международ-

ные образовательные проек-

ты» по программе: «Разработ-

ка интерактивного-учебно-

методического материала» - 

36ч. 

 

Курсы повышения квалифи-

кации,  

С 26.10.2016 по 24.12.2016  

ЦДПО ООО «Международ-

ные образовательные проек-

ты» по программе: «Методика 

преподавания иностранного 

языка в условиях реализации 

ФГОС» - 72ч. 

нет нет Иностранный  

язык 
15/14  нет 



16.  Пантюхо-

ва  

Ольга  

Василь-

евна 

Препода-

ватель 

Высшее образова-

ние, ФГБОУ ВПО 

Байкальский госу-

дарственный уни-

верситет экономи-

ки и права, Ди-

плом 90 БА № 
261800,  
30.06.2008 , ква-

лификация:  Ком-

мерсант; специ-

альность:  Ком-

мерция в торговле. 

 

Бакалавриат,  
ФГБОУ ВПО "Ир-

кутский государ-

ственный универ-

ситет", Диплом  
103824 0466041, 

30.06.2015г. ква-

лификация: бака-

лавр, направление 

«Менеджмент» 

 

 

нет 

СЕРТИФИКАТ, АНО ДПО 

«САРК» 26.05.2017   по теме: 

« принципы, методика и про-

цедура профессионально-

общественной аккредитации» 

-  6 ч. 

 

Переподготов-

ка, ООО "Сто-

личный учеб-

ный центр» по 

программе 

"Педагог СПО" 

с 25.02.2018 по 

24.07.2018 Ди-

плом ПП № 

0005395, 300ч. 

присвоение 

квалификации 

«Преподава-

тель среднего 

профессио-

нального обра-

зования 

Стажировка, 

ООО «Ли-

нол» с 

01.06.2018 по 

22.06.2018г. в 

должности 

менеджера 

продаж, 84ч. 

 

Маркетинг 6/3 нет 

Логистика 

Тренинг ак-

тивных про-

даж 

Мер-

чендайзинг 

 

17.  Попкова 

Лидия 

Фёдоров-

на 

Препода-

ватель 

высшее, Куста-

найский государ-

ственный универ-

ситет им. А. Бай-

турсынова Диплом 

ЖБ № 0722930, 

выдан 

27.06.2006г., ква-

лификация – учи-

тель химии и био-

логии, специаль-

ность – химия и 

биология. 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

Химия 
 

12/12  

нет 

18.  Предко 

Даниил 

Олегович 

Препода-

ватель 

Бакалавриат,  
ФГБОУ ВПО 

"Братский госу-

дарственный уни-

верситет", Диплом  
103824  0583790, 

06.07.2015г. ква-

лификация:: бака-

лавр, направление: 

История 

 

нет 

СЕРТИФИКАТ, АНО ДПО 

«САРК» 26.05.2017   по теме: 

« принципы, методика и про-

цедура профессионально-

общественной аккредитации» 

-  6 ч. 

 

Курсы повышения квалифи-

кации ГАУ ДПО ИО «Регио-

нальный центр мониторинга и 

 

нет 

 

нет 
История 

 
3/3  

нет 



развития профессионального 

образования» с 23.04.2018 по 

28.04.2018  по программе 

«Методическое обеспечение 

учебного процесса» - 36 ч. 

19.  Родионо-

ва  

Наталья  

Юрьевна 

Препода-

ватель 

 

образование выс-

шее, «Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт» Диплом 

МВ № 400387 

1988г., квалифи-

кация – учитель 

географии и био-

логии, специаль-

ность – география 

и биология. 

высшая квали-

фикационная 

категория приказ 

от 15.05.2018г. 

 № 310-мр 

СЕРТИФИКАТ, АНО ДПО 

«САРК» 26.05.2017   по теме: 

« принципы, методика и про-

цедура профессионально-

общественной аккредитации» 

-  6 ч. 

 

Курсы повышения квалифи-

кации с 28.01.2017 по 

29.01.2017 ФГБОУ ВО 

«БрГУ»  тема: «Организация 

текстовой деятельности обу-

чающихся» - 16ч. 

 

 Курсы повышения квалифи-

кации с 16.11.2015 по 

02.12.2015 ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» тема: Учебно-

методическое обеспечение 

реализации доп. общеобраз. 

