Сведения о кадровом составе преподавателей, реализующих образовательную программу
39.02.01 Социальная работа
№
П/П

Ф.И.О

Образование,
кация

квалифи- КвалификаПреподаваемые Дополнительное профессиональное образование
ционная кате- дисциплины,
гория
ПМ

1

Алферова Е.В.

Высшее; диплом ВСВ первая
0323526; Иркутский государственный университет; Психология Психолог, преподаватель психологии
Специализация
Социальная психология

ОГСЭ.02 Психология общения
ОПД.02

1. Братск, МРЦ БПК №1 «Компьютерное тестирование в
оболочке АСТ», 8.12-29.12.2009, 72ч., удостоверение
2. Братск, Консультант плюс, РИЦ 022, ООО «Бизнес Альянс» О.И. Бахарев, программа «Консультант плюс/ Технология ПРОФ» 17.02.2010, 4 ч., сертификат
3. Иркутск, ИПКРО, «ФГОС нового поколения для начального и дошкольного образования», апрель 2010, удостоверение
4. Иркутск, ИПКРО семинар «Разработка примерных
ОПОП в рамках внедрения ФГОС нового поколения» октябрь 2010, сертификат
5. Иркутск, ИПКРО, семинар «Разработка примерных
ОПОП в рамках внедрения ФГОС нового поколения»,
06.10.-07.10.2010
6. Москва, МЦФЭР «Ресурсы образования» «Механизмы
реализации ФГОС начального общего образования (нормативные,
финансово-экономические,
организационнометодические, кадровые, материально-технические, информационно-коммуникационные и др.), 28.09.2011
7. Братск, БПК, семинар «Федеральные государственные
образовательные стандарты: ключевые проблемы и решения», 10.09.-15.09.2012
8. Иркутск, Ресурсный центр ОГБОУ СПО «ИРКПО» Автоматизированная информационная система в управлении

образовательным учреждением, 12.09.2013, удостоверение
9. Братск, ГБПОУ Иркутской области «Братский педагогический колледж» Стажировка по дополнительной профессиональной программе Организация модульного пространства в начальной школе. Семья как ресурс адаптации к
школьному обучению на базе региональной стажировочной
площадки по введению ФГОС общего образования МБОУ
«СОШ №43» г.Братска по модулю ПМ.01 Преподавание по
программам начального общего образования, 01.10.2015 10.10.2015, 72 часа, удостоверение №4727
2
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Арзунян Т. Г.

Аксютина Е.Г

Высшее; диплом ВСА первая
0248553 Братский государственный университет История Учитель истории;
Диплом кандидата наук
№152628
Выдан
25.01.2012
Высшее; диплом ВСВ первая
0079834 Братский государственный
технический университет; Профессиональное
обучение; Инженер-педагог

История
обществознание

1. г. Москва; ЦДО «Эйдос»; по теме: «Современный урок
истории и обществознания с учетом требований ФГОС»; 72
часа; с 28.02.2012 по 08.03.2012; Свидетельство №
120330006
2. г. Иркутск, ОГОБУ СПО «ИРКПО»; по теме: «Автоматизированная информационная система в управлении образовательным учреждением»; 12.09.2013; 72 часа; Удостоверение №049/2013

Основы предпринимательской деятельности
Эффективное
поведение на
рынке труда

1. Иркутск, Байкальский гос. университет экономики и права, ф-т «Менеджмент», магистратура «Управление человеческими ресурсами», 30.11 – 5.12;
2. г. Иркутск, ОГОБУ СПО «ИРКПО»; по теме: «Автоматизированная информационная система в управлении образовательным учреждением»; 12.09.2013; 72 часа; Удостоверение № 024/2013
3.
г. Иркутск; ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права»; по теме: «Администрирование и наполнение контента Joomla»; c 30.09.2013
по 12.10.2013; 72 часа; Удостоверение № 26.22-06-1611у
4. Центр реализации образовательных программ дополнительного профессионального образования ГАУ-ДПО ИО
«РЦМРПО» «Организационно-методические условия внедрения внутренней системы оценки качества образования»,
12.10.2015- 14.10.2015, 24ч., удостоверение

4

Арзамасцева
О.В.

