Таблица повышения квалификации педагогических и административных работников МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»
№ п/п

Работает в
учреждении

2016

2017

2018

Александрова
Наталья
Владимировна

2008

ГБПОУ Иркутской
области «Братский
педагогический
колледж».
Дополнительная
профессиональная
программа:
«Теория, методика и
современные
технологии
дополнительного
образования детей»,
72 ч.

КПК по ДПП
«Организация
научноисследовательской
деятельности
педагога и
учащегося в
контексте
требований ФГОС»,
36 ч., ООО УКЦ
«Эксперт»
г.Иркутск

КПК по ДПП
«Дополнительное
образование детей:
внедрение
инноваций и
обеспечение
качества услуг», 72
ч., ЧОУ ДПО
«ЦНТИ «Прогресс»

Алукаева
Виталина
Вадимовна

2020
ГБПОУ Иркутской
области «Братский
педагогический
колледж».
Профессиональная
переподготовка
«Педагогическая
деятельность в
образовательной
организации общего
и дополнительного
образования»Диплом на 275 ч.

ГБПОУ Иркутской
области «Братский
педагогический
колледж». КПК по
ДПП: «Теория,
методика и
современные
технологии
дополнительного
образования детей»,
72 ч.

Ф.И.О.

1.

2.

3.

Балабкин
Сергей
Львович
2012

4.
Баранова
Елена
Александровна

2016

ГБПОУ Иркутской
области «Братский
педагогический
колледж». КПК по
ДПП: «Теория,
методика и

2019

КПК по ДПП:
«Использование
инновационных
педагогических
технологий в работе
с одаренными
детьми», 72 ч.,
МАУ ДПО «ЦРО»,
ФГБОУ ВО "БГУ"

2020

2021

современные
технологии
дополнительного
образования детей»,
72 ч.
ГБПОУ Иркутской
области «Братский
педагогический
колледж».
Профессиональная
переподготовка
«Педагогическая
деятельность в
образовательной
организации общего
и дополнительного
образования»Диплом на 275 ч.
КПК по ДПП
«Технология
электронного
обучения в
метапредметной
деятельности», 36
ч., ГАУ ДПО
«Институт развития
образования
Иркутской области»

5.

Безносюк
Татьяна
Николаевна

2018

КПК по ДПП:
«Инклюзивное
(интегрированное)
обучение и
воспитание детей с
ОВЗ в условиях
общеобразовательно
й организации в
рамках реализации
ФГОС», 72 ч., МАУ
ДПО «ЦРО»,
ФГБОУ ВО "БГУ".

Курс: «Искусство
фотографии», 244
ч., ЧОУ ДО
«ЕШКО».
Курсы
профессиональной
переподготовки по
программе:
«Управление
флористическим
бизнесом», 260 ч,
Бизнес Академия
«МБА СИТИ» ООО
«МЦДО».
КПК по ДПП
«Организация и
осуществление
дополнительного
образования детей с

ограниченными
возможностями и с
инвалидностью от 5
лет до 18 лет», 72 ч.,
Акционерное
общество
«Академия
«Просвещение».

КПК по ДПП
«Дополнительное
образование детей
в современной
системе
образования
Иркутской
области», 72 ч.,
ФГБОУ ВО
«МГТУГА»
Иркутский филиал

6.

Блынских
Елена
Анатольевна

Большешапова
Ирина
Михайловна

2018

КПК по ДПП
«Воспитание и
обучение детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в
учреждениях
дополнительного
образования:
методология и
технология
реализации в
условиях внедрения
ФГОС», 72 ч.,
Сетевой институт
дополнительного
профессионального
образования.

Василевич

2017

КПК по ДПП

7.

8.

КПК по ДПП
«Содержание и
технология работы
педагога в сфере
организации
дополнительного
образования», 72 ч.,
ГАУ ДПО «ИРО».

КПК по ДПП
«Организация
проектной и
исследовательской
деятельности в
организации
дополнительного
образования», 72 ч.,
ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций».

КПК по ДПП

КПК по ДПП

Андрей
Анатольевич

«Воспитание и
обучение детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в
образовательных
организациях:
методоло гия и
технологии
реализации в
условиях введения
ФГОС», 108 ч.,
Сетевой институт
дополнительного
профессионального
образования г.
Иркутск

9.

Ветвицкая
Анастасия
Александровна

2016

ГБПОУ Иркутской
области «Братский
педагогический
колледж».
Дополнительная
профессиональная
программа:
«Теория, методика и
современные
технологии
дополнительного
образования детей»,
72 ч.

КПК по ДПП
«Организация
научноисследовательской
деятельности
педагога и
учащегося в
контексте
требований ФГОС»,
36 ч., ООО УКЦ
«Эксперт»
г.Иркутск

КПК по ДПП
«Воспитание и
обучение детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в
учреждениях
дополнительного
образования:
методология и
технология
реализации в
условиях внедрения
ФГОС», 72 ч.,
Сетевой институт
дополнительного

«Инструментальное
исполнительство и
педагогика
(гитара)», 72 ч.,
ЧОУ ДПО
«МИНИИ «СОВА»

«Развитие
профессиональной
компетенции
преподавателей
школы искусств
(детской
музыкальной
Курсы повышения школы) в
квалификации по
соответствии с
дополнительной
профстандартом»,
профессиональной 72 ч., КПК по ДПП
программы:
«Современные
«Использование
методики
инновационных
преподавания
педагогических
музыкальнотехнологий в работе теоретических
с одаренными
дисциплин в
детьми», 72 ч.,
учреждениях
МАУ ДПО «ЦРО», дополнительного
ФГБОУ ВО "БГУ" образования», 72 ч.,
ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций»
Курс
«Дистанционное
обучение: от
создание контента
до организации
образовательного
процесса», 36 ч., АО
«Академия
просвещения».
КПК по ДПП
«Проектная
деятельность в
информационной
образовательной
среде XXI века», 72

профессионального
образования.

