
О персональном составе педагогических работников специальности 39.02.01 Социальная работа 2022-2023 

Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Уровень образования, 
квалификация, наименование 

направления подготовки и(или) 
специальности, учёная степень, 

учёное звание (при наличии) 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 
специально
сти 

Преподавае
мые учебные 

предметы, 
курсы, 

дисциплины 
(модули) 

Пунгина Е.Р. Преподаватель 

Высшее 

Иркутский государственный 

лингвистический университет;  

Квалификация: Учитель английского 

языка  

Специальность:  Филология, 2001г. 

1) Удостоверение № 6763 от 14.10.2020 Братский 

педагогический колледж «Создание электронных 

образовательных курсов в системе Moodle» 36 часов 

  
26 26 

ОУД.01 

Иностранный 

язык 

Дубенкова Н.Н. Преподаватель 

Высшее  

Иркутский педагогический институт 

иностранных языков им. Хо Ши Мина; 

Квалификация: Учитель немецкого и 

английского языков   

Специальность:    Немецкий и 

английский языки, 1981г. 

 

40 40 

ОУД.01 

Иностранный 

язык 

 

Лисовская Т.Н. преподаватель 

Высшее 

Квалификация: Учитель математики 

и информатики  

Специальность: Математика с 

дополнительной специальностью 

Информатика,  2003 

1) Удостоверение № 6648 от 02.12.2019 Братский 
педагогический колледж «Деятельность учителя начальной 
школы в условиях реализации ФГОС начального общего 
образования» в форме стажировки 72 часа 25 25 

ОУД.02 

Математика  

Синица Л.П. Преподаватель 

Высшее 

Омский государственный институт 

физической культуры  

Квалификация: Преподаватель 

физической культуры 

Специальность: Физическая культура 

и спорт, 1990г. 

 

1) Удостоверение № 6666 от 05.12.2019 Братский 

педагогический колледж «Преподавание физической культуры в 

условиях реализации ФГОС основного общего образования» в 

форме стажировки 72 часа 

2) Удостоверение №118988 от  16.10.2021 «Забайкальский 

государственный университет» Современные образовательные 

технологии подготовки специалистов среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 

Физическая культура, 72 часа 

3) Удостоверение № 7005 от 1.07.2022 Братский педагогический 

колледж «Основы первой помощи», 36 часов                        

 

38 38 

ОУД.03 

Физическая 

культура 

 

Горбунов Ф.И. преподаватель 

Высшее 

Степень: Бакалавр  

Направление: физическая культура,  

2018г 

 

1) Удостоверение № 6657 от 05.12.2019 Братский 

педагогический колледж «Преподавание физической культуры в 

условиях реализации ФГОС основного общего образования» в 

форме стажировки 72 часа 

5 2 

ОУД.03 

Физическая 

культура 

Константинова О.В. преподаватель 

Высшее 

Красноярский государственный 

технический  университет 

Квалификация: Информационные 

1) Профессиональная переподготовка  
по программе: «Учитель информатики и информационных 

технологий» 

2) Профессиональная переподготовка  

30 25 

ОУД.04 

Информатика 
 



системы в социальной психологии, 

Специальность:  информатик – 

социальный психолог, 2003г. 

 

 

 

по программе: «Управление персоналом (в образовании)» 

3) Удостоверение 4720 от 14.10.-26.10.2019 Государственное 

автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Иркутской области "Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования" Организация учебной деятельности обучающихся 

по освоению учебных дисциплин общеобразовательного цикла в 

пределах освоения образовательных программ 

СПО(информатика) 72 часа 

 

Гирько Е.А. Преподаватель 

Высшее  

Братский индустриальный институт;  

Квалификация: Инженер-технолог  

Специальность: Лесоинженерное 

дело, 1996 г. 

    

 

1)Профессиональная переподготовка: по программе 

«педагогическая деятельность в образовательной сфере» 2015г. 

2)Профессиональная переподготовка: по программе:  

"Профессиональное обучение" 2014г. 

3) Удостоверение № 6829 от 28.12.2020 «Братский 

педагогический колледж» Цифровые технологии в 

профессиональной деятельности 72 часа 

4) Удостоверение № 0861 от 19.04.2022 ГАУДПО ИО 

Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования «Смешанное обучение в 

профессиональном образовании» 76 часов 

5) Удостоверение № 1025 от 31.05.2022 ГАУДПО ИО 

Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

проф. образования.  Видео в профессиональном образовании: 

создаем и вовлекаем, 72 часа 

 

19 18 
ОУД.04 

Информатика 

Тараканова Т.М. Преподаватель 

Высшее 

Иркутский государственный 

педагогический институт;  

Квалификация: Учитель химии и 

биологии средней школы  

Специальность: Химия и биология, 

1977г. 

 

1) Удостоверение № 6780 от 14.10.2020 Братский 

педагогический колледж «Создание электронных 

образовательных курсов в системе Moodle» 36 часов 

44 44 

ОУД.05 
Естествознани

я 

 

Савин В.В. Преподаватель 

Высшее  

Иркутский государственный 

педагогический университет;  

Квалификация: Педагог по 

физической культуре 

Специальность:  Физическая 

культура, 2005г. 

 

1)Диплом о профессиональной переподготовке 

 ГАУ ДПО « Институт повышения квалификации работников 

образования»; «Безопасность жизнедеятельности с основами 

военной службы»  2014г. 

2) Удостоверение № 6665 от 05.12.2019 Братский 

педагогический колледж «Преподавание физической культуры в 

условиях реализации ФГОС основного общего образования» в 

форме стажировки 72 часа 

20 20 

ОУД.06 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельн

ости  

Маменко Н.Г. преподаватель 

Высшее 

Киевский государственный 

педагогический институт им. А.М. 

Горького 

Квалификация: учитель физики и 

астрономии средней школы, 

Специальность: Физика и 

1) Профессиональная переподготовка 

По программе:  право ведения профессиональной деятельности в 

сфере начального образования (технология Л.В. Занкова), 2013 

2) Удостоверение № ПК-119765-185Ф, ООО «Издательство» 

Учитель», преподавание астрономии в соответствии с ФГОС 

СОО, 2020, 72 часа 

26 26 
ОУД.07 

Астрономия 



астрономия, 1988г. 

Смирнова О.В. преподаватель 

Высшее   

Иркутский государственный 

университет                                               

Квалификация:  Психолог, 

преподаватель психологии,  

Специальность: Психология, 1989      

                            

Высшее                                                

Квалификация: преподаватель 

географии. 

Специальность: География 

1) Удостоверение № МПГЭ72-О 000012000 от 21.10.2019 ООО 

«Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр» 

«Методика преподавания географии и экологии в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа 

33 28 
ОУД.08 

География 

Шилина О.И. Преподаватель 

Высшее 

Иркутский государственный 

педагогический университет  

Квалификация: Учитель русского 

языка и литератур 

Специальность: Филология, 2001г. 

1) Удостоверение № 6914 от 18.06.2021 «Братский 

педагогический колледж» Организационно-методические 

требования к деятельности педагога дополнительного 

образования, 72 часа 

 

27 27 
ОУД.09 

Русский язык 

Клочихина О.С. Преподаватель 

Высшее 

Иркутский государственный 

университет;  

Квалификация: Филолог. 

Преподаватель русского языка и 

литературы  

Специальность: Филология 2004г  

 

Байкальский государственный 

университет экономики и права 

Квалификация: Юрист 

Специальность: Юриспруденция 

2010г. 