Высшее;
высшая
диплом
Д-I 110144 Иркутский
государственный
университет имени А.А.
Жданова;
Прикладная
информатика, Математика

ЕН 01 информатика
ЕН 03. Информац.технологии
в профессиональной
деятельности

5

Бусыгина И.В.

.

7

Гиль Е.А.

8

Дудка Т.Ю.

Высшее;
первая
диплом
РВ 520862
Иркутский
государственный
педагогический институт; Педагогика и психология (дошкольная)
преподаватель дошкольной педагогики и психологии, воспитатель
Высшее;
-соотв
диплом
ВСА 0191366
Иркутский
государственный
университет
Психология Психолог.
Преподаватель психологии
Социальная психология
Высшее;
первая
диплом МВ 278337 Читинский государствен-

5.
1. , ИРО, ф-т оценки качества образования «Менеджмент
организации. Построение системы оценки качества образовательного учреждения», 17.12 – 24.12. 2009, 72ч., удостоверение
2. ИРО, каф. информационно-образовательных технологий
«Современные специальные технологии. Технологические
принципы формирования образовательных программ на модульной основе с использованием ИКТ»,
26.02 – 3.03.2010, 72ч., удостоверение
3. г. Братск, БПК, семинар Чистяковой Л.А. Федеральные
государственные образовательные стандарты: ключевые
проблемы и решения 10.09.-15.09.2012
4. г. Иркутск, ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный
университет экономики и права» «Администрирование и
наполнение контента Joomla» 30.09.2013-12.10.2013
1. Москва, Вебинар «Обновление содержания дошкольного образования в контексте ФГТ «01.04.2011
2. г. Братск, БПК, семинар Чистяковой Л.А. Федеральные
государственные образовательные стандарты: ключевые
проблемы и решения 10.09.-15.09.2012
3.г. Братск, ОГАОУ ДПО «Иркутский институт повышения
квалификации работников образования»; программа ДПП
ПК стажировки в МДОУ № 98 «Преемственность дошкольного и начального общего образования», 13.01.201422.01.2014, 72 часа; Удостоверение
1. Братск, Консультант плюс, РИЦ 022, ООО «Бизнес Альянс» О.И. Бахарев Программа «Консультант плюс/ Технология ПРОФ» 17.02.2010, 4 ч., сертификат

1. Центр дистанционного образования «Эйдос» Современный урок истории и обществознания с учетом требований
ФГОС 28.02.-08.03.2012 свидетельство
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Зюзляева Н.П.

10

Кондратьева
Л.Я.

ный педагогический институт им. Н.Г. Чернышевского История, с дополнительной специальностью советское право
Учитель истории, обществоведения и советского
государственного
права
Высшее;
высшая
диплом РВ 143607 Семипалатинский педагогический институт им.
Н.К. Крупской; Педагогика и психология (дошкольная)
Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по дошкольному
воспитанию

Высшее;
высшая
диплом, НВ 628689
Магнитогорский государственный педагогический институт; Педагогика и психология
(дошкольная); Преподаватель дошкольной педагогики и психологии,
методист по дошкольному воспитанию

ПМ.02. Социальная работа с
семьей и детьми

1.Братск, ГОУ ВПО ВСГАО ИПК, Сударчикова С.Ф. «Современные подходы к реализации программы «Детство» в
ДОУ», 14.12 -25.12. 2009, 72 ч., удостоверение
2. ИПКРО, «ФГОС нового поколения для начального и дошкольного образования» апрель 2010
4. Иркутск ИПКРО «Требования ФГТ в ДОУ». май, 2010,
06.10.-07.10.2010
5.ИПКРО, Семинар, «Комплексное учебно-методическое
обеспечение образовательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС третьего поколения» 02.05.-30.05.2012
свидетельство
6.г. Братск, ОГАОУ ДПО «Иркутский институт повышения
квалификации работников образования»; программа ДПП
ПК стажировки в МДОУ № 98 «Преемственность дошкольного и начального общего образования», 13.01.201422.01.2014, 72 часа; Удостоверение
1.ИПКРО, «ФГОС нового поколения для начального и дошкольного образования», 2010 г., апрель,
2.г. Москва, интернет-семинар, Обновление содержания дошкольного образования в кон-тексте ФГТ01.04.2011
3. г. Иркутск «Психология безопасности. Безопасность образовательной среды в с системе СПО/НПО Ноябрь 2010
3. г. Иркутск Экспертиза ОПОП Июнь 2010
4. г. Москва Вебинар, Белая, Обновление содержания дошкольного образования в контексте ФГТ 01.04.2011
5. г. Москва, интернет-семинар МЦФЭР, Шмелькова Л.В.
Организация учебно-воспитательного процесса в условиях
реализации стандартов второго поколения - основное общее
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Коновалова
М.И.