часа, МАУ ДПО
«Центр развития
образования» МО г.
Братска

КПК по ДПП
«Организация
работы методиста
дополнительного
образования в
условиях
реализации ФГОС»,
72 ч., АНО ДПО
«ФИПКиП»
КПК по ДПП
«Инструментальное
исполнительство и
педагогика
(гитара)», 72 ч.,
ЧОУ ДПО
«МИНИИ «СОВА»

10.

Гевондян
Эдуард
Галуставич

11.

Говорина
Ольга
Ахмеровна

12.

Голик
Наталья
Владимировна

КПК по ДПП
«Маркетинг в сфере
физической
культуры и спорта»,
72 ч., ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций».

2017

КПК по ДПП
«Реализация
инклюзивного
процесса для детей
с ОВЗ
в дополнительном
образовании», 108
ч., ООО «Центр
Развития
Педагогики»

2012

2009

ГБПОУ Иркутской
области «Братский
педагогический
колледж».

КПК по ДПП
«Проектная
деятельность в
информационной

Дополнительная
профессиональная
программа:
«Теория, методика и
современные
технологии
дополнительного
образования детей»,
72 ч.

13.

Гончаровская
Наталия
Валерьевна

2006

Обучение на курсах
ЦРО МО г. Братска
по теме:
«Конструирование
иноязычного
образовательного
пространства с
учетом требований
ФГОС».
Сертификат 72 ч.

образовательной
среде XXI века», 72
часа, МАУ ДПО
«Центр развития
образования» МО г.
Братска
КПК по ДПП
«Технология
формирования
имиджа
образовательной
организации», 72 ч.,
ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций».
ГБПОУ Иркутской
области «Братский
педагогический
колледж». КПК по
ДПП: «Теория,
методика и
современные
технологии
дополнительного
образования детей»,
72 ч.
КПК по ДПП
«Организация
научноисследовательской
деятельности
педагога и
учащегося в
контексте
требований ФГОС»,
36 ч., ООО УКЦ
«Эксперт»

КПК по ДПП
«Воспитание и
обучение детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в
учреждениях
дополнительного
образования:
методология и
технология
реализации в
условиях внедрения
ФГОС», 72 ч.,
Сетевой институт
дополнительного
профессионального
образования.

КПК по ДПП:
«Использование
инновационных
педагогических
технологий в работе
с одаренными
детьми», 72 ч.,
МАУ ДПО «ЦРО»,
ФГБОУ ВО "БГУ"

КПК по ДПП
«Организация и
осуществление
дополнительного
образования детей с
ограниченными
возможностями и с
инвалидностью от 5
лет до 18 лет», 72.,
Акционерное
общество
«Академия
«Просвещение».

г.Иркутск
14.

Дубынина
Александра
Олеговна

2015

КПК

по

ДПП

«Школа
–
хореографии», 72
ч., АНО ДПО
«Центр
поддержки
и
развития
творчества».

2018

2018

КПК по ДПП
«Воспитание и
обучение детей с
ограниченными
возможностями

16.
Емшанова
Анна
Алексеенва

Курс теоретических
и
практических
занятий в онлайнпроекте
«Стань
частью планеты» г.
Йошкар-Ола. 32 ч.

КПК по ДПП
«Воспитание и
обучение детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в
учреждениях
дополнительного
образования:
методология и
технология
реализации в
условиях внедрения
ФГОС», 72 ч.,
Сетевой институт
дополнительного
профессионального
образования.

15.

Еганян
Анжелла
Петровна

ГБПОУ Иркутской
области «Братский
педагогический
колледж».
Дополнительная
профессиональная
программа:
«Теория, методика и
современные
технологии
дополнительного
образования детей»,
72 ч.

КПК по ДПП
«Развитие
профессиональной
компетенции
преподавателей
школы искусств
(детской
музыкальной
школы) в
соответствии с
профстандартом»,
72 ч., ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций».

здоровья в
учреждениях
дополнительного
образования:
методология и
технология
реализации в
условиях внедрения
ФГОС», 72 ч.,
Сетевой институт
дополнительного
профессионального
образования.
17.
Жильцова
Татьяна
Леонидовна

1996

18.

Зайцева
Екатерина
Андреевна

2013

ГБПОУ Иркутской
области «Братский
педагогический
колледж».
Дополнительная
профессиональная
программа:
«Теория, методика и
современные
технологии
дополнительного
образования детей»,
72 ч.

КПК по ДПП
«Содержание и
организация работы
концертмейстера в
дополнительном
образовании детей»,
108 ч., ООО «Центр
Развития
Педагогики».

КПК по ДПП
«Воспитание и
обучение детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в
учреждениях
дополнительного
образования:
методология и
технология
реализации в
условиях внедрения
ФГОС», 72 ч.,

КПК по ДПП
«Развитие
профессиональной
компетенции
преподавателей
школы искусств
(детской
музыкальной
школы) в
соответствии с
профстандартом»,
72 ч., ООО «Центр
непрерывного
образования и

Сетевой институт
дополнительного
профессионального
образования.
КПК по ДПП
«Организация
научноисследовательской
деятельности
педагога и
учащегося в
контексте
требований ФГОС»,
36 ч., ООО УКЦ
«Эксперт»
г.Иркутск

19.