1) Удостоверение № ОПД-Р  000011999 от 21.10.2019 ООО 

«Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр» 

Организация проектной исследовательской деятельности 

обучающихся  в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин: русский язык, литература )» 72 часа 

2) Удостоверение № 115192 от 27.05.-07.06.2021

 Всероссийский центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки ООО « Информация и 

практика», Современные подходы к работе педагога 

дополнительного образования. 72 часа 

3) Удостоверение № 21932 от 21.06.2021 «Институт развития 

образования» Моделирование современного учебного занятия 

по русскому языку, 72 часа 

16 15 
ОУД.10 

Литература 

Арзунян Т.Г. преподаватель 

Высшее 

Братский государственный 

университет 

Квалификация: Учитель истории 

Специальность: История, 2006 г. 

кандидат исторических наук 

 

11 11 
ОУД.11 

История 

Карпенко И.А. Преподаватель 

Высшее  

Братский государственный 

университет;  

по направлению:  44.03.01. 

Педагогическое образование  

степень: Бакалавр, 2018г. 

1) Удостоверение № 32944 от 22.10.-19.11.2019 ООО» 

Столичный учебный центр» Право: Организация проекто-

исследовательской деятельности в условиях реализации ФГОС» 

108 часов 

2) Удостоверение № 9774  от 07.06.2021-17.06.2021 ГАУДПО 

ИО Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования Применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий при 

освоении программ учебных предметов общеобразовательного 

цикла ( предметная область " Естественные науки") 72 часа 

3) Удостоверение № 211497 от 27.09.-03.12.2021 «Высшая школа 

экономики» Реализация дополнительных общеобразовательных 

9 4 

ОУД.12 

Обществознан

ие 

 



программ естественнонаучной направленности в рамках задач 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» 38 часов 

Самокрутова А.В. преподаватель 

Высшее 

Квалификация: Педагог-психолог 

Специальность: Педагогика и 

психология, 2008 

Высшее; 

Квалификация: Организация 

воспитательной деятельности 

Специальность: Педагог организатор 

с дополнительной подготовкой в 

области психологии, 2005г. 

1) Удостоверение №7749  от 02.12.2020 ГАУ ДПО ИО 

РИКПиНПО «Организация деятельности по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств, психотропных 

веществ и других социально-негативных явлений среди детей и 

молодежи: современные технологии, формы и методы работы». 

32 часа 
13 13 

ДУД.01 

Психолого – 
педагогически

й практикум 

Карпенко И.А. Преподаватель 

Высшее  

Братский государственный 

университет;  

по направлению:  44.03.01. 

Педагогическое образование  

степень: Бакалавр, 2018г. 

1) Удостоверение № 32944 от 22.10.-19.11.2019 ООО» 

Столичный учебный центр» Право: Организация проекто-

исследовательской деятельности в условиях реализации ФГОС» 

108 часов 

2) Удостоверение № 9774  от 07.06.2021-17.06.2021 ГАУДПО 

ИО Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования Применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий при 

освоении программ учебных предметов общеобразовательного 

цикла ( предметная область " Естественные науки") 72 часа 

3) Удостоверение № 211497 от 27.09.-03.12.2021 «Высшая школа 

экономики» Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной направленности в рамках задач 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» 38 часов 

9 4 

ОГСЭ. 01 
Основы 
философии 

 

Пахунова М.Г. Преподаватель 

Высшее  

Братский государственный 

университет;  

Квалификация: бакалавр  

По направлению: 44.03.01. 

Педагогическое образование. 2018г  

 

1) Удостоверение № СТГО72-И 000011996 от 28.10.2019 ООО 

«Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр» 

Современные технологии группового обучения в условиях 

реализации ФГОС (на материале дисциплин: история, 

обществознание)» 72 часа 

4 4 
ОГСЭ. 02 

История 

Ключарева А.А. 

Педагог-

психолог, 

преподаватель 

Высшее 

ФГБОУ ВО «Братский 

государственный университет» 

Квалификация: социальный педагог                     

Специальность:  44.05.01. Педагогика 

и психология девиантного поведения, 

2020г. 

1) Удостоверение № 7695 от 02.12.2020 РИКПиНПО 

«Организация деятельности по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств, психотропных веществ и 

других социально-негативных явлений среди детей и молодежи: 

современные технологии, формы и методы работы». 32 часа 

2) Удостоверение№ У-21-43665 от  13.12.2021 «Московский 

государственный психолого-педагогический университет» 

Организация деятельности педагога - психолога в системе 

среднего профессионального образования: психолого- 

педагогическое сопровождение и межведомственное 

взаимодействие, 72 часа 

3) Удостоверение № 297271 от 16.02.2022 «Инфоурок»

 Психологические аспекты расстройства пищевого 

поведения у детей школьного возраста 72 часа 

2 2 

ОГСЭ.03 

Психология 

общения 

Дубенкова Н.Н. Преподаватель 
Высшее  

Иркутский педагогический институт 

 
40 40 

ОГСЭ.04 

Иностранный 



иностранных языков им. Хо Ши Мина; 

Квалификация: Учитель немецкого и 

английского языков   

Специальность:    Немецкий и 

английский языки, 1981г. 

язык 

Новопашин Г.В. Преподаватель 

СПО 

Братский педагогический колледж 

Квалификация: учитель физической 

культуры 

Специальность:     49.02.01 

Физическая культура, 2021г. 

1) Удостоверение №118985 от  16.10.2021 «Забайкальский 

государственный университет» Современные образовательные 

технологии подготовки специалистов среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 

Физическая культура, 72 часа 

2 2 

ОГСЭ.05 

Физическая 

культура 

Коновалова М.И. Преподаватель 

Высшее 

Иркутский государственный 

педагогический институт 

Квалификация: Учитель русского 

языка и литературы 

Специальность:  Русский язык и 

литература, 1982 г. 

 

СПО 
Иркутское педагогическое училище 

№1; 

Квалификация: Учитель начальных 

классов общеобразовательной школы 

1975г 

 

1) Профессиональная переподготовка  

По программе: Менеджмент организации, Менеджмент в 

образовании. 2011г. 

2) Удостоверение № 6646 от 02.12.2019 Братский 

педагогический колледж «Деятельность учителя начальной 

школы в условиях общего образования» в форме стажировки 72 

часа реализации ФГОС начального 

 47 47 
ОГСЭ.06 
русский язык и 
культура речи 

Волкоморова Д.Н. Преподаватель 

Высшее  

Южно-Сахалинский государственный 

педагогический институт  

Квалификация: Учитель математики 

и информатики 

Специальность: математика и 

информатика, 1996г. 

 

26 26 
ЕН.01 

информатика 

Гирько Е.А. Преподаватель 

Высшее  

Братский индустриальный институт;  

Квалификация: Инженер-технолог  

Специальность: Лесоинженерное 

дело, 1996 г. 

    

 

1)Профессиональная переподготовка: по программе 

«педагогическая деятельность в образовательной сфере» 2015г. 

2)Профессиональная переподготовка: по программе:  

"Профессиональное обучение" 2014г. 

