
Информация о педагогических работниках ГБПОУ Профессионального училища №39 
 имеющих специальную подготовку для работы с лицами ОВЗ и инвалидами  

 
 

№ Ф.И.О Должность Квалифик Курсы , стажировка связанная с ОВЗ Общий 
Стаж  

работы с награды 

п.п   ация  
Стаж 

работы 

Обуч. Из 
числа 
ОВЗ   

        

1 2 3 4 5 6 7 8 
         

1 Шаманская Наталья психолог - «Организация профессионального 10лет 10лет - 
 Михайловна   обучения молодежи с ограниченными    
    возможностями здоровья» 72 часа    
    ИПКРО, 14.10.-20.11.2013г.    

2 Карцева Анна Мастер п/о первая «Организация профессионального 20лет 10лет Почетная грамота 
 Николаевна   обучения молодежи с ограниченными   министра 
    возможностями здоровья» 72 часа   образования, 2009г. 
    ИПКРО, 14.10.-20.11.2013г.   Почетная грамота 
    «Психолого- педагогические основы   « Лучший мастер 
    профессионального становления   производственного 
    личности», 2015   обучения 
    «Профилактика суицидального   профессиональной 
    поведения среди   образовательной 
    несовершеннолетних»,2015   организации», 2015г. 
        

3. Яковлева Ольга Мастер п/о первая 

Диплом о профессиональной 
переподготовке. 38 АК 000890 рег.№ 
900, ГАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников 
образования» по программе 

«Педагогическое образование», 504 
часа, 2014г; 

Удостоверение рег.№4287, Программа 
«Современные подходы к организации 

методической работы в условиях 
модернизации образования», ГАУ ДПО 
ИО «ИПКРО» г.Иркутск, 144 ч., 2014 г. 13лет 11лет - 



«Профилактика суицидального 
поведения среди 

несовершеннолетних»,2015 
«Организация профессионального 

 Васильевна   обучения молодежи с ограниченными    
    возможностями здоровья» 72 часа    

    

ИПКРО, 14.10.-20.11.2013г. 
 

 

Сертификат, DIG – ТМ – 1021930, 30 июня 2015 

г.,  Педагогический университет «Первое 

сентября»,  

Общероссийский проект «Школа цифрового 

века – 2014/15», интернет - обеспечение, 

Модульные курсы по программе развития  

профессионально-личностных компетенций 

педагога «Адаптивная образовательная 

программа как условие получения образования 

ребенком с ОВЗ», «Педагог инклюзивной 

школы: новый тип профессионализма», 12 ч. 

Сертификат, DIG – ТМ - 705872, 9 июня 2014г., 

Образовательное учреждение 

«Педагогический университет  Первое 

сентября»,  

Общероссийский проект «Школа цифрового 

века – 2013/14», интернет - обеспечение, 

Модульные курсы по программе развития 

«Профессионально – личностных компетенций 

педагога», 48 ч. 

Сертификат, DIG – ТМ – 418042,  31 декабря 

2013 г., Образовательное учреждение 

«Педагогический университет Первое    



сентября», Общероссийский проект «Школа 

цифрового века – 2013/14», интернет - 

обеспечение, Модульные курсы по программе 

развития «Навыки профессиональной и личной 

эффективности», 18 ч. 

Сертификат, DIG – ТМ – 241533, 20 ноября 2012 

г., Образовательное учреждение 

«Педагогический университет Первое 

сентября»,  

Общероссийский проект «Школа цифрового 

века – 2012/13», интернет - обеспечение, 

Модульные курсы по программе развития 

«Навыки профессиональной и личной 

эффективности», 30 ч. 

Сертификат, DIG – ТМ - 258039, 20 ноября 2012 

г., Образовательное учреждение 

«Педагогический университет Первое 

сентября»,  

Общероссийский проект «Школа цифрового 

века – 2012/13», интернет - обеспечение, 

Модульные курсы по программе развития 

«Навыки профессиональной и личной 

эффективности», 30 ч. 

Сертификат, 25-26 сентября 2014г., участие в 

учебно-методическом семинаре по теме: 

«Практика использования электронных 

образовательных ресурсов нового поколения в 

организации общего и профессионального 

образования», 18ч. 

Сертификат, 15 апреля 2015 г., семинар - 

практикум «Профилактика суицидального 



поведения среди несовершеннолетних», 

ОГАОУ ЦПМСС г. Иркутск, 8 ч. 