Высшее; диплом
высшая
787812 Иркутский государственный педагогический институт Русский
язык и литература; Учитель русского языка и
литературы

12

Кибирева О.Н.

Высшее;
первая
диплом ВСВ 0323498
Иркутский
государ-

образование 13.04.2011
6.г. Братск, БПК, семинар Чистяковой Л.А.
Федеральные государственные образовательные стандарты:
ключевые проблемы и решения
10.09.-15.09.2012
7.г. Братск, ОГАОУ ДПО «Иркутский институт повышения
квалификации работников образования»; программа ДПП
ПК, стажировки в МБОУ СОШ № 43, МДОУ № 98 «Преемственность дошкольного и начального общего образования»,
13.01.2014-22.01.2014, 72 часа; Удостоверение
1.
1.
Москва, Центр дистанционного образования «Эйдос»,
курс «Индивидуальная образовательная траектория учения»,
сент.-окт. 2009, свидетельство
2.
Иркутск, ИРО, «Менеджмент организации. Построение системы оценки качества образовательного учреждения», 17.12 – 24.12. 2009, 72ч., удостоверение
3.
Иркутск, ИПКРО, «ФГОС нового поколения для
начального и дошкольного образования», апрель 2009
4.
Иркутск, ИПКРО семинар «Разработка примерных
ОПОП в рамках внедрения ФГОС нового поколения» октябрь 2010,
5.
Иркутск, ИПКРО, семинар «Разработка примерных
ОПОП в рамках внедрения ФГОС нового поколения»,
06.10.-07.10.2010, сертификат
6.
Иркутск,
ИИПКРО,
Комплексное
учебнометодическое обеспечение образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС третьего поколения,02.05.-30.05.2012,свидетельство
7.
Иркутск, ИПКРО, Общие компетенции обучающихся
и студентов, требования ФГОС, формирование и оценка,03.10.-15.10.2011, удостоверение
Братск, БПК, семинар «Федеральные государственные образовательные стандарты: ключевые проблемы и решения»,10.09.-15.09.2012
ПМ.01 Соци- 1.Братск, ИРО, каф. информационно-образовательных техальная работа с нологий «Современные специальные технологии. Технололицами пожи- гические принципы формирования образовательных про-

ственный университет;
Психология;
Психолог. Преподаватель психологии
Специализация
Социальная психология

лого возраста и грамм на модульной основе с использованием ИКТ», 26.02 –
инвалидами
3.03.2010, 72ч., удостоверение
2 Братск, ГОУ ВПО ВСГАО ИПК, Сударчикова С.Ф. «Современные подходы к реализации программы «Детство» в
ДОУ», 14.12 -25.12. 2009, 72 ч., удостоверение
3. ИПКРО, кафедра НСО, «ФГОС нового поколения для
начального и дошкольного образования», апрель, 2010
4. Иркутск, ИПКРО , семинар «Разработка примерных
ОПОП в рамках внедрения ФГОС нового поколения» октябрь, 2010
5. ИПКРО, кафедра профобразования, Разработка примерных ОПОП в рамках внедрения ФГОС нового поколения
06.10.-07.10.2010
6. г. Усть-Илимск, филиал ВСГАО, отделение повышения
квалификации, Психологическая помощь семье в кризисных
ситуациях, 72 ч. , 14.03.-20.03.2011, 3.
7. г. Москва , Вебинар Обновление содержания дошкольного образования в контексте ФГТ, 4. 01.04.2011
8. ИИПРО, кафедра проф. образования , Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в
соответствии с требованиями ФГОС третьего поколения, 144
ч.
02.05.-30.05.2012
9.г. Братск, семинар Чистяковой Л.А.
Федеральные государственные образовательные стандарты:
ключевые проблемы и решения, 10.09.-15.09.2012
10.г. Братск, ОГАОУ ДПО «ИИПКРО»; программа ДПП ПК
стажировки в МДОУ № 98 «Преемственность дошкольного
и начального общего образования», 13.01.2014-22.01.2014,
72 часа; Удостоверение
11.Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, курсы профессиональной переподготовки по программе «Педагогика и психология детей дошкольного возраста», (обучение на право ведения нового вида профессиональной деятельности в сфере «Образование детей дошкольного возраста)
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Ляпина Л.А.