3) Удостоверение № 6829 от 28.12.2020 «Братский 

педагогический колледж» Цифровые технологии в 

профессиональной деятельности 72 часа 

4) Удостоверение № 0861 от 19.04.2022 ГАУДПО ИО 

Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования «Смешанное обучение в 

профессиональном образовании» 76 часов 

5) Удостоверение № 1025 от 31.05.2022 ГАУДПО ИО 

Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

проф. образования.  Видео в профессиональном образовании: 

создаем и вовлекаем, 72 часа 

 

19 18 
ЕН.01 

информатика 



Мурзина И.В. Преподаватель 

Высшее 

Братский государственный 

университет 

Квалификация: инженер 

Специальность: информационные 

системы и технологии, 2006г  

1) Удостоверение № 6777 от 13.11.2020 2Братский 

педагогический колледж» Создание электронных 

образовательных курсов в системе дистанционного обучения 

Moodle, 36 часа 

2) Удостоверение №6831 от 28.12.2020 «Братский 

педагогический колледж» Цифровые технологии в 

профессиональной деятельности 72 часа 

3) Удостоверение № 0876 от 19.04.2022 ГАУДПО ИО 

Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования «Смешанное обучение в 

профессиональном образовании» 76 часов 

4) Удостоверение № 1219 от 07.07.2022 ГАУДПО ИО 

Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования «Разработка оценочных средств 

для промежуточной и государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СПО с применением независимой 

оценки квалификации» 72 часа 

24 24 
ЕН.02 
Статистика 

Волкоморова Д.Н. Преподаватель 

Высшее  

Южно-Сахалинский государственный 

педагогический институт  

Квалификация: Учитель математики 

и информатики 

Специальность: математика и 

информатика, 1996г. 

 

26 26 

ЕН.03 
Информационн
ые технологии 
в профессио-
нальной 
деятельности 

Богдан Н.В. Преподаватель 

Высшее  

Иркутский государственный 

педагогический институт  

Квалификация: Учитель начальных 

классов, практического психолога 

начальной школы  

Специальность: Педагогика и 

методика начального образования, 

1996г. 

. 

 

1) Профессиональная переподготовка: Филиал ФГБОУ ВПО 

«Иркутский государственный университет» в г. Братске 

по программе: Учитель информатики и информационных 

технологий, 2013г. 

2) Профессиональная переподготовка: Филиал ФГБОУ ВПО 

«Иркутский государственный университет» в г. Братске 

по программе: Менеджмент организации (в сфере образования), 

2013г 

3)Удостоверение № 6734 от   17.02.2020 Братский 

педагогический колледж Деятельность учителя начальной 

школы в условиях реализации ФГОС начального общего 

образования « в форме стажировки 72   часа                                                                            

26 20 

ЕН.03 
Информационн
ые технологии 
в 
профессиональ
ной 
деятельности 

Шаранда Л.В. Преподаватель 

Высшее 

Орловский государственный 

технический университет 

Квалификация: Экономист  

Специальность: Финансы и кредит 

2004г. 

 

ФГБОУ ВПО " Иркутский 

государственный университет";  

По направление: "Психология", 

Степень: Бакалавр 2013г.   

 

        

1)Профессиональная переподготовка: Красноярский 

государственный педагогический университет  им. В.П. 

Астафьева;   

по программе:  "Специалист по социальной работе" 2018г. 

2)Профессиональная переподготовка: ООО «Издательство 

«Учитель»;  

по программе:  Педагог –дефектолог 2020г. 

3) Удостоверение №  ПК-119769-174Ф, от 09.12.-23.12.2020, 

ООО «Издательство Учитель»,Пихолого - педагогические 

технологии адресной работы с социально уязвимыми детьми и 

детьми, попавшими в трудные жизненные ситуации, 72  часа     

4) Удостоверение №   6718 от  10.02.2020 Братский 

педагогический колледж Инновационные технологии в 
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ОП.01 Теория 
и методика 
социальной 
работы 
 



специальном дошкольном образовании в условиях реализации 

ФГОС 36 часа           

5) Удостоверение № 6749 от 25.02.2020 Братский 

педагогический колледж « Организация социального 

обслуживания граждан, семей, детей, находящихся в ТЖС» в 

форме стажировки,72 часа     

6) Удостоверение № 209188   от   27.09-19.10.2021 национально 

исследовательский институт "Высшая школа экономики" 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности в рамках задач 

федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального 

проекта "Образования" 38 часов 

7)  Сертификат № 302    от декабря 2021 «Регионального 

координационного центра Иркутской области WorldSkills 

Russia» удостоверяет право участия в качестве эксперта в 

региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Иркутской области по компетенции 

Дополнительное образование детей и 

взрослых     

8) Удостоверение № 1080  от 01.06. 2022 Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования  «Подготовка региональных экспертов по 

стандартам    WorldSkills Russia по модулю «Правовые основы 

организации  и проведения регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы», 24 часа       

9)  Удостоверение № 7013 от 1.07.2022 Братский педагогический 

колледж «Основы первой помощи», 36 часов                        

Коротких Е.Б. Преподаватель 

Высшее 

Квалификация: Специалист по 

социальной работе  

Специальность: Социальная работа, 

2011  

7 1 

ОП.02 
Организация 
социальной 
работы в РФ 

Шестакова В.И. Преподаватель 

Высшее 

Орловский государственный 

технический университет 

Квалификация: Экономист  

Специальность: Финансы и кредит 

2004г. 

 

 

 

 

1) Профессиональная переподготовка: Всероссийский  

научно- исследовательский институт документоведения и 

архивного дела;  

По программе: Архивоведению 2014г. 

2) Профессиональная переподготовка: ОГАОУ ДПО 

"Иркутский институт повышения квалификации работников 

образования";  

По программе: профессиональное обучение 2014г. 

3) Профессиональная переподготовка: ФГБОУ ВПО 

"Иркутский государственный университет" в городе Братске;  

По программе: управление персоналом в образовании, 2014г. 

4) Профессиональная переподготовка: ООО «Издательство 

«Учитель»;  

по программе:  Педагог –дефектолог 2020г. 

5) Удостоверение № 6719 от 10.02.2020 Братский 

педагогический колледж Инновационные технологии в 

специальном дошкольном образовании в условиях реализации 
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ОП 03 
Документаци
онное 
обеспечение 
управления 



ФГОС 36 часов 

6) Удостоверение № 6745 от  24.02.2020 Братский 

педагогический колледж Содержание и организация работы 

педагогов ДОУ с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием в контексте ФГОС 

дошкольного образования « в форме стажировки» 72 часа 

7) Удостоверение № 5089 от 29.05.2020 Красноярский 

педагогический колледж №2 «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное воспитание» в период, 76 часов 

8)Удостоверение №  6917 от 23.05.2020 РИКПиНПО 

«Проектирование и организация программы учебной 

дисциплины (курса) «Конструктор карьеры» 72часа  

9) Удостоверение № 209201   от   27.09-19.10.2021 национально 

исследовательский институт "Высшая школа экономики" 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности в рамках задач 

федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального 

проекта "Образования" 38 часов 

10) Удостоверение № 6834 от 28.12.2020 Братский 

педагогический колледж «Создание электронных 

образовательных курсов в системе дистанционного обучения 

Moodle» 36 часов 

11) Удостоверение № 7016 от 1.07.2022 Братский 

педагогический колледж «Основы первой помощи», 36 часов 

Шестакова В.И. Преподаватель 

Высшее 

Орловский государственный 

технический университет 

Квалификация: Экономист  

Специальность: Финансы и кредит 

2004г. 

 

 

 

 

  

1) Профессиональная переподготовка: Всероссийский  

научно- исследовательский институт документоведения и 

архивного дела;  

По программе: Архивоведению 2014г. 

2) Профессиональная переподготовка: ОГАОУ ДПО 

"Иркутский институт повышения квалификации работников 

образования";  

По программе: профессиональное обучение 2014г. 

3) Профессиональная переподготовка: ФГБОУ ВПО 

"Иркутский государственный университет" в городе Братске;  

По программе: управление персоналом в образовании, 2014г. 