программ в образов. органи-

зациях», 108ч. 

 

Курсы повышения квалифи-

кации с 17.11.2014 по 

13.12.2014 ИИПКРО тема: 

«Информационная культура 

педагога», 144ч. 

Переподготов-

ка, ООО 

«Учебный 

центр Профес-

сионал» по 

программе 

«Основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности: теория и 

методика пре-

подавания в 

образователь-

ной организа-

ции» с 

31.05.2017 по 

09.08.2017 Ди-

плом № 

770300010895, 

300ч., присвое-

ние квалифи-

кации «Учи-

тель, препода-

ватель основ 

безопасности 

жизнедеятель-

ности» 

 

нет 
География 30/30  Почет-

ный ра-

ботник 

СПО 

2012г., 

Ветеран 

Труда 

ОБЖ 

Биология 

Экология 

20.  Синцова  Препода- образование выс- первая квалифи- СЕРТИФИКАТ, АНО ДПО нет нет Русский язык 16/12 нет 



Юлия  

Валерь-

евна 

ватель 

 

шее,  "Иркутский 

государственный 

университет", Ди-

плом ИВС 

0326935 выдан 

23.06.2002г., ква-

лификация: фило-

лог, специаль-

ность: преподава-

тель русского язы-

ка и литературы. 

кационная кате-

гория приказ от 

26.12.2014г. № 

1351-мр 

«САРК» 26.05.2017   по теме: 

« принципы, методика и про-

цедура профессионально-

общественной аккредитации» 

-  6 ч. 

 

Курсы повышения квалифи-

кации, с 20.07.2017 по 

24.07.2017 Центр дистанци-

онного образования «Прояви 

себя»тема: Современные об-

разовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС», 

108ч. 

 

с 17.11.2014 по 13.12.2014 

ИИПКРО тема: «Информаци-

онная культура педагога», 

144ч. 

Литература 

21.  Скоблова  

Наталия  

Игоревна 

Препода-

ватель 

 

 

 

образование выс-

шее, «Братский 

государственный 

университет» Ди-

плом ВСГ № 

1202212  

выдан: 

03.06.2008г., ква-

лификация – ин-

женер, специаль-

ность – информа-

ционные системы 

и технологии. 

первая квалифи-

кационная кате-

гория приказ от 

13.04.2017 № 

275-мр 

Курсы повышения квалифи-

кации, с 06.10.2015г. по 

21.10.2015г. ГБПОУ ИО 

«Братский педагогический 

колледж» тема «Психолого-

педагогические основы по-

строения образовательного 

процесса в сфере ФГОС ново-

го поколения», 72ч. 

 

Курсы повышения квалифи-

кации, 07.11.2016 по 

19.11.2016 по теме «Проекти-

рование и реализация образо-

вательных программ СПО и 

профессионального обучения 

в соответствиями с требова-

ниями WSR и профессио-

нальных стандартов” 72ч. 

 

Курсы повышения квалифи-

кации, с 6.06.2017 по 

16.06.2017 "АНО ДО Сибир-

ское агентство развития ква-

лификаций" по программе: 

«Методика проведения про-

Переподготов-

ка, ГАУ ДПО 

"Региональный 

центр монито-

ринга и разви-

тия професси-

онального об-

разования" с 

08.02.2016 по 

09.04.2016 

"Педагогиче-

ская деятель-

ность в про-

фессиональном 

обучении" Ди-

плом  № 

382403740726, 

300ч. 

 

Стажировка, 

ООО Группа  

«ИЛИМ» с 

09.04.2018 

по 

21.05..2018г. 

по специ-

альности   « 

Прикладное 

программи-

рование», 

72ч. 

 

ПМ 03 МДК 

03.02Инстру

ментальные 

средства раз-

работки про-

граммного 

обеспечения 

11/7 нет 

ПМ 04 

МДК04.01мо

делирование 

и анализ ПО 

ПМ 01 МДК 

01.01техноло

гия создания 

и обработка 

цифровой 

мультиме-

дийной ин-

формации 

информатика 

информатика 

ЛПЗ 



фессионально-общественной 

аккредитации образователь-

ных программ», 72ч.  

 

СЕРТИФИКАТ, АНО ДПО 

«САРК» 26.05.2017   по теме: 

« принципы, методика и про-

цедура профессионально-

общественной аккредитации» 

-  6 ч. 