Высшее;
первая
диплом ВСВ 0323903
Иркутский
государственный университет;
Психология Психолог.
Преподаватель психологии
Специализация
Социальная психология
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Лисовская Т.Н

Высшее; диплом
первая
ДВС 1533515
Братский государственный технический университет; Информатика;
Учитель математики и
информатики
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Мешкова Л.Ф.

Высшее;
высшая
диплом, ДВС 1533735,
Братский государственный технический университет
Экология, Эколог

1. г. Москва , Вебинар, Белая, Обновление содержания дошкольного образования в контексте ФГТ, 01.04.2011
2. г. Братск, БПК, семинар Чистяковой Л.А.
Федеральные государственные образовательные стандарты:
ключевые проблемы и решения, 10.09.-15.09.2012
3.г. Братск, ОГАОУ ДПО «Иркутский институт повышения
квалификации работников образования»; программа ДПП
ПК и стажировки в МДОУ № 98 «Преемственность дошкольного и начального общего образования», 13.01.201422.01.2014, 72 часа; Удостоверение
4. Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, курсы профессиональной переподготовки по программе «Педагогика и психология детей дошкольного возраста», (обучение на право ведения нового вида профессиональной деятельности в сфере «Образование детей дошкольного возраста)
1. Братск, МРЦ БПК №1, ИРО, каф. информационнообразовательных технологий «Современные специальные
технологии. Технологические принципы формирования образовательных программ на модульной основе с использованием ИКТ», 26.02 – 3.03.2010, 72ч., удостоверение
2.г. Иркутск, ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный
университет экономики и права»
Администрирование и наполнение контента Joomla
30.09.2013-12.10.2013
1. Братск, ОГБОУ СПО «Братский педагогический колледж»; ИКТ и педагогические технологии в профессиональной деятельности;72 часа; 17.11.-24.11.2011; Удостоверение
2. Иркутск, ОГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области»; Программа обучения руководителей и работников
эвакуационных органов; 36 часов; 12.11.-16.11.2012
3. Братск, ФГБОУ ВПО «Братский государственный университет»; «Экологическое образование как основа устойчивого
развития общества»; 2013; Сертификат участника, С
4.. Братск, ОГАОУ ДПО «Иркутский институт повышения
квалификации работников образования»; программа ДПП
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первая
Молчанова Т.А. Высшее;
диплом
ВСВ 0323520
Иркутский
государственный университет;
Психология; Психолог.
Преподаватель психологии
Специализация
Социальная психология