Игнатенко
Наталия
Александровна

Карпова
Наталья
Леонидовна

КПК по ДПП
«Воспитание и
обучение детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в
учреждениях
дополнительного
образования:
методология и
технология
реализации в
условиях внедрения
ФГОС», 72 ч.,
Сетевой институт
дополнительного
профессионального
образования.

1995

20.
2012

КПК по ДПП
«Инструментальное
исполнительство:
оркестровые
струнные
инструменты», 24
ч., ФГБОУ ВО
«Новосибирская
государственная
консерватория
имени М.Глинки»

ГБПОУ Иркутской
области «Братский
педагогический
колледж». КПК по
ДПП: «Теория,
методика и

КПК по ДПП
«Воспитательная
система школы как
инновационная
образовательная
среда в рамках

инноваций».

КПК по ДПП:
«Использование
инновационных
педагогических
технологий в работе
с одаренными
детьми», 72 ч.,
МАУ ДПО «ЦРО»,
ФГБОУ ВО "БГУ"

КПК по ДПП
«Развитие
профессиональной
компетенции
преподавателей
школы искусств
(детской
музыкальной
школы) в
соответствии с
профстандартом»,
72 ч., ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций».

КПК по ДПП
«Проектная
деятельность в
информационной
образовательной
среде XXI века», 72

21.

Климкович
Елена
Евгеньевна

22.
Ковалевич
Ольга
Витальевна

2010

современные
технологии
дополнительного
образования детей»,
72 ч.

реализации ФГОС»,
72 ч., ФГБОУВО
«Байкальский
государственный
университет»
Институт
повышения
квалификации

часа, МАУ ДПО
«Центр развития
образования» МО г.
Братска

ГБПОУ Иркутской
области «Братский
педагогический
колледж».
Дополнительная
профессиональная
программа:
«Теория, методика и
современные
технологии
дополнительного
образования детей»,
72 ч.

КПК по ДПП
«Организация
научноисследовательской
деятельности
педагога и
учащегося в
контексте
требований ФГОС»,
36 ч., ООО УКЦ
«Эксперт»
г.Иркутск

КПК по ДПП
«Воспитание и
обучение детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в
учреждениях
дополнительного
образования:
методология и
технология
реализации в
условиях внедрения
ФГОС», 72 ч.,
Сетевой институт
дополнительного
профессионального
образования.

КПК по ДПП:
«Использование
инновационных
педагогических
технологий в работе
с одаренными
детьми», 72 ч.,
МАУ ДПО «ЦРО»,
ФГБОУ ВО "БГУ"

ГБПОУ Иркутской
области «Братский
педагогический
колледж».
Дополнительная
профессиональная
программа:
«Теория, методика и

ГБПОУ Иркутской
области «Братский
педагогический
колледж».
«Художественноэстетическое
обучение и
воспитание детей и

КПК по ДПП
«Воспитание и
обучение детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в
учреждениях
дополнительного

КПК по ДПП:
«Использование
инновационных
педагогических
технологий в работе
с одаренными
детьми», 72 ч.,
МАУ ДПО «ЦРО»,

КПК по ДПП
«Проектная
деятельность в
информационной
образовательной
среде XXI века», 72
часа, МАУ ДПО
«Центр развития
образования» МО г.
Братска
КПК по ДПП
«Организация и
осуществление
дополнительного
образования детей с
ограниченными
возможностями и с
инвалидностью от 5
лет до 18 лет», 72 ч.,
Акционерное
общество
«Академия
«Просвещение».
КПК по ДПП
«Организация и
осуществление
дополнительного
образования детей с
ограниченными
возможностями и с
инвалидностью от 5

современные
технологии
дополнительного
образования детей»,
72 ч.

подростков в
соответствии с
ФГОС. Дизайн и
декоративноприкладное
творчество», 72 ч.
ФГБОУВО
«Байкальский
государственный
университет»
Институт
повышения
квалификации. КПК
по ДПП
«Инклюзивное
(интегрированное)
обучение и
воспитание детей с
ОВЗ в условиях
общеобразовательн
ой организации в
рамках реализации
ФГОС», 72 ч.

образования:
ФГБОУ ВО "БГУ"
методология и
технология
реализации в
условиях внедрения
ФГОС», 72 ч.,
Сетевой институт
дополнительного
профессионального
образования.

лет до 18 лет», 72 ч.,
Акционерное
общество
«Академия
«Просвещение».
КПК по ДПП
«Методика
преподавания
декоративноприкладного
искусства и
инновационные
подходы к
организации
образовательного
процесса», 72 ч.,
ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций».

КПК по ДПП
«Организация
научноисследовательской
деятельности
педагога и
учащегося в
контексте
требований ФГОС»,
36 ч., ООО УКЦ
«Эксперт»
г.Иркутск
23.

Колесникова
Екатерина
Олеговна

2010

ГБПОУ Иркутской
области «Братский
педагогический

КПК по ДПП
«Проектная
деятельность в

КПК по ДПП

«ТрекНавигатор.
Профессии

колледж».
Дополнительная
профессиональная
программа:
«Теория, методика и
современные
технологии
дополнительного
образования детей»,
72 ч.

24.

Комиссарова
Светлана
Юрьевна

2012

25.
Коновалова
Ольга
Николаевна

2019

информационной
образовательной
среде XXI века», 72
часа, МАУ ДПО
«Центр развития
образования» МО г.
Братска

настоящего и
будущего», 24 ч.
АНО ДПО
«Открытый
молодежный
университет».