4) Профессиональная переподготовка: ООО «Издательство 

«Учитель»;  

по программе:  Педагог –дефектолог 2020г. 

5) Удостоверение № 6719 от 10.02.2020 Братский 

педагогический колледж Инновационные технологии в 

специальном дошкольном образовании в условиях реализации 

ФГОС 36 часов 

6) Удостоверение № 6745 от  24.02.2020 Братский 

педагогический колледж Содержание и организация работы 

педагогов ДОУ с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием в контексте ФГОС 

18 16 

 ОП.04 
Деловая 
культура 



дошкольного образования « в форме стажировки» 72 часа 

7) Удостоверение № 5089 от 29.05.2020 Красноярский 

педагогический колледж №2 «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное воспитание» в период, 76 часов 

8)Удостоверение №  6917 от 23.05.2020 РИКПиНПО 

«Проектирование и организация программы учебной 

дисциплины (курса) «Конструктор карьеры» 72часа  

9) Удостоверение № 209201   от   27.09-19.10.2021 национально 

исследовательский институт "Высшая школа экономики" 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности в рамках задач 

федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального 

проекта "Образования" 38 часов 

10) Удостоверение № 6834 от 28.12.2020 Братский 

педагогический колледж «Создание электронных 

образовательных курсов в системе дистанционного обучения 

Moodle» 36 часов 

11) Удостоверение № 7016 от 1.07.2022 Братский 

педагогический колледж «Основы первой помощи», 36 часов 

 

Шаранда Л.В. Преподаватель 

Высшее 

Орловский государственный 

технический университет 

Квалификация: Экономист  

Специальность: Финансы и кредит 

2004г. 

 

ФГБОУ ВПО " Иркутский 

государственный университет";  

По направление: "Психология", 

Степень: Бакалавр 2013г.   

 

        

1)Профессиональная переподготовка: Красноярский 

государственный педагогический университет  им. В.П. 

Астафьева;   

по программе:  "Специалист по социальной работе" 2018г. 

2)Профессиональная переподготовка: ООО «Издательство 

«Учитель»;  

по программе:  Педагог –дефектолог 2020г. 

3) Удостоверение №  ПК-119769-174Ф, от 09.12.-23.12.2020, 

ООО «Издательство Учитель»,Пихолого - педагогические 

технологии адресной работы с социально уязвимыми детьми и 

детьми, попавшими в трудные жизненные ситуации, 72  часа     

4) Удостоверение №   6718 от  10.02.2020 Братский 

педагогический колледж Инновационные технологии в 

специальном дошкольном образовании в условиях реализации 

ФГОС 36 часа           

5) Удостоверение № 6749 от 25.02.2020 Братский 

педагогический колледж « Организация социального 

обслуживания граждан, семей, детей, находящихся в ТЖС» в 

форме стажировки,72 часа     

6) Удостоверение № 209188   от   27.09-19.10.2021 национально 

исследовательский институт "Высшая школа экономики" 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности в рамках задач 

федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального 

проекта "Образования" 38 часов 

7)  Сертификат № 302    от декабря 2021 «Регионального 

координационного центра Иркутской области WorldSkills 
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ОП.05 Основы 
учебно-
исследовательс
кой 
деятельности 
 



Russia» удостоверяет право участия в качестве эксперта в 

региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Иркутской области по компетенции 

Дополнительное образование детей и 

взрослых     

8) Удостоверение № 1080  от 01.06. 2022 Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования  «Подготовка региональных экспертов по 

стандартам    WorldSkills Russia по модулю «Правовые основы 

организации  и проведения регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы», 24 часа       

9)  Удостоверение № 7013 от 1.07.2022 Братский педагогический 

колледж «Основы первой помощи», 36 часов                        

Ермакова Л.Ю. Преподаватель 

Высшее 

Иркутский государственный 

университет г. Иркутск; 

Квалификация: Бакалавр 

По направлению: Психолого – 

педагогическое образование, 2016г. 

1) Удостоверение № 6751 от 25.02.2020 Братский 

педагогический колледж «Планирование и организация 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» в форме стажировки, 72 

часа 

4 4 

ОП.06  Основы 
педагогики и 
психологии 
 

Копейчук Е.П. 

 

 

 

 

Методист, 

преподаватель 

Высшее  

Иркутский государственный 

педагогический университет;  

Квалификация: Преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии  

Специальность: Дошкольная 

педагогика и психология, 

 2001г. 

 

 

1) Профессиональная переподготовка: ОГАОУ ДПО Институт 

развития образования Иркутской области; по направлению 

 «Менеджмент организации Менеджмент в образовании 2011г. 

2) Удостоверение № 6713 от 10.02.2020 Братский 

педагогический колледж Инновационные технологии в 

специальном дошкольном образовании в условиях реализации 

ФГОС 36 часов 

3) Удостоверение № 6741 от 24.02.2020 Братский 

педагогический колледж Содержание и организация работы 

педагогов ДОУ с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием в контексте ФГОС 

дошкольного образования « в форме стажировки» 72 часа 

4) Удостоверение № 6747 от 25.02.2020 Братский 

педагогический колледж « Организация социального 

обслуживания граждан, семей, детей, находящихся в ТЖС» в 

форме стажировки,72 часа     

5) Удостоверение №   6904 от 18.06.2021 «Братский 

педагогический колледж» Организационно-методические 

требования к деятельности педагога дополнительного 

образования 72 часа                                                    

24 24 
ОП.07 Основы 
социальной 
медицины 

Медкова И.А. преподаватель 

Высшее  

Братский государственный 

технический университет 

Квалификация: эколог 

Специальность: экология, 2003 г. 

 

1)Профессиональная переподготовка по программе 

«Профессиональное обучение», 2014 

2)Профессиональная переподготовка по программе «Основы 

безопасности жизнедеятельности, безопасность 

жизнедеятельности, основы военной службы», 2016 

3)Удостоверение№ 70049-20 с 25.01.2020 по 27.01.2020 

Межотраслевой региональный центр повышения квалификации 

и профессиональной  переподготовки кадров ФГБОУ ВО 

«Братский государственный университет» Системное мышление 
в современном мире. Способы развития системного мышления. 

29 29 

ОП.08 
Безопасность 
жизнедеятельн
ости 



72 часа 
4) Удостоверение№ 1222 с 03.02 по14.02.2020 Московский 

государственный технический университет гражданской 

авиации Система дополнительного образования детей 

Иркутской области в условиях реализации современно модели 

образования (для педагогов дополнительного образования 

следующих направленностей: естественнонаучной, 
художественной, социально-педагогической). 72 часа 

5) Удостоверение № 6716 от 10.02.2020 «Братский 

педагогический колледж» Инновационные технологии в 

специальном дошкольном образовании в условиях реализации 

ФГОС 36 ч. 

6) Удостоверение № 6725 от 17.02.2020 «Братский 
педагогический колледж» Планирование и организация 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной 

организации в соответствии ФГОС дошкольного образования «в 

форме стажировки». 72 часа 

7) Удостоверение № 12208 от 30.10.2020 Автономное 

некоммерческая организация ДПО «Институт современного 
образования» Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателя биологии и экологии СПО в 

условиях реализации ФГОС. 108 часов 

Ведерникова И.П. преподаватель 

Высшее 

Квалификация: Учитель географии и 

биологии  

Специальность: География и 

биология,1980г. 

 

1) Профессиональная переподготовка по программе 

Менеджмент организации Менеджмент в образовании 2011г. 