 

Курсы повышения квалифи-

кации, 17.05.2018 по 

18.05.2018 «ГАПОУ ИО «Ир-

кутский техникум авиастрое-

ния и материалообработки» 

по программе: «Проектирова-

ние дистанционного курса и 

адаптация учебных материа-

лов для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья», 16ч.  

технические 

средства ав-

томатизации 

математиче-

ское модели-

рование 

 

22.  Сонина  

Ирина  

Владими-

ровна 

Препода-

ватель 

 

образование выс-

шее, «Восточно - 

Сибирский госу-

дарственный ин-

ститут культуры» 

Диплом МВ № 

717788  

высшая квали-

фикационная 

категория приказ 

от 14.12.2017. № 

719-мр 

Курсы повышения квалифи-

кации, с 14.06.2017 по 

12.07.2017 ООО Учебный 

центр «Профессионал» по 

программе: Профессиональ-

ная компетентность педагога 

в условиях внедрения ФГОС» 

ОГАОУ ДПО 

"Иркутский 

институт по-

вышения ква-

лификации 

работников 

образования" с 

нет учебно исле-

довательская 

деятельность 

студента 

39/25 Почетный 

работник 

НПО 

1999г., 

Ветеран 

Труда основы  

философии 



 

 

 

16.05.1985г., ква-

лификация – биб-

лиотекарь-

библиограф выс-

шей квалифика-

ции, специаль-

ность – библиоте-

коведение и биб-

лиография науч-

ных библиотек 

- 72 ч. 

Курсы повышения квалифи-

кации, с 6.06.2017 по 

16.06.2017 "АНО ДО Сибир-

ское агентство развития ква-

лификаций" по программе: 

«Методика проведения про-

фессионально-общественной 

аккредитации образователь-

ных программ», 72ч.  

 

СЕРТИФИКАТ, АНО ДПО 

«САРК» 26.05.2017   по теме: 

« принципы, методика и про-

цедура профессионально-

общественной аккредитации» 

-  6 ч. 

18.03.2013 по 

21.02.2014 

"Профессио-

нальное буче-

ние" Диплом 

38АК № 

000206, 774ч. 

ФГБОУ ВПО 

«Братский гос-

ударственный 

университет» 

 

 с 08.10.2014 

по 

15.06.2015"Пед

агогическое 

образование по 

профилю – 

преподавание 

истории и об-

ществознания" 

Диплом № 

382402572456, 

600ч.   

обществозна-

ние 

23.  Трофимо-

ва Елена 

Викто-

ровна 

преподава-

тель  

(совмести-

тель) 

Высшее обра-

зование,   

«Иркутский 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет» Диплом 

ВСБ № 

0760453 2004г., 

квалификация 

– учитель рус-

ского языка и 

литературы, 

специальность 

– русский язык 

и литература. 

нет нет нет нет Русский язык нет нет 

Литература 

Культура речи 

24.  Филиппо-

ва  

Препода- образование выс-

шее, «Иркутский 

государственный 

высшая квали-

фикационная 

категория приказ 

Курсы повышения квалифи-

кации, с 17.11.2014 по 

13.12.2014 "Иркутский инсти-

ОГАОУ ДПО 

"Иркутский 

институт по-

Стажиров-

ка,  ООО 

«МАРС»  г. 

ПМ 01 МДК 

01.01практически

е основы бухгал-

43/26 Почетная 

грамота 

Мини-



Лариса 

Василь-

евна 

ватель 

 

технический уни-

верситет» Диплом 

ДВС № 1802260 

от 15.06.2002г., 

квалификация – 

экономист, специ-

алист по налого-

обложению, спе-

циальность – 

налоги и налого-

обложение. 

от 12.04.2018г. 

№ 228-мр 

тут повышения квалификации 

работников образования" те-

ма: «Информационная куль-

тура педагога», 144ч. 

 

СЕРТИФИКАТ, АНО ДПО 

«САРК» 26.05.2017   по теме: 

« принципы, методика и про-

цедура профессионально-

общественной аккредитации» 

-  6 ч. 