КПК по ДПП
«Цифровые
технологии в
образовании:
цифровая
образовательная
среда и диджитал
компетентность
педагога», 72 ч.,
ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций».
ГБПОУ Иркутской
области «Братский
педагогический
колледж». КПК по
ДПП: «Теория,
методика и
современные
технологии
дополнительного
образования детей»,
72 ч.

МАУ ДПО «ЦРО»
МО г. ФГБОУ ВО
"БГУ". КПК по
ДПП: «Медиация
как современная
технология
управления
конфликтами в
образовательной
среде», 72 ч.

КПК по ДПП:
«Проектирование
здоровьесберегаю
щего
образовательного
пространства в
контексте

КПК по ДПП:
«Разработка и
внедрение
системы
наставничества и
шефства для
обучающихся

дополнительного
образования», 72
ч.,
КПК по ДПП:
«Создание
электронной
информационнообразовательной
среды в контенте
дополнительного
образования», 72
ч., ООО УКЦ
«Эксперт»
КПК по ДПП:
«Реализация
образовательных
программ с
применением
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий», 36 ч.,

ООО «ЦНОИ».
Курсы повышения
квалификации по
программе:
«Нормативноправовые аспекты
проектирования и
экспертизы
дополнительной
общеобразователь
ной программы»,
20 ч., ООО
«Электронная
школа».

организаций,
осуществляющих
образовательную
по
дополнительным
общеобразователь
ным программам»,
72 ч., ГАУ ДПО
ИРО

КПК по ДПП
«Воспитание и
обучение детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в
учреждениях
дополнительного
образования:
методология и
технология
реализации в
условиях внедрения
ФГОС», 72 ч.,
Сетевой институт
дополнительного
профессионального
образования.

26.

Кушнерчук
Светлана
Ивановна

2018

27.

Лучинин
Александр
Васильевич

28.

Макарова

1998

ГБПОУ Иркутской
области «Братский
педагогический
колледж».
Дополнительная
профессиональная
программа:
«Теория, методика и
современные
технологии
дополнительного
образования детей»,
72 ч.

ГБПОУ Иркутской

Курс Онлайншколы «Фоксфорд»
по теме
«Мультипликация.
Как создавать
мультфильм с нуля.
5-8 классы», 72 ч.

КПК по ДПОП
«Организация и
осуществление
дополнительного
образования детей
с ограниченными
возможностями и
с инвалидностью
от 5 лет до 18
лет», 72 ч., АО
«Академия
«Просвещение».

КПК по ДПП
«Воспитание и
обучение детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в
учреждениях
дополнительного
образования:
методология и
технология
реализации в
условиях внедрения
ФГОС», 72 ч.,
Сетевой институт
дополнительного
профессионального
образования.

КПК по ДПП:
«Использование
инновационных
педагогических
технологий в работе
с одаренными
детьми», 72 ч.,
МАУ ДПО «ЦРО»,
ФГБОУ ВО "БГУ"

КПК по ДПП

КПК по ДПП:

КПК по ДПП:

Ольга
Александровна
(совместитель)

2012

области «Братский
педагогический
колледж». КПК по
ДПП: «Теория,
методика и
современные
технологии
дополнительного
образования детей»,
72 ч.

«Деревянные
духовые
инструменты:
актуальные вопросы
методики
преподавания в
ДМШ и ДШИ», 72
ч., АНО «СПБ
ЦДПО», г. СанктПетербург

«Использование
инновационных
педагогических
технологий в работе
с одаренными
детьми», 72 ч.,
МАУ ДПО «ЦРО»,
ФГБОУ ВО "БГУ"

«Создание
электронной
информационнообразовательной
среды в контенте
дополнительного
образования»,
72часа, ООО УКЦ
«Эксперт»
КПК по ДПП
«Развитие
профессиональной
компетенции
преподавателей
школы искусств
(детской
музыкальной
школы) в
соответствии с
профстандартом»,
72 ч., ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций».

29.

Масковцев
Андрей
Сергеевич
(совместитель)

2019

КПК по ДПП
«Развитие
профессиональной
компетенции
преподавателей
школы искусств
(детской
музыкальной
школы) в
соответствии с
профстандартом»,
72 ч., ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций».

30.

Матийшина
Инна
Иннокентьевна

2016

31.

Мутьева
Екатерина
Анатольевна

2011

КПК по ДПП:
«Теория, методика и
современные
технологии
дополнительного
образования детей»,
72 ч., ГБПОУ
Иркутской области
«Братский
педагогический
колледж».

КПК по ДПП
«Воспитание и
обучение детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в
учреждениях
дополнительного
образования:
методология и
технология
реализации в
условиях внедрения
ФГОС», 72 ч.,
Сетевой институт
дополнительного
профессионального
образования.

КПК по ДПП
«Художественноэстетическое
обучение и
воспитание детей и
подростков в
соответствии с
ФГОС. Дизайн и
декоративноприкладное
творчество», 72 ч.
КПК по ДПП:
«Теория, методика и
современные
технологии
дополнительного
образования детей»,
72 ч., ГБПОУ
Иркутской области
«Братский
педагогический
колледж».

КПК по ДПП
«Воспитание и
обучение детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в
образовательных
организациях:
методология и
технологии
реализации в
условиях введения
ФГОС», 108 ч.,
Сетевой институт
дополнительного
профессионального
образования г.
Иркутск

КПК по ДПП:
«Организация и
психологопедагогическое
сопровождение
игры как ведущей
деятельности
дошкольников» 72
ч., ООО УКЦ
«Эксперт»

КПК по ДПП:
«Использование
инновационных
педагогических
технологий в работе
с одаренными
детьми», 72 ч.,
МАУ ДПО «ЦРО»,
ФГБОУ ВО "БГУ"

КПК по ДПП
«Организация
научноисследовательской
деятельности
педагога и
учащегося в
контексте
требований ФГОС»,
36 ч., ООО УКЦ
«Эксперт»
г.Иркутск
32.