2)Удостоверение № 6732 от 10.02.2020 Братский педагогический 
колледж Инновационные технологии в специальном 

дошкольном образовании в условиях реализации ФГОС 36 часов 

3) Удостоверение № 6738 от  24.02.2020 Братский 

педагогический колледж Содержание и организация работы 

педагогов ДОУ с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием в контексте ФГОС 
дошкольного образования « в форме стажировки» 72 часа 

39 39 

ОП.09 
Возрастная 
анатомия, 
физиология и 
гигиена 

Шестакова В.И. Преподаватель 

Высшее 

Орловский государственный 

технический университет 

Квалификация: Экономист  

Специальность: Финансы и кредит 

2004г. 

 

 

 

 

  

1) Профессиональная переподготовка: Всероссийский  

научно- исследовательский институт документоведения и 

архивного дела;  

По программе: Архивоведению 2014г. 

2) Профессиональная переподготовка: ОГАОУ ДПО 

"Иркутский институт повышения квалификации работников 

образования";  

По программе: профессиональное обучение 2014г. 

3) Профессиональная переподготовка: ФГБОУ ВПО 

"Иркутский государственный университет" в городе Братске;  

По программе: управление персоналом в образовании, 2014г. 

4) Профессиональная переподготовка: ООО «Издательство 

«Учитель»;  

по программе:  Педагог –дефектолог 2020г. 

5) Удостоверение № 6719 от 10.02.2020 Братский 

педагогический колледж Инновационные технологии в 

18 16 

ОП.10 
Эффективное 
поведение на 
рынке труда 



специальном дошкольном образовании в условиях реализации 

ФГОС 36 часов 

6) Удостоверение № 6745 от  24.02.2020 Братский 

педагогический колледж Содержание и организация работы 

педагогов ДОУ с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием в контексте ФГОС 

дошкольного образования « в форме стажировки» 72 часа 

7) Удостоверение № 5089 от 29.05.2020 Красноярский 

педагогический колледж №2 «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное воспитание» в период, 76 часов 

8)Удостоверение №  6917 от 23.05.2020 РИКПиНПО 

«Проектирование и организация программы учебной 

дисциплины (курса) «Конструктор карьеры» 72часа  

9) Удостоверение № 209201   от   27.09-19.10.2021 национально 

исследовательский институт "Высшая школа экономики" 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности в рамках задач 

федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального 

проекта "Образования" 38 часов 

10) Удостоверение № 6834 от 28.12.2020 Братский 

педагогический колледж «Создание электронных 

образовательных курсов в системе дистанционного обучения 

Moodle» 36 часов 

11) Удостоверение № 7016 от 1.07.2022 Братский 

педагогический колледж «Основы первой помощи», 36 часов 

 

Гирько Е.А. Преподаватель 

Высшее  

Братский индустриальный институт;  

Квалификация: Инженер-технолог  

Специальность: Лесоинженерное 

дело, 1996 г. 

    

 

1)Профессиональная переподготовка: по программе 

«педагогическая деятельность в образовательной сфере» 2015г. 

2)Профессиональная переподготовка: по программе:  

"Профессиональное обучение" 2014г. 

3) Удостоверение № 6829 от 28.12.2020 «Братский 

педагогический колледж» Цифровые технологии в 

профессиональной деятельности 72 часа 

4) Удостоверение № 0861 от 19.04.2022 ГАУДПО ИО 

Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования «Смешанное обучение в 

профессиональном образовании» 76 часов 

5) Удостоверение № 1025 от 31.05.2022 ГАУДПО ИО 

Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

проф. образования.  Видео в профессиональном образовании: 

создаем и вовлекаем, 72 часа 

19 18 

ОП.12 

Методика 
слепой печати 

 

Гиль Е.А. Преподаватель 

Высшее 

Иркутский государственный 

университет;  

Квалификация: Психолог, 

Преподаватель психологии. 

Специальность:  «Психология», 2008 

1)Профессиональная переподготовка ООО «Инфоурок»; по 

программе «Логопедия: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 2022 

2) Удостоверение № 57010 от 13.07.-25.07.2021 «Институт 

переподготовки и повышения квалификации» Преподавание 

психологии общения в соответствии с ФГОС СПО, 72 часа 

14 14 
ОП.13 
Конфликтолог
ия 



г. 

  

 

3) Удостоверение № 57013 от 13.07.-25.07.2021 «Институт 

переподготовки и повышения квалификации» Организация  

образовательного процесса с применением дистанционных 

технологий, 72 часа 

4) Удостоверение №240540846995 от  27.08.2021 ООО 

«Межреспубликанский институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров» Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по усилению мер безопасности в 

образовательных организациях, 72 часа 

5) Удостоверение № 282352 от 30.12.2021-19.01.2022 ООО 

«Инфоурок» Уверенность, уверенное поведение, воспитание 

волевых привычек, развитие учебной мотивации у детей и 

подростков» 72 часа 

6) Удостоверение № 286192 от 30.12.2021-26.01.2022 ООО 

«Инфоурок» Применение современных педагогических 

технологий в образовательном процессе в условиях реализации 

ФГОС» 108 часов 

7) Удостоверение № 6932 от 05.04.2022 «Братский 

педагогический колледж» Организационно-методические 

требования к деятельности педагога дополнительного 

образования, 72 часа                                                                                                                  

Кондратьева Л.Я. Преподаватель 

Высшее  

Магнитогорский государственный 

педагогический институт;  

Квалификация: Преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии, 

методист по дошкольному воспитанию 

Специальность: Педагогика и 

психология (дошкольная);  

1987г. 

 

1) Удостоверение № 6712 от 10.02.2020 Братский 

педагогический колледж Инновационные технологии в 

специальном дошкольном образовании в условиях реализации 

ФГОС 36 часов 

2) Удостоверение № 6740 от 24.02.2020 Братский 

педагогический колледж Содержание и организация работы 

педагогов ДОУ с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием в контексте ФГОС 

дошкольного образования « в форме стажировки» 72 часа 

3) Удостоверение № 269 от 14.03.2020  ООО УКЦ «Эксперт» 

Современные образовательные технологии деятельностного 

типа в преподавании психологии , 72 часа 

4) Удостоверение № 199 от 13.04.2022 «Иркутский техникум 

авиастроения и материалообработки» Подготовка региональных 

экспертов конкурса профессионального мастерства 

"Абилимпикс" в Иркутской области, 86 часов 

42 41 

ОП.14 

Взаимодействи

е с лицами с 

ОВЗ 

Ульянова  Е.А. 

Заведующая 

библиотекой, 

преподаватель 

Высшее  

Восточно-Сибирский государственный 

институт культуры 

Специальность: Библиотекарь-

библиограф детских и юношеских 

библиотек 

Квалификация:  Библиотекарь – 

библиограф высшей 

квалификации,1994г. 

 

 

  

1) Профессиональная переподготовка: Учебный центр 

дополнительного профессионального образования 

«ПРОГРЕСС» по направлению: Педагогика дополнительного 

образования, преподаватель 2020г. 

2)Удостоверение № 6911 от 18.06.2021 «Братский 

педагогический колледж» Организационно-методические 

требования к деятельности педагога дополнительного 

образования, 72 часа 

3) Удостоверение № 3697 от 18.04.2022 Институт современного 

образования « Библиотечное дело» 72 часа 

 

27 7 

ОП.15 Теория 

и методика 

поиска 

информации 



Шестакова В.И. Преподаватель 

Высшее 

Орловский государственный 

технический университет 

Квалификация: Экономист  

Специальность: Финансы и кредит 

2004г. 