 

Курсы повышения квалифи-

кации, с 27.11.2017 по 

29.11.2017 ГАУДПО ИО "Ре-

гиональный центр монито-

ринга и развития профессио-

нального образования» по 

программе: «Разработка оце-

ночных средств по програм-

мам учебных курсов, дисци-

плин, модулей, практик с уче-

том требований профессио-

нальных стандартов», 24ч. 

вышения ква-

лификации 

работников 

образования"с 

18.03.2013 по 

21.02.2014 

"Профессио-

нальное буче-

ние" Диплом 

38АК № 

000209, 774ч. 

 

Братск с 

11.01.2016 

по 

12.02.2016 в 

должности 

бухгалтер – 

72ч. 

 

терского учета 

имущества орга-

низации 

стерства 

образова-

ния и 

науки 

Россий-

ской Фе-

дерации 

2005г.,  

Ветеран 

труда 

бухгалтерский 

учет 

экономика орга-

низации 

экономика орга-

низации (курсо-

вой проект) 

экономика   

менеджмент 

ПМ 03 МДК 03.01 

организация рас-

четовс бюджет-

ными и внебюд-

жетными фондами 

ПМ 04 МДК 04.01 

технология со-

ставления 

бух.отчетности 

ПМ 05 МДК 05.01 

проведение опе-

раций с денежны-

ми средствами 

ПМ 05 МДК 

05.02оформление 

кассовой отчетно-

сти и передача 

денежных средств 

ПМ 02 МДК 02.02 

бухгалтерская 

технология про-

ведения и оформ-

ления инвентари-

зации 

25.  Фомина  Препода- образование выс-

шее, ФБГОУ 

высшая квали-

фикационная 

Курсы повышения квалифи-

кации, с 02.06.2014 по 

нет нет психология об-

щения 
21/21  нет 



Ольга  

Валерь-

евна 

ватель 

 

ВПО" Братский 

государственный 

университет"» 

Диплом КУ № 

32667 выдан 

17.12.2013г., ква-

лификация – педа-

гог-психолог; спе-

циальность: Педа-

гогика и психоло-

гия.  

 

среднее професси-

ональное, "Госу-

дарственное педа-

гогическое учи-

лище №1 г. Брат-

ска"  

выдан 

17.06.1998г., спе-

циальность: физи-

ческая культура, 

квалификация: 

учитель физиче-

ской культуры. 

категория приказ 

от 26.01.2015г. 

№ 38-мр 

26.06.2014 по теме «Система 

менеджмента качества в 

учреждении проф. образова-

ния на основе стандартов се-

рии ГОСТ Р ИСО 9001», 144ч. 

 

Курсы повышения квалифи-

кации, ООО «Столичный 

учебный центр» с 04.04.2018 

по 08.05.2018 по программе 

«Инклюзивное образование: 

Психолого-педагогические 

аспекты в условиях реализа-

ции ФГОС», 72ч. 

 

физическая 

культура 

26.  Черненко 

Вера  

Ивановна 

Препода-

ватель 

образование выс-

шее, "Воронеж-

ский государ-

ственный педаго-

высшая квали-

фикационная 

категория приказ 

от 03.06.2015г. 

Курсы повышения квалифи-

кации, 24.04.2018 по 

08.05.2018 ООО «Столичный 

учебный центр» по програм-

нет нет математика:  

алгебра и начала 

анализа, 

геометрия 

42/42 Почетная 

грамота 

Мини-

стерства 



 

 

 

гический инсти-

тут", Диплом В-I 

281404 выдан 

29.06.1977г., ква-

лификация: учи-

тель физики, спе-

циальность: фи-

зик. 

№ 497-мр ме: «ОГЭ по математике: 

Формирование новых знаний 

в области подготовки уча-

щихся в условиях реализации 

ФГОС ООО»- 72ч. 

 

Курсы повышения квалифи-

кации, с 17.11.2014 по 

13.12.2014 ИИПКРО тема: 

«Информационная культура 

педагога», 144ч. 

 

СЕРТИФИКАТ, АНО ДПО 

«САРК» 26.05.2017   по теме: 

« принципы, методика и про-

цедура профессионально-

общественной аккредитации» 

-  6 ч. 

 

Курсы повышения квалифи-

кации, с 26.06.2017 по 

03.07.2017 Центр дистанци-

онного образования «Прояви 

себя»тема: Современные об-

разовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС», 

108ч. 