Набережнова
Мария
Владиславовна

2018

КПК по ДПП
«Воспитание и
обучение детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в
учреждениях
дополнительного
образования:
методология и
технология
реализации в
условиях внедрения
ФГОС», 72 ч.,
Сетевой институт
дополнительного
профессионального
образования.
КПК по ДПП
«Технология
электронного
обучения в
метапредметной
деятельности», 36
ч., ГАУ ДПО
«Институт развития

Курсы
профессиональной
переподготовки по
программе
«Дополнительное
образование детей и
взрослых», 1008 ч.
АНОДПО «МИРО».

образования
Иркутской области»
33.

Парилова
Ирина
Витальевна

2020
«Художественноэстетическое
обучение и
воспитание детей и
подростков в
соответствии с
ФГОС. Дизайн и
декоративноприкладное
творчество», 72 ч.,
ГБПОУ Иркутской
области «БПК».

34.

Пахоменко
Светлана
Николаевна

2002

КПК по ДПП
«Организация
научноисследовательской
деятельности
педагога и
учащегося в
контексте
требований ФГОС»,
36 ч., ООО УКЦ
«Эксперт»
г.Иркутск

КПК по ДПП
«Воспитание и
обучение детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в
образовательных
организациях:
методология и
технологии
реализации в
условиях введения
ФГОС», 108 ч.,
Сетевой институт
дополнительного
профессионального
образования г.
Иркутск

КПК по ДПП:
«Использование
инновационных
педагогических
технологий в работе
с одаренными
детьми», 72 ч.,
МАУ ДПО «ЦРО»,
ФГБОУ ВО "БГУ"

КПК по ДПП
«Проектная
деятельность в
информационной
образовательной
среде XXI века», 72
часа, МАУ ДПО
«Центр развития
образования» МО г.
Братска
КПК по ДПП
«Организация и
осуществление
дополнительного
образования детей с
ограниченными
возможностями и с
инвалидностью от 5
лет до 18 лет», 72 ч.,
Акционерное
общество
«Академия
«Просвещение».
КПК по ДПП
«Методика
преподавания
декоративноприкладного
искусства и
инновационные
подходы к
организации
образовательного

процесса», 72 ч.,
ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций».
КПК по ДПП
«Стратегические
ориентиры
дополнительного
образования детей:
вызовы
современного
мира», 72 ч.,
ФГБОУ ВО
«Московский
государственный
технический
университет
гражданской
авиации» иркутский филиал

35.

Погребская
Ольга
Николаевна

2017

КПК по программе
дополнительного
профессионального
образования
«Дошкольное
образование:
Внедрение
технологии
решения
изобретательских
задач в
педагогический
процесс», 72 ч.,
ООО «Столичный
учебный центр»

КПК по ДПП
«Организация и
содержание
коррекционной
педагогической
работы с детьми,
имеющими
задержку
психического
развития в условиях
реализации ФГОС»,
72 ч., ФГБОУВО
«Байкальский
государственный
университет»
Институт
повышения
квалификации

КПК по ДПП:
«Разработка и
внедрение
системы
наставничества и
шефства для
обучающихся
организаций,
осуществляющих
образовательную
по
КПК по ДПП
«Проектная
дополнительным
деятельность в
общеобразователь
информационной
ным программам»,
образовательной
72 ч., ГАУ ДПО
среде XXI века», 72 ИРО
КПК по ДПП:
«Организация
продуктивной и
познавательноисследовательской
деятельности детей
в дошкольной
организации» 72 ч.,
ООО УКЦ
«Эксперт»

часа, МАУ ДПО
«Центр развития
образования» МО г.
Братска
КПК по ДПП
«Профессиональны
й стандарт педагога
дополнительного
образования.
Профессиональные
дефициты. Система
профессионального
роста», 72 ч, ООО
«Центр
непрерывного
образования и
инноваций».

КПК по ДПП
«Воспитание и
обучение детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в
учреждениях
дополнительного
образования:
методология и
технология
реализации в
условиях внедрения
ФГОС», 72 ч.,
Сетевой институт
дополнительного
профессионального
образования.

36.

Полякова
Татьяна
Андреевна

Курс Онлайншколы «Фоксфорд»
по теме
«Эффективное
чтение. Как читать
быстро, а запомнить
надолго. 6-10
классы».
Сертификат 72 часа.
Курс «Искусство
фотографии», 244
ч., ЧОУ ДО
«ЕШКО»
КПК по ДПП
«Организация
проектной и
исследовательской
деятельности в
организации
дополнительного
образования», 72 ч.,
КПК по ДПП
«Цифровые

2017

технологии в
образовании:
цифровая
образовательная
среда и диджитал
компетентность
педагога», 72 ч.,
ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций».
37.

Попова
Наталья
Анатольевна

2016

КПК по ДПП
«Художественноэстетическое

КПК по ДПП
«Воспитание и
обучение детей с

КПК по ДПП:
«Использование
инновационных

КПК по ДПП:
«Создание
электронной

обучение и
воспитание детей и
подростков в
соответствии с
ФГОС. Дизайн и
декоративноприкладное
творчество», 72 ч.,
ГБПОУ Иркутской
области «БПК».
КПК по ДПП
«Организация
научноисследовательской
деятельности
педагога и
учащегося в
контексте
требований ФГОС»,
36 ч., ООО УКЦ
«Эксперт»
г.Иркутск

38.