 

 

 

 

  

1) Профессиональная переподготовка: Всероссийский  

научно- исследовательский институт документоведения и 

архивного дела;  

По программе: Архивоведению 2014г. 

2) Профессиональная переподготовка: ОГАОУ ДПО 

"Иркутский институт повышения квалификации работников 

образования";  

По программе: профессиональное обучение 2014г. 

3) Профессиональная переподготовка: ФГБОУ ВПО 

"Иркутский государственный университет" в городе Братске;  

По программе: управление персоналом в образовании, 2014г. 

4) Профессиональная переподготовка: ООО «Издательство 

«Учитель»;  

по программе:  Педагог –дефектолог 2020г. 

5) Удостоверение № 6719 от 10.02.2020 Братский 

педагогический колледж Инновационные технологии в 

специальном дошкольном образовании в условиях реализации 

ФГОС 36 часов 

6) Удостоверение № 6745 от  24.02.2020 Братский 

педагогический колледж Содержание и организация работы 

педагогов ДОУ с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием в контексте ФГОС 

дошкольного образования « в форме стажировки» 72 часа 

7) Удостоверение № 5089 от 29.05.2020 Красноярский 

педагогический колледж №2 «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное воспитание» в период, 76 часов 

8)Удостоверение №  6917 от 23.05.2020 РИКПиНПО 

«Проектирование и организация программы учебной 

дисциплины (курса) «Конструктор карьеры» 72часа  

9) Удостоверение № 209201   от   27.09-19.10.2021 национально 

исследовательский институт "Высшая школа экономики" 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности в рамках задач 

федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального 

проекта "Образования" 38 часов 

10) Удостоверение № 6834 от 28.12.2020 Братский 

педагогический колледж «Создание электронных 

образовательных курсов в системе дистанционного обучения 

Moodle» 36 часов 

11) Удостоверение № 7016 от 1.07.2022 Братский 

педагогический колледж «Основы первой помощи», 36 часов 

18 16 

ОП.16 

Экономика 

организации 

Карпенко И.А. Преподаватель 

Высшее  

Братский государственный 

университет;  

по направлению:  44.03.01. 

Педагогическое образование  

1) Удостоверение № 32944 от 22.10.-19.11.2019 ООО» 

Столичный учебный центр» Право: Организация проекто-

исследовательской деятельности в условиях реализации ФГОС» 

108 часов 

2) Удостоверение № 9774  от 07.06.2021-17.06.2021 ГАУДПО 

9 

4 

 

 

 

 

МДК.01.01 

Социально-

правовые и 

законодательн

ые основы 



степень: Бакалавр, 2018г. ИО Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования Применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий при 

освоении программ учебных предметов общеобразовательного 

цикла ( предметная область " Естественные науки") 72 часа 

3) Удостоверение № 211497 от 27.09.-03.12.2021 «Высшая школа 

экономики» Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной направленности в рамках задач 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» 38 часов 

социальной 
работы с 

лицами 

пожилого 

возраста и 

инвалидами 

 

Бронникова М.В. Преподаватель 

Высшее  

Братский государственный 

университет 

Квалификация: педагог-психолог 

Специальность: Педагогика и 

психология, 2011г. 

 

Высшее  

Иркутский государственный 

университет 

Квалификация: специалист по связям 

с общественностью, 

Специальность: связи с 

общественностью, 2013г. 

СПО 

Тулунский педагогический колледж,  

Квалификация: Учитель немецкого 

языка начальной и основной 

общеобразовательной школы, 

Специальность: иностранный язык 

 

1) Удостоверение № 6771 от 13.10.2020 Братский 

педагогический колледж «Создание электронных 

образовательных курсов в системе дистанционного обучения 

Moodle» 36 часов 

2)Удостоверение №  507 от 01.04.2022 АНО ДПО "Северо-

Западная Академия дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения" Современные 

педагогические технологии в условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального образования 108 часов 

10 10 

МДК.01.02 

Психология и 

андрогогика 
лиц пожилого 

возраста и 

инвалидов 

Коротких Е.Б. Преподаватель 

Высшее 

Квалификация: Специалист по 

социальной работе  

Специальность: Социальная работа, 

2011 

 

7 1 

МДК.01.03 

Технологии 

социальной 

работы с 

лицами 
пожилого 

возраста и 

инвалидами 

 

Шаранда Л.В. Преподаватель 

Высшее 

Орловский государственный 

технический университет 

Квалификация: Экономист  

Специальность: Финансы и кредит 

2004г. 

 

ФГБОУ ВПО " Иркутский 

государственный университет";  

По направление: "Психология", 

1)Профессиональная переподготовка: Красноярский 

государственный педагогический университет  им. В.П. 

Астафьева;   

по программе:  "Специалист по социальной работе" 2018г. 

2)Профессиональная переподготовка: ООО «Издательство 

«Учитель»;  

по программе:  Педагог –дефектолог 2020г. 

3) Удостоверение №  ПК-119769-174Ф, от 09.12.-23.12.2020, 

ООО «Издательство Учитель»,Пихолого - педагогические 

технологии адресной работы с социально уязвимыми детьми и 

16 5 

МДК.01.04 
Социальный 
патронат лиц 
пожилого 
возраста и 
инвалидов 



Степень: Бакалавр 2013г.   

 

        

детьми, попавшими в трудные жизненные ситуации, 72  часа     

4) Удостоверение №   6718 от  10.02.2020 Братский 

педагогический колледж Инновационные технологии в 

специальном дошкольном образовании в условиях реализации 

ФГОС 36 часа           

5) Удостоверение № 6749 от 25.02.2020 Братский 

педагогический колледж « Организация социального 

обслуживания граждан, семей, детей, находящихся в ТЖС» в 

форме стажировки,72 часа     

6) Удостоверение № 209188   от   27.09-19.10.2021 национально 

исследовательский институт "Высшая школа экономики" 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности в рамках задач 

федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального 

проекта "Образования" 38 часов 

7)  Сертификат № 302    от декабря 2021 «Регионального 

координационного центра Иркутской области WorldSkills 

Russia» удостоверяет право участия в качестве эксперта в 

региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Иркутской области по компетенции 

Дополнительное образование детей и 

взрослых     

8) Удостоверение № 1080  от 01.06. 2022 Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования  «Подготовка региональных экспертов по 

стандартам    WorldSkills Russia по модулю «Правовые основы 

организации  и проведения регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы», 24 часа       

9)  Удостоверение № 7013 от 1.07.2022 Братский педагогический 

колледж «Основы первой помощи», 36 часов                        

Карпенко И.А. Преподаватель 

Высшее  

Братский государственный 

университет;  

по направлению:  44.03.01. 

Педагогическое образование  

степень: Бакалавр, 2018г. 

1) Удостоверение № 32944 от 22.10.-19.11.2019 ООО» 

Столичный учебный центр» Право: Организация проекто-

исследовательской деятельности в условиях реализации ФГОС» 

108 часов 

2) Удостоверение № 9774  от 07.06.2021-17.06.2021 ГАУДПО 

ИО Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования Применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий при 

освоении программ учебных предметов общеобразовательного 

цикла ( предметная область " Естественные науки") 72 часа 

3) Удостоверение № 211497 от 27.09.-03.12.2021 «Высшая школа 

экономики» Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной направленности в рамках задач 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» 38 часов 

9 4 

МДК.02.01 

Социально-

правовые и 

законодательн

ые основы 

социальной 
работы с 

семьей и 

детьми 

Бронникова М.В. Преподаватель 

Высшее  

Братский государственный 

университет 

Квалификация: педагог-психолог 

Специальность: Педагогика и 

1) Удостоверение № 6771 от 13.10.2020 Братский 

педагогический колледж «Создание электронных 

образовательных курсов в системе дистанционного обучения 

Moodle» 36 часов 

2)Удостоверение №  507 от 01.04.2022 АНО ДПО "Северо-

10 10 

МДК.02.02 
Возрастная  
психология и 
педагогика, 
семьеведение 



психология, 2011г. 