ПК «Преемственность дошкольного и начального общего
образования», 13.01.2014-22.01.2014, 72 часа; Удостоверение
5. Иркутск, ИПКРО переподготовка по специальности
«Профессиональное обучение», квалификация «Педагог
профессионального обучения» (2 год обучения)
1. Братск, МРЦ БПК №1 «Компьютерное тестирование в
оболочке АСТ», 8.12- 29.12.2009, 72ч., удостоверение 806
2. Братск, МРЦ БПК №1, ИРО, каф. информационнообразовательных технологий «Современные специальные
технологии. Технологические принципы формирования образовательных программ на модульной основе с использованием ИКТ», 26.02 – 3.03.2010, 72ч., удостоверение 8295
3. Братск, Консультант плюс, РИЦ 022, ООО «Бизнес Альянс» О.И. Бахарев Программа «Консультант плюс/ Технология ПРОФ» 17.02.2010, 4 ч., сертификат
4. апрель, ИПКРО, «ФГОС нового поколения для начального
и дошкольного образования»
Удостоверение №
5. Иркутск ИПКРО семинар «Разработка примерных ОПОП
в рамках внедрения ФГОС нового поколения» апрель 2010
6. Братск, ИИПКРО «Инновации в серии воспитания»
17.04.-22.04.2011 Удостоверение №4737
7. ИПКРО, Семинар, Разработка примерных ОПОП в рамках
внедрения ФГОС нового поколения
06.10.-07.10.2010. Сертификат
8.Механизмы реализации ФГОС начального общего образования (нормативные, финансово-экономические, организационно-методические, кадровые, материально-технические,
информационно-коммуникационные и др.)
г. Москва, МЦФЭР «Ресурсы образования» 20.10.2011
9.Интернет-семинар МЦФЭР «Внеурочная деятельность
ФГОС НОО», свидетельство
10. ИИПКРО, КПК (в г. Братске «БПК»), ОГОУ ДПО кафедра профобразования «Комплексное учебно-методическое
обеспечение образовательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС третьего поколения»
02.05.-30.05.2012

17

Соци- первая
МартусенкоЗ.А. Специализация
альная психология

18

Матвеева Е.Ф.

Высшее;
Соответствие
диплом 316149 Иркут- занимаемой
ский
государственный должности
педагогический институт; Математика;
Учитель математики
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Полынская
Е.Ю.

Высшее;
высшая
диплом Г-I 399585 Иркутский
государственный педагогический институт; Педагогика и
психология
(дошкольная) Преподаватель дошкольной педагогики и
психологии, методист по
дошкольному воспитанию

г. Братск, БПК, семинар Чистяковой Л.А.
Федеральные государственные образовательные стандарты:
ключевые проблемы и решения 10.09.-15.09.2012
11.г. Братск, ОГАОУ ДПО «Иркутский институт повышения
квалификации работников образования»; программа ДПП
ПК, стажировка в МБОУ СОШ № 43,МДОУ№ 98 «Преемственность дошкольного и начального общего образования»,
13.01.2014-22.01.2014, 72 часа; Удостоверение
1.Братск, ИРО, каф. информационно-образовательных технологий «Современные специальные технологии. Технологические принципы формирования образовательных программ на модульной основе с использованием ИКТ», 26.02 –
3.03.2010, 72ч., удостоверение

ПМ.01 Социальная работа с
лицами пожилого возраста и
инвалидами

1. Москва, Центр дистанционного образования «Эйдос»,
курс: «Индивидуальная образовательная траектория учения», сентябрь - октябрь 2009, свидетельство 131009005
2. Иркутск, ИРО, «Технология применения образовательных
электронных изданий и ресурсов. Организация образовательного процесса с использованием образовательных электронных изданий и ресурсов».,72 час., март, 2010 г.,
3. г. Братск, ОГАОУ ДПО «Иркутский институт повышения
квалификации работников образования»; программа ДПП
ПК, стажировки в МБОУ СОШ № 43 «Преемственность дошкольного и начального общего образования», 13.01.201422.01.2014, 72 часа; Удостоверение
1.Братск, ИРО, каф. информационно-образовательных технологий «Современные специальные технологии. Технологические принципы формирования образовательных программ на модульной основе с использованием ИКТ», 26.02 –
3.03.2010, 72ч., удостоверение
2.Братск, Консультант плюс, РИЦ 022, ООО «Бизнес Альянс» О.И. Бахарев Программа «Консультант плюс/ Технология ПРОФ» 17.02.2010, 4 ч., сертификат
3. ИПКРО, «ФГОС нового поколения для начального и дошкольного образования» апрель 2010
4. Иркутск ИПКРО , семинар «Разработка примерных
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Коваленко

Высшее;
первая
диплом
ВСГ 3299992
Братский государственный университет; История; Историк, преподаватель истории
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Попова И. В.