Родина
Наталья
Николаевна

2014

КПК по ДПП:
«Теория, методика и
современные
технологии
дополнительного
образования детей»,
72 ч., ГБПОУ
Иркутской области
«Братский
педагогический
колледж».

ограниченными
возможностями
здоровья в
учреждениях
дополнительного
образования:
методология и
технология
реализации в
условиях внедрения
ФГОС», 72 ч.,
Сетевой институт
дополнительного
профессионального
образования.

педагогических
технологий в работе
с одаренными
детьми», 72 ч.,
МАУ ДПО «ЦРО»,
ФГБОУ ВО "БГУ"

информационнообразовательной
среды в контексте
дополнительного
образования»,
72часа, ООО УКЦ
«Эксперт».
Курс: «Кройка и
шитье», 196 часов,
ЧОУ ДО «ЕШКО».
КПК по ДПП
«Методика
преподавания
декоративноприкладного
искусства и
инновационные
подходы к
организации
образовательного
процесса», 72 часа,
ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций».

КПК по ДПП:
«Концертмейстер»,
72 ч., АНО ДПО
«Современная
научнотехнологическая
академия»

КПК по ДПП
«Совершенствовани
е профессиональной
деятельности
концертмейстера
СПО», 72 ч., АНО
ДПО «Институт
современного
образования».
КПК по ДПП
«Профессиональная

деятельность
концертмейстера на
уроках
хореографии:
методические и
творческие
аспекты», 72 ч.,
ЧОУ ДПО
«Академия
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки».

2014

КПК по ДПП
«Развитие
профессиональной
компетенции
преподавателей
школы искусств
(детской
музыкальной
школы) в
соответствии с
профстандартом»,
72 ч., ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций».

2020

КПК по ДПП
«Деятельность
педагога
(преподавателя)
дополнительного
образования в
области
хореографии», 72 ч.,
ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций».

39.

Сартакова
Любовь
Николаевна
(совместитель)

40.

Соломина
Евгения
Сергеевна

КПК по ДПП
«Реализация
инклюзивного
процесса для детей
с ОВЗ
в дополнительном
образовании», 108
ч., ООО «Центр
Развития
Педагогики».

КПК по ДПП
«Воспитание и
обучение детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в
учреждениях
дополнительного
образования:
методология и
технология
реализации в
условиях внедрения
ФГОС», 72 ч.,
Сетевой институт
дополнительного
профессионального
образования.

41.

Стафеев Роман
Витальевич

2018

42.

Стефанькина
Надежда
Васильевна

2013

КПК по ДПП:
«Теория, методика и
современные
технологии
дополнительного
образования детей»,
72 ч., ГБПОУ
Иркутской области
«БПК».

КПК по ДПП
«Воспитание и
обучение детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в
учреждениях
дополнительного
образования:
методология и
КПК по ДПОП
технология
«Инклюзивное
реализации в
(интегрированное) условиях внедрения
обучение и
ФГОС», 72 ч.,
воспитание детей с Сетевой институт
ОВЗ в условиях
дополнительного
общеобразовательн профессионального
ой организации в
образования.
рамках реализации
ФГОС», 72 ч.,
ФГБОУВО «БГУ»

КПК по ДПП
«Инструментальное
исполнительство и
педагогика
(гитара)», 72 ч.,
ЧОУ ДПО
«МИНИИ «СОВА»
Курсы
профессиональной
переподготовки по
программе: «Ремонт
и настройка
фортепиано», 540
ч., ЧОУ ДПО
«МИНИИ «СОВА»

Институт
повышения
квалификации.
43.

Сурнин
Алексей
Николаевич

2012

ГБПОУ Иркутской
области «Братский
педагогический
колледж».
Дополнительная
профессиональная
программа:
«Теория, методика и
современные
технологии
дополнительного
образования детей»,
72 ч.

Курсы повышения
квалификации по
программе
«Интерактивные
методы
формирования
гражданской
идентичности
обучающихся «Я –
россиянин»», 24 ч.,
частное учреждения
культуры
«Еврейский музей и
Центр
толерантности»

КПК по ДПП
«Проектная
деятельность в
информационной
образовательной
среде XXI века», 72
часа, МАУ ДПО
«Центр развития
образования» МО г.
Братска

44.

Суров Эдуард
Валентинович

2018

45.

Тайдакова
Татьяна
Владимировна

2011

КПК по ДПП
«Проектная
деятельность в
информационной
образовательной
среде XXI века», 72
часа, МАУ ДПО
«Центр развития
образования» МО г.
Братска

ГБПОУ Иркутской
области «Братский
педагогический
колледж».
Дополнительная
профессиональная
программа:
«Теория, методика и
современные
технологии
дополнительного

Курсы повышения
квалификации по
программе
«Интерактивные
методы
формирования
гражданской
идентичности
обучающихся «Я –
россиянин»», 24 ч.,
частное учреждения

КПК по ДПП
«Проектная
деятельность в
информационной
образовательной
среде XXI века», 72
часа, МАУ ДПО
«Центр развития
образования» МО г.
Братска

образования детей»,
72 ч.

46.