 

Высшее  

Иркутский государственный 

университет 

Квалификация: специалист по связям 

с общественностью, 

Специальность: связи с 

общественностью, 2013г. 

СПО 

Тулунский педагогический колледж,  

Квалификация: Учитель немецкого 

языка начальной и основной 

общеобразовательной школы, 

Специальность: иностранный язык 

 

Западная Академия дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения" Современные 

педагогические технологии в условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального образования 108 часов 

Шаранда Л.В. Преподаватель 

Высшее 

Орловский государственный 

технический университет 

Квалификация: Экономист  

Специальность: Финансы и кредит 

2004г. 

 

ФГБОУ ВПО " Иркутский 

государственный университет";  

По направление: "Психология", 

Степень: Бакалавр 2013г.   

 

        

1)Профессиональная переподготовка: Красноярский 

государственный педагогический университет  им. В.П. 

Астафьева;   

по программе:  "Специалист по социальной работе" 2018г. 

2)Профессиональная переподготовка: ООО «Издательство 

«Учитель»;  

по программе:  Педагог –дефектолог 2020г. 

3) Удостоверение №  ПК-119769-174Ф, от 09.12.-23.12.2020, 

ООО «Издательство Учитель»,Пихолого - педагогические 

технологии адресной работы с социально уязвимыми детьми и 

детьми, попавшими в трудные жизненные ситуации, 72  часа     

4) Удостоверение №   6718 от  10.02.2020Братский 

педагогический колледж Инновационные технологии в 

специальном дошкольном образовании в условиях реализации 

ФГОС 36 часа           

5) Удостоверение № 6749 от 25.02.2020 Братский 

педагогический колледж « Организация социального 

обслуживания граждан, семей, детей, находящихся в ТЖС» в 

форме стажировки,72 часа     

6) Удостоверение № 209188   от   27.09-19.10.2021 национально 

исследовательский институт "Высшая школа экономики" 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности в рамках задач 

федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального 

проекта "Образования" 38 часов 

7)  Сертификат № 302    от декабря 2021 «Регионального 

координационного центра Иркутской области WorldSkills 

Russia» удостоверяет право участия в качестве эксперта в 

региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Иркутской области по компетенции 

Дополнительное образование детей и 

взрослых     

8) Удостоверение № 1080  от 01.06. 2022 Региональный институт 

16 5 

МДК.02.03 

технология 

социальной 

работы с 

семьей и 
детьми 

 



кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования  «Подготовка региональных экспертов по 

стандартам    WorldSkills Russia по модулю «Правовые основы 

организации  и проведения регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы», 24 часа       

9)  Удостоверение № 7013 от 1.07.2022 Братский педагогический 

колледж «Основы первой помощи», 36 часов                        

Трусова А.В. 

Социальный 

педагог, 

преподаватель 

Высшее 

ГОУ ВПО «Восточно-Сибирская 

государственная академия 

образования», Квалификация: 

Педагог-психолог,  

Специальность: Педагогика и 

психология, 2010г. 

 

1)   Удостоверение №  ПК-119828-174Ф, от 09.01.-23.01.2020 

ООО «Издательство Учитель», Пихолого - педагогические 

технологии адресной работы с социально уязвимыми детьми и 

детьми, попавшими в трудные жизненные ситуации, 72  часа            

2)  Удостоверение № 6748 от 25.02.2020 Братский 

педагогический колледж « Организация социального 

обслуживания граждан, семей, детей, находящихся в ТЖС» в 

форме стажировки,72  

20 20 

МДК.02.04 

Социальный 

патронат 
различных 

типов семей и 

детей 

Шаранда Л.В. Преподаватель 

Высшее 

Орловский государственный 

технический университет 

Квалификация: Экономист  

Специальность: Финансы и кредит 

2004г. 

 

ФГБОУ ВПО " Иркутский 

государственный университет";  

По направление: "Психология", 

Степень: Бакалавр 2013г.   

 

        

1)Профессиональная переподготовка: Красноярский 

государственный педагогический университет  им. В.П. 

Астафьева;   

по программе:  "Специалист по социальной работе" 2018г. 

2)Профессиональная переподготовка: ООО «Издательство 

«Учитель»;  

по программе:  Педагог –дефектолог 2020г. 

3) Удостоверение №  ПК-119769-174Ф, от 09.12.-23.12.2020, 

ООО «Издательство Учитель»,Пихолого - педагогические 

технологии адресной работы с социально уязвимыми детьми и 

детьми, попавшими в трудные жизненные ситуации, 72  часа     

4) Удостоверение №   6718 от  10.02.2020 Братский 

педагогический колледж Инновационные технологии в 

специальном дошкольном образовании в условиях реализации 

ФГОС 36 часа           

5) Удостоверение № 6749 от 25.02.2020 Братский 

педагогический колледж « Организация социального 

обслуживания граждан, семей, детей, находящихся в ТЖС» в 

форме стажировки,72 часа     

6) Удостоверение № 209188   от   27.09-19.10.2021 национально 

исследовательский институт "Высшая школа экономики" 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности в рамках задач 

федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального 

проекта "Образования" 38 часов 

7)  Сертификат № 302    от декабря 2021 «Регионального 

координационного центра Иркутской области WorldSkills 

Russia» удостоверяет право участия в качестве эксперта в 

региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Иркутской области по компетенции 

Дополнительное образование детей и 

взрослых     

8) Удостоверение № 1080  от 01.06. 2022 Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного профессионального 

16 5 

МДК.03.01 
Нормативно-
правовая 
основа 
социальной 
работы с 
лицами из 
групп риска 



образования  «Подготовка региональных экспертов по 

стандартам    WorldSkills Russia по модулю «Правовые основы 

организации  и проведения регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы», 24 часа       

9)  Удостоверение № 7013 от 1.07.2022 Братский педагогический 

колледж «Основы первой помощи», 36 часов                        

Шаранда Л.В. Преподаватель 

Высшее 

Орловский государственный 

технический университет 

Квалификация: Экономист  

Специальность: Финансы и кредит 

2004г. 

 

ФГБОУ ВПО " Иркутский 

государственный университет";  

По направление: "Психология", 

Степень: Бакалавр 2013г.   

 

        

1)Профессиональная переподготовка: Красноярский 

государственный педагогический университет  им. В.П. 

Астафьева;   

по программе:  "Специалист по социальной работе" 2018г. 

2)Профессиональная переподготовка: ООО «Издательство 

«Учитель»;  

по программе:  Педагог –дефектолог 2020г. 