Высшее;
Соответствие
диплом КН № 73987 Во- занимаемой
сточно-Сибирская госу- должности
дарственная
академия
образования Физическая
культура Педагог по физической культуре

22

Савин В.В.

Высшее;

высшая

ОПОП в рамках внедрения ФГОС нового поколения»
06.10.-07.10.2010
5. г. Москва , Вебинар, Белая, Обновление содержания дошкольного образования в контексте ФГТ, 01.04.2011
6., ОГАОУ ДПО «Иркутский институт повышения квалификации работников образования»; программа ДПП ПК стажировки в МДОУ № 98 «Преемственность дошкольного и
начального общего образования», 13.01.2014-22.01.2014, 72
часа; Удостоверение
1.Центр дистанц. образования
«Эйдос» Современный урок истории и обществознания с
учетом требований ФГОС
28.02.-08.03.2012
2. Иркутск, Центр повышения квалификации ОГОБУ СПО
«Иркутский региональный колледж педагогического образования», Использование информационных компьютерных
технологий в современном образовательном процессе ,06.0410.04.2012, 72 часа.
3.г. Братск, ОГБОУ СПО «Братский педагогический колледж», ИКТ И педагогические технологии в профессиональной деятельности, 15.10.-22.10.2012, 72 часа, удостоверение
Ресурсный центр ОГОБУ СПО «ИРКПО»
4.Автоматизированная информационная система в управлении образовательным учреждением
12.09.2013 Удостоверение
1.г. Усть-Илимск; Усть- Илимский филиал ФГБОУ ВПО
«Восточно Сибирская государственная академия образования»; «Особенности методики планирования и проведения
базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности в контексте ФГОС»; 72 часа; 13.12.2013-25.12.2013;
Удостоверение № 67
2. г. Братск, ОГАОУ ДПО «Иркутский институт повышения
квалификации работников образования»; программа ДПП
ПК стажировки в МБОУ СОШ № 43, МДОУ№98, «Преемственность дошкольного и начального общего образования»,
13.01.2014-22.01.2014, 72 часа;
1. Братск, Филиал в г. Иркутске Российский государствен-

диплом
ВСБ 0761019
Иркутский
государственный
педагогический университет;
Физическая
культура
Педагог по физической
культуре

23

24

Высшее
высшая
Иркутский
государственный
педагогический институт им. Хо
Ши Мина Английский и
французский
языки;
Учитель;
Диплом кандидата наук
№138
308
выдан
17.06.2011
высшая
Трофимова В.В. Высшее;
Иркутский
государственный
педагогический институт; Педагогика и психология (дошкольная)
Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по дошкольному
Ткачева Ю. В.

ный университет физической культуры, спорта и туризма
«Организация физкультурно-оздоровительной работы в ОУ»
Покацкий А.Г., 23.03.10 г – 26.03.10 г., 72ч2. г. Иркутск, ИИПКРО, кафедра профобразования на базе
ОГОБУ СПО ИРКПО
Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС
третьего поколения 12.12.-21.12.2011
3.г. Усть-Илимск; Усть- Илимский филиал ФГБОУ ВПО
«ВСГАО»; «Особенности методики планирования и проведения базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности в контексте ФГОС»; 72 часа; 13.12.201325.12.2013; Удостоверение № 70, С
г. Братск, ОГАОУ ДПО «Иркутский институт повышения
квалификации работников образования»; программа ДПП
ПК стажировки в МБОУ СОШ № 43, МДОУ№98, «Преемственность дошкольного и начального общего образования»,
13.01.2014-22.01.2014, 72 часа; Удостоверение
--ИИПКРО, КПК (в г. Братске «БПК»), ОГОУ ДПО кафедра
профобразования Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС третьего поколения 02.05.-30.05.2012 свидетельство

1. Москва, Центр дистанционного образования «Эйдос»,
курс «Индивидуальная образовательная траектория учения»,
сент.-окт. 2009, свидетельство 131 009 00
2. Братск, МРЦ, БПК №1, ИРО, ф-т оценки качества образования «Менеджмент организации. Построение системы
оценки качества образовательного учреждения», 17.12 –
24.12. 2009, 72ч., удостоверение
3. Братск, ГОУ ВПО ВСГАО ИПК, Сударчикова С.Ф. «Современные подходы к реализации программы «Детство» в

воспитанию
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Урюпина И.А.