Талыпова
Татьяна
Викторовна

2009

культуры
«Еврейский музей и
Центр
толерантности»
КПК по ДПП
«Организация
научноисследовательской
деятельности
педагога и
учащегося в
контексте
требований ФГОС»,
36 ч., ООО УКЦ
«Эксперт»
г.Иркутск
КПК по ДПП
«Актуальные
вопросы
преподавания
специального
фортепиано в ДМШ
и ДШИ», 72 ч.,
АНО «СПБ ЦДПО»,
г. Санкт-Петербург

47.

Телешун
Марина
Николаевна

2020

КПК по ДПП
«Воспитание и
обучение детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в
учреждениях
дополнительного
образования:
методология и
технология
реализации в
условиях внедрения
ФГОС», 72 ч.,
Сетевой институт
дополнительного
профессионального
образования.

КПК по ДПП
«Современный урок
музыки в условиях
реализации ФГОС»,
72 ч., ФГБОУВО
«Байкальский
государственный
университет»
Институт
повышения
квалификации.
КПК по ДПП:
«Использование
инновационных
педагогических
технологий в работе
с одаренными
детьми», 72 ч.,
МАУ ДПО «ЦРО»,
ФГБОУ ВО "БГУ"

КПК по ДПП
«Проектная
деятельность в
информационной
образовательной
среде XXI века», 72
часа, МАУ ДПО
«Центр развития
образования» МО г.
Братска
КПК по ДПП
«Реализация
образовательных
программ с
применением
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий», 36 ч.,
ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций».
КПК: «Организация
взаимодействия и
сотрудничества
школы и родителей
детей с ОВЗ» в
рамках ДПОП
«Психологопедагогические
технологии
коррекционного и
инклюзивного

образования», 108
ч., АНО ДПО
«ИОЦПКиП «Мой
университет».
КПК по ДПП
«ТрекНавигатор.
Профессии
настоящего и
будущего», 24 ч.,
АНО ДПО
«Открытый
молодежный
университет».
48.

Ткачук
Марина
Анатольевна

49.

Хохлов
Андрей
Сергеевич
(совместитель)

2015

2016

ГБПОУ Иркутской
области «Братский
педагогический
колледж».
Профессиональная
переподготовка
«Педагогическая
деятельность в
образовательной
организации».275ча
с. Диплом

КПК по ДПП:
«Теория, методика и
современные
технологии
дополнительного
образования детей»,
72 ч., ГБПОУ
Иркутской области
«БПК».

КПК по ДПП:
«Использование
инновационных
педагогических
технологий в работе
с одаренными
детьми», 72 ч.,
МАУ ДПО «ЦРО»,
ФГБОУ ВО "БГУ"

КПК по ДПП
«Организация
научноисследовательской
деятельности
педагога и
учащегося в
контексте
требований ФГОС»,
36 ч., ООО УКЦ
«Эксперт»
г.Иркутск
КПК по ДПП
«Проектная
деятельность в
информационной
образовательной

КПК по ДПП
«Организация и
осуществление
дополнительного
образования детей с
ограниченными
возможностями и с
инвалидностью от 5
лет до 18 лет», 72 ч.,
Акционерное
общество
«Академия
«Просвещение».

среде XXI века», 72
ч., МАУ ДПО
«ЦРО»
ГБПОУ Иркутской
области «Братский
педагогический
колледж».
Дополнительная
профессиональная
программа:
«Теория, методика и
современные
технологии
дополнительного
образования детей»,
72 ч.

50.

Черных
Елена
Геннадьевна

1994

Курсы повышения
квалификации по
программе ДПО
«Инклюзивное
(интегрированное)
обучение и
воспитание детей с
ОВЗ в условиях
общеобразовательн
ой организации в
рамках реализации
ФГОС», 72 ч.,
ФГБОУВО «БГУ»
Институт
повышения
квалификации.
КПК по ДПП:
«Современные
подходы к
преподаванию
хореографических
дисциплин», 72 ч.,
ФГБОУВО
«ВосточноСибирский
государственный
институт
культуры».

51.

Чертова
Галина
Владимировна

2010

КПК по ДПП:
«Теория, методика и
современные
технологии

КПК по ДПП
«Воспитание и
обучение детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в
учреждениях
дополнительного
образования:
методология и
технология
реализации в
условиях внедрения
ФГОС», 72 ч.,
Сетевой институт
дополнительного
профессионального
образования.

КПК по ДПП:
«Использование
инновационных
педагогических
технологий в работе
с одаренными
детьми», 72 ч.,
МАУ ДПО «ЦРО»,
ФГБОУ ВО "БГУ"

Курс по программе
«Танцевальный
флеш-моб для
детей» Центр
дистанционного
обучения «Секреты
терпсихоры», 72
часа.
КПК по ДПП
«Проектная
деятельность в
информационной
образовательной
среде XXI века», 72
часа, МАУ ДПО
«Центр развития
образования» МО г.
Братска
КПК по ДПП
«Организация и
осуществление
дополнительного
образования детей с
ограниченными
возможностями и с
инвалидностью от 5
лет до 18 лет», 72 ч,
Акционерное
общество
«Академия
«Просвещение».

КПК по ДПП
«LEGO Mindstorms
NXT: основы
конструирования и

КПК по ДПП:
«Работа с
одаренными
детьми: развитие и

дополнительного
образования детей»,
72 ч., ГБПОУ
Иркутской области
«БПК».
КПК по ДПОП
«Инклюзивное
(интегрированное)
обучение и
воспитание детей с
ОВЗ в условиях
общеобразовательн
ой организации в
рамках реализации
ФГОС», 72 ч.
ФГБОУВО «БГУ»
Институт
повышения
квалификации.