3) Удостоверение №  ПК-119769-174Ф, от 09.12.-23.12.2020, 

ООО «Издательство Учитель»,Пихолого - педагогические 

технологии адресной работы с социально уязвимыми детьми и 

детьми, попавшими в трудные жизненные ситуации, 72  часа     

4) Удостоверение №   6718 от  10.02.2020 Братский 

педагогический колледж Инновационные технологии в 

специальном дошкольном образовании в условиях реализации 

ФГОС 36 часа           

5) Удостоверение № 6749 от 25.02.2020 Братский 

педагогический колледж « Организация социального 

обслуживания граждан, семей, детей, находящихся в ТЖС» в 

форме стажировки,72 часа     

6) Удостоверение № 209188   от   27.09-19.10.2021 национально 

исследовательский институт "Высшая школа экономики" 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности в рамках задач 

федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального 

проекта "Образования" 38 часов 

7)  Сертификат № 302    от декабря 2021 «Регионального 

координационного центра Иркутской области WorldSkills 

Russia» удостоверяет право участия в качестве эксперта в 

региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Иркутской области по компетенции 

Дополнительное образование детей и 

взрослых     

8) Удостоверение № 1080  от 01.06. 2022 Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования  «Подготовка региональных экспертов по 

стандартам    WorldSkills Russia по модулю «Правовые основы 

организации  и проведения регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы», 24 часа       

9)  Удостоверение № 7013 от 1.07.2022 Братский педагогический 

колледж «Основы первой помощи», 36 часов                        

16 5 

МДК.03.02 
Технологии 

социальной 

работы с 

лицами из 

групп риска 

 

Трусова А.В. 

Социальный 

педагог, 

преподаватель 

Высшее 

ГОУ ВПО «Восточно-Сибирская 

государственная академия 

1)   Удостоверение №  ПК-119828-174Ф, от 09.01.-23.01.2020 

ООО «Издательство Учитель», Пихолого - педагогические 

технологии адресной работы с социально уязвимыми детьми и 

20 20 
МДК.03.03 

Социальный 
патронат лиц 



образования», Квалификация: 

Педагог-психолог,  

Специальность: Педагогика и 

психология, 2010г. 

 

детьми, попавшими в трудные жизненные ситуации, 72  часа            

2)  Удостоверение № 6748 от 25.02.2020 Братский 

педагогический колледж « Организация социального 

обслуживания граждан, семей, детей, находящихся в ТЖС» в 

форме стажировки,72  

из групп риска 
 

Шаранда Л.В. Преподаватель 

Высшее 

Орловский государственный 

технический университет 

Квалификация: Экономист  

Специальность: Финансы и кредит 

2004г. 

 

ФГБОУ ВПО " Иркутский 

государственный университет";  

По направление: "Психология", 

Степень: Бакалавр 2013г.   

 

        

1)Профессиональная переподготовка: Красноярский 

государственный педагогический университет  им. В.П. 

Астафьева;   

по программе:  "Специалист по социальной работе" 2018г. 

2)Профессиональная переподготовка: ООО «Издательство 

«Учитель»;  

по программе:  Педагог –дефектолог 2020г. 

3) Удостоверение №  ПК-119769-174Ф, от 09.12.-23.12.2020, 

ООО «Издательство Учитель»,Пихолого - педагогические 

технологии адресной работы с социально уязвимыми детьми и 

детьми, попавшими в трудные жизненные ситуации, 72  часа     

4) Удостоверение №   6718 от  10.02.2020 Братский 

педагогический колледж Инновационные технологии в 

специальном дошкольном образовании в условиях реализации 

ФГОС 36 часа           

5) Удостоверение № 6749 от 25.02.2020 Братский 

педагогический колледж « Организация социального 

обслуживания граждан, семей, детей, находящихся в ТЖС» в 

форме стажировки,72 часа     

6) Удостоверение № 209188   от   27.09-19.10.2021 национально 

исследовательский институт "Высшая школа экономики" 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности в рамках задач 

федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального 

проекта "Образования" 38 часов 

7)  Сертификат № 302    от декабря 2021 «Регионального 

координационного центра Иркутской области WorldSkills 

Russia» удостоверяет право участия в качестве эксперта в 

региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Иркутской области по компетенции 

Дополнительное образование детей и 

взрослых     

8) Удостоверение № 1080  от 01.06. 2022 Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования  «Подготовка региональных экспертов по 

стандартам    WorldSkills Russia по модулю «Правовые основы 

организации  и проведения регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы», 24 часа       

9)  Удостоверение № 7013 от 1.07.2022 Братский педагогический 

колледж «Основы первой помощи», 36 часов                        

16 5 

МДК.04.01 

технология 

социальной 

работы в 

учреждениях 

здравоохранен
ия  

Трусова А.В. 

Социальный 

педагог, 

преподаватель 

Высшее 

ГОУ ВПО «Восточно-Сибирская 

государственная академия 

образования», Квалификация: 

1)   Удостоверение №  ПК-119828-174Ф, от 09.01.-23.01.2020 

ООО «Издательство Учитель», Пихолого - педагогические 

технологии адресной работы с социально уязвимыми детьми и 

детьми, попавшими в трудные жизненные ситуации, 72  часа            

20 20 

МДК.04.02 
технология 

социальной 

работы в 



Педагог-психолог,  

Специальность: Педагогика и 

психология, 2010г. 

 

2)  Удостоверение № 6748 от 25.02.2020 Братский 

педагогический колледж « Организация социального 

обслуживания граждан, семей, детей, находящихся в ТЖС» в 

форме стажировки,72  

организациях 
образования 

Шаранда Л.В. Преподаватель 

Высшее 

Орловский государственный 

технический университет 

Квалификация: Экономист  

Специальность: Финансы и кредит 

2004г. 

 

ФГБОУ ВПО " Иркутский 

государственный университет";  

По направление: "Психология", 

Степень: Бакалавр 2013г.   

 

        

1)Профессиональная переподготовка: Красноярский 

государственный педагогический университет  им. В.П. 

Астафьева;   

по программе:  "Специалист по социальной работе" 2018г. 

2)Профессиональная переподготовка: ООО «Издательство 

«Учитель»;  

по программе:  Педагог –дефектолог 2020г. 

3) Удостоверение №  ПК-119769-174Ф, от 09.12.-23.12.2020, 

ООО «Издательство Учитель»,Пихолого - педагогические 

технологии адресной работы с социально уязвимыми детьми и 

детьми, попавшими в трудные жизненные ситуации, 72  часа     

4) Удостоверение №   6718 от  10.02.2020 Братский 

педагогический колледж Инновационные технологии в 

специальном дошкольном образовании в условиях реализации 

ФГОС 36 часа           

5) Удостоверение № 6749 от 25.02.2020 Братский 

педагогический колледж « Организация социального 

обслуживания граждан, семей, детей, находящихся в ТЖС» в 

форме стажировки,72 часа     

6) Удостоверение № 209188   от   27.09-19.10.2021 национально 

исследовательский институт "Высшая школа экономики" 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности в рамках задач 

федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального 

проекта "Образования" 38 часов 

7)  Сертификат № 302    от декабря 2021 «Регионального 

координационного центра Иркутской области WorldSkills 

Russia» удостоверяет право участия в качестве эксперта в 

региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Иркутской области по компетенции 

Дополнительное образование детей и 

взрослых     

8) Удостоверение № 1080  от 01.06. 2022 Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования  «Подготовка региональных экспертов по 

стандартам    WorldSkills Russia по модулю «Правовые основы 

организации  и проведения регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы», 24 часа       

9)  Удостоверение № 7013 от 1.07.2022 Братский педагогический 

колледж «Основы первой помощи», 36 часов                        
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естественнонаучной направленности в рамках задач 

федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального 

проекта "Образования" 38 часов 

7)  Сертификат № 302    от декабря 2021 «Регионального 

координационного центра Иркутской области WorldSkills 

Russia» удостоверяет право участия в качестве эксперта в 

региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Иркутской области по компетенции 

Дополнительное образование детей и 
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кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования  «Подготовка региональных экспертов по 
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