 

24.03.2015 СЕРТИФИКАТ 

Издательский центр «Вента-

на» семинар по теме: «Совре-

менные подходы к организа-

ции и проведению урока ма-

тематики в условиях реализа-

ции ФГОС 

 

СЕРТИФИКАТ, с 7.11.2014 

по 3.02.2015 

ЦДО «Прояви себя» прошла 

обучение по теме: «Основы 

компьютерной грамотности 

педагога»-72ч. 

физика образова-

ния и 

науки 

Рссий-

ской Фе-

дерации 

2002г.,  

Ветеран 

труда 

27.  Лаврова 

Татьяна 

Романов-

на 

 

Педагог  

дополни-

образование выс-

шее , «Челябин-

ский государ-

ственный инсти-

тут культуры» 

первая квалифи-

кационная кате-

гория 

 приказ от 

15.05.2018г. 

нет нет 

МАУК 

«Драмати-

ческий те-

атр города 

Братска» с 

 41/34 нет 



тельного 

образова-

ния 

 

Диплом ТВ № 

295176 1989г., 

квалификация – 

клубный работник 

высшей квалифи-

кации, специаль-

ность – культурно-

просветительная 

работа. 

 № 310-мр 27.10.2015 

по 

27.11.2015г. 

по теме: 

«Примене-

ние иннова-

ционных 

технологий 

в современ-

ной теат-

ральной 

деятельно-

сти», 72ч. 

28.  Попов  

Николай  

Анатоль-

евич 

Руководи-

тель физи-

ческого 

воспитания 

(совмеще-

ние – пре-

подава-

тель) 

 

 

 

образование выс-

шее, «Восточно - 

Сибирская госу-

дарственная ака-

демия образования 

г. Иркутск» » Ди-

плом ВСГ № 

4570245 2009г., 

квалификация – 

педагог по физи-

ческой культуре, 

специальность – 

физическая куль-

тура. 

высшая  

квалификацион-

ная  

категория распо-

ряжение от 

26.01.2015г. № 

38-мр по долж-

ности препода-

ватель 

 

первая 

квалификацион-

ная  

категория распо-

ряжение от 

19.06.2018г. № 

413-мр по  

должности руко-

водитель физи-

ческого воспи-

тания  

Курсы повышения квалифи-

кации, с 16.11..2015 по 

02.12.2015 ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» тема: «Учебно-

методическое обеспечение 

реализации доп. общеобр. 

программ в СПО», 108ч. 

 

Курсы повышения квалифи-

кации,  

с 26.10.2017 по 03.11.2017 

ФГБУПОО «Государственное 

училище(колледж) олимпий-

ского резерва г. Иркутска по 

программе «Физкультурно-

оздоровительные технологии» 

- 72ч. 

 

 

нет нет физическая 

культура 
28/22 Почетная 

грамота 

Мини-

стерства 

образова-

ния и 

науки 

Рссийской 

Федера-

ции 2014г. 

 

29.  Михайло-

ва  

Татьяна 

Никола-

евна 

Социаль-

ный педа-

гог 

 

образование выс-

шее,  «Иркутский 

государственный 

университет» Ди-

плом ВСГ № 

1547586 

18.06.2007г., ква-

лификация – спе-

циалист по связи с 

общественностью, 

специальность – 

связи с обще-

ственностью. 

первая квалифи-

кационная кате-

гория приказ от 

08.05.2015г. № 

396-мр 

Курсы повышения квалифи-

кации, с 27.02.2018 по 

28.02.2018 Частное учрежде-

ние культуры «Еврейский 

музей и Центр толерантно-

сти» по программе «Интерак-

тивные методы формирования 

гражданской идентичности 

обучающихся «Я – Россия-

нин» - 24 часа 

 

Курсы повышения квалифи-

кации, с 16.11.2015 по 

нет нет  24/8 нет 



 
 
Специалист по кадрам      О.И. Гербер 

 

 

02.12.2015 ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» по программе: 

«Учебно-методическое обес-

печение реализации дополни-

тельных общеобразователь-

ных программ в образова-

тельных организациях (СПО), 

108ч. 

 

24.11.2015г. «Уполномочен-

ный по правам ребенка в Ир-

кутской области» СЕРТИ-

ФИКАТ, семинар по теме: 

«Отдельные вопросы в сфере 

защиты прав и законных ин-

тересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» 