Высшее;
первая
диплом 347516 Иркутский
государственный
педагогический институт; Педагогика и психология
(дошкольная)
Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по дошкольному воспитанию

ДОУ», 14.12 -25.12. 2009, 72 ч., удостоверение
4. апрель, ИПКРО, «ФГОС нового поколения для начального и дошкольного образования» 13.04.2011
5.Вебинар, МЦФЭР, Шмелькова Л.В.Организация учебновоспитательного процесса в условиях реализации стандартов
второго поколения - основное общее образование
6. г. Иркутск ,Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС третьего поколения Экспертиза ОПОП 02.05.30.05.2012
7.ИИПКРО, КПК (в г. Братске «БПК»), ОГОУ ДПО кафедра
профобразования семинар Чистяковой Л.А.
Федеральные государственные образовательные стандарты:
ключевые проблемы и решения
10.09.-15.09.2012, С
8.г. Братск, ОГАОУ ДПО «Иркутский институт повышения
квалификации работников образования»; программа ДПП
ПК, стажировки в МБОУ СОШ № 43, МДОУ № 98 «Преемственность дошкольного и начального общего образования»,
13.01.2014-22.01.2014, 72 часа; Удостоверение
1 Иркутск, ИПКРО, семинар «Разработка примерных
ОПОП в рамках внедрения ФГОС нового поколения» 06.10.07.10.2010
2. Иркутск, ИПКРО, Семинар Разработка примерных
ОПОП в рамках внедрения ФГОС нового поколения
17.01.-12.02.2011
3. Дистант ИИПРО, кафедра проф. обучения
Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в соответствии с требованиями
20.09.2011
4.Комментарии к законопроекту «Об образовании в РФ»
Интернет-семинар МЦФЭР
5. ИИПКРО, КПК (в г. Братске «БПК»), ОГОУ ДПО кафедра
профобразования
Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС
третьего поколения 02.05.-30.05.2012
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Чичигина О. В.

Высшее;
первая
диплом ДВС 1459726
Иркутский
государственный
педагогический университет; Филология; Учитель русского
языка и литературы;
Высшее; диплом
ВСА 0607932
Иркутский
государственный университет;
Психология; Психолог,
преподаватель психологии
Специализация
Социальная психология

6. ИИПКРО, КПК (в г. Братске «БПК»), семинар Чистяковой
Л.А.
Федеральные государственные образовательные стандарты:
ключевые проблемы и решения
10.09.- 15.09.2012, С
7.ОГАОУ ДПО «Иркутский институт повышения квалификации работников образования»; программа ДПП ПК, стажировки в МБОУ СОШ № 43, МДОУ № 98 г. Братск, «Преемственность дошкольного и начального общего образования», 13.01.2014-22.01.2014, 72 часа; Удостоверение
1.Г. Москва, Педагогический университет «Первое сентября» и факультет педагогического образования МГУ имени
М. В. Ломоносова, программам «Дифференциация обучения
на уроках литературы», 72 часа;
«Основы теории и практики разработки тестов для оценки
знаний школьников», 72 часа;
«Методика подготовки к ЕГЭ по русскому языку: планирование занятий, организация уроков, система упражнений»,
72 часа;
«Совместные педагогические технологии обучению русскому языку в школе», 72 часа;
«принципы и приемы редактирования текста в процессе работы над сочинением», 72 часа;
«Методы психологического тренинга в школе», 72 часа; Выпускные работы по темам: «Дифференциация обучения на
уроках литературы», «Разработка комплекта текстовых материалов», «Подготовка учащихся к написанию сочинениярассуждения», «Методическая разработка урока по теме
Проблема текста. Подготовка к написанию сочинениярассуждения. Дифференциация обучения», «Упражнения на
построение текстов разных типов», «Разработка программы
тренинга
«Преодоление
сценического
волнения»»;
01.09.2011-30.05.2012