программирования
роботов», 72 ч.,
ФГБОУВО
«Байкальский
государственный
университет»
Институт
повышения
квалификации

КПК по ДПП
«Организация
научноисследовательской
деятельности
педагога и
учащегося в
контексте
требований ФГОС»,
36 ч., ООО УКЦ
«Эксперт»
г.Иркутск
52.

Шубина
Людмила
Михайловна

1994

КПК по ДПП
«Актуальные
вопросы
преподавания
специального
фортепиано в ДМШ
и ДШИ», 72 ч.,

совершенствование
системы работы в
условиях
реализации ФГОС
ДО» 72 ч., ООО
УКЦ «Эксперт»
КПК по ДПП
«Организация и
осуществление
дополнительного
образования детей с
ограниченными
возможностями и с
инвалидностью от 5
лет до 18 лет», 72 ч.,
Акционерное
общество
«Академия
«Просвещение».
КПК по ДПП
«Ментальная
арифметика как
методика развития
творческого и
интеллектуального
потенциала
личности ребенка»,
72 ч., ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций».

КПК по ДПП
«Воспитание и
обучение детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в
учреждениях

АНО «СПБ ЦДПО», дополнительного
г. Санкт-Петербург образования:
методология и
технология
реализации в
условиях внедрения
ФГОС», 72 ч.,
Сетевой институт
дополнительного
профессионального
образования.
КПК по ДПП:
«Теория, методика и
современные
технологии
дополнительного
образования детей»,
72 ч., ГБПОУ
Иркутской области
«Братский
педагогический
колледж».

КПК по ДПП
«Воспитание и
обучение детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в
учреждениях
дополнительного
образования:
методология и
технология
реализации в
КПК по ДПП
условиях внедрения
«Актуальные
ФГОС», 72 ч.,
вопросы
Сетевой институт
преподавания
дополнительного
специального
профессионального
фортепиано в ДМШ образования.
и ДШИ», 72 ч.,
АНО «СПБ ЦДПО»,
г. Санкт-Петербург

53.

Шукурова
Оксана
Николаевна

2016

54.
Щелякова
Ирина
Степановна

1994

КПК «Программа
мастер-классов по
направлению:
«Техника
эстрадного вокала»
Автономной
некоммерческой
организации центр

ГБПОУ Иркутской
области «Иркутский
региональный
колледж
педагогического
образования». КПК
по ДПП «Вокальноисполнительская

Курсы повышения
квалификации по
программе
«Интерактивные
методы
формирования
гражданской
идентичности

КПК по ДПП
«Развитие
профессиональной
компетенции
преподавателей
школы искусств
(детской
музыкальной
школы) в
соответствии с
профстандартом»,
72 ч., ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций».

КПК по ДПП
«Процесс
голосования в
эстрадном вокале.
Основы вокальной
техники», 72 ч.,
ГБПОУ ИОКК

КПК по ДПП
«Проектная
деятельность в
информационной
образовательной
среде XXI века», 72
часа, МАУ ДПО
«Центр развития

творческого
развития «Твой
успех» г.Москва.
Свидетельство на 72
ч.

подготовка. Вокал и
постановка голоса.
Инновационные
методики
обучения», 32 ч

обучающихся «Я –
россиянин»», 24 ч.,
частное учреждения
культуры
«Еврейский музей и
Центр
толерантности»
КПК по ДПП
«Воспитание и
обучение детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в
учреждениях
дополнительного
образования:
методология и
технология
реализации в
условиях внедрения
ФГОС», 72 ч.,
Сетевой институт
дополнительного
профессионального
образования.

55.

Юдина Елена
Леонидовна

2019

КПК по ДПП:
«Использование
инновационных
педагогических
технологий в работе
с одаренными
детьми», 72 ч.,
МАУ ДПО «ЦРО»,
ФГБОУ ВО "БГУ"

образования» МО г.
Братска

КПК по ДПП:
«Инклюзивное
(интегрированное)
обучение и
воспитание детей с
ОВЗ в условиях
общеобразовательно
й организации в
рамках реализации
ФГОС», 72 ч., МАУ
ДПО «ЦРО»,
ФГБОУ ВО "БГУ".

КПК по ДПП
«Организация и
осуществление
дополнительного
образования детей с
ограниченными
возможностями и с
инвалидностью от 5
лет до 18 лет», 72 ч.,
Акционерное
общество
«Академия
«Просвещение».

КПК по ДПП
«Организация и
осуществление
дополнительного
образования детей
с ограниченными
возможностями и
с инвалидностью
от 5 лет до 18
лет», 72 ч., АО
«Академия
«Просвещение».

КПК по ДПП
«Методика
преподавания
декоративноприкладного
искусства и
инновационные
подходы к
организации
образовательного
процесса», 72 ч.
КПК по ДПП
«Организация
проектной и
исследовательской
деятельности в
организации
дополнительного
образования», 72 ч.,
ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций».
56.

Яровая
Крестина
Васильевна

2019

Курсы
профессиональной
переподготовки по
программе
«Педагогическая
деятельность в
образовательной
организации»,
ГБПОУ Иркутской
области «БПК»
Курсы повышения
квалификации по
программе
«Организация
защиты детей от
видов

информатизации,
распространяемой
посредством сети
«Интернет»,
причиняющей вред
здоровью и (или)
развитию детей, а
также не
соответствующей
задачам
образования, в
образовательных
организация» 16 ч.
ООО «ЦИОиВ»
КПК по ДПП
«Проектная
деятельность в
информационной
образовательной
среде XXI века», 72
часа, МАУ ДПО
«Центр развития
образования» МО г.
Братска
Исполнила методист Ветвицкая А.А.
10.06.2021