 

4. Кирьян Надежда Мастер п/о первая - 9 лет 5 лет - 
 Юрьевна       

5. Поминчук Сергей Преподаватель, высшая 

Диплом о профессиональной 
переподготовке ГАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников 
образования по программе 

«Педагогическое образование» г. 
Иркутск, 2014г.   по программе 

«Педагогическое образование», 504 
часа.   

ГБУУДП «Учебно-методический центр 
по ГО  ЧС  и пожарной безопасности 
Иркутской области» по направлению: 
«Руководитель, уполномоченный на 

решение задач в области защиты 
населения и территорий от ЧС и 

гражданской обороны» 72 часа, 2016 
г.,«Учитель безопасности 

жизнедеятельности» 72 часа. 
Восточно-сибирский филиал ФГБУ 
«ВНИИ труда» Минтруда России г. 
Иркутск по направлению «Охрана 

труда», 2016г., 
«Организация профессионального 25лет 14лет - 

 Костанович организатор  обучения молодежи с ограниченными    
  ОБЖ  возможностями здоровья» 72 часа    
    ИПКРО, 14.10.-20.11.2013г.    

    
Семинар « Практика использования 

ЭОР    
    нового поколения»,2014    

 



 

6. Локтионова Марина Мастер п/о - «Организация профессионального 4года 4года - 
 Владимировна   обучения молодежи с ограниченными    
    возможностями здоровья» 72 часа    
    ИПКРО, 14.10.-20.11.2013г.    
    «Профилактика суицидального    
    поведения среди    
    несовершеннолетних»,2015    
    «Создание условий для личностной и    
    профессиональной адаптации детей-    
    сирот в образовательном процессе    
    профессионального училища», 2015г    
    «Разработка и реализация программ    
    постинтернатной адаптации и    
    сопровождению выпускников    
    организаций для детей-сирот» , 2016г    

7. Вершинина Тамара  первая «Организация профессионального 34года 18 лет Почетна грамота 
 Владимировна Мастер п/о  обучения молодежи с ограниченными   министерства 
    возможностями здоровья» 72 часа   Ирк.обл.,2010г 
    ИПКРО, 14.10.-20.11.2013г.   Благодарность 
    «Профилактика суицидального   министерства 
    поведения среди   образования РФ, 
    несовершеннолетних»,2015   2013г. 

        

8. Комолкина Нина Мастер п/о первая «Организация профессионального 41год 12 лет - 
 Викторовна   обучения молодежи с ограниченными    
    возможностями здоровья» 72 часа    
    ИПКРО, 14.10.-20.11.2013г.    
    «Профилактика суицидального    
    поведения среди    
    несовершеннолетних»,2015    

        

9. Серых Сергей Мастер п/о первая «Организация профессионального 36лет 8лет - 
 Афанасьевич   обучения молодежи с ограниченными    



 

    возможностями здоровья» 72 часа    
    ИПКРО, 14.10.-20.11.2013г.    

        

10. Емельянов Александр Мастер п/о - - 4года 2года - 
 Николаевич       

        

11. Гусар Александр Организатор - 

ФГБОУ ВО ИГУ г. Иркутск, 44.03.01 (АБ) 
Педагогическое образование, профиль 
– Физическая культура, 2 курс, 2017г. 
Областной семинар руководителей 

физического воспитания, 
преподавателей физической культуры и 
тренеров-преподавателей учреждений 

профессионального образования 
Иркутской области «Внедрение 
Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к 
труду и обороне» в системе 

профессионального образования, как 
основа здорового образа жизни 
специалистов по профессиям и 
специальностям и подготовки 

защитников Отечества», март 2015;  2года 2года - 
 Николаевич физ.воспитания      

        

12. Ярослава Анна Социальный - - 11лет 3года - 
 Владимировна педагог      

        

13. Чистякова Елена Педагог- первая «Организация профессионального 30лет 15лет - 
 Владимировна психолог  обучения молодежи с ограниченными    
    возможностями здоровья» 72 часа    
    ИПКРО, 14.10.-20.11.2013г.    

        



14. Бородкина Вероника преподаватель первая Психолого-педагогические основы 11лет 11лет Почетная грамота 
 Николаевна   профессионального становления   министерства 
    личности» 72 часа ИИПКРО, 2015г.   образования 
    02.02.22015- 11.02.2015   Иркутской области, 
    «Локальные нормативные акты   2013г. 
    образовательной организации   Почетная грамота 
    (организация дополнительного   министерств 
    образования молодежи в ПОО), 24 час.   образования и науки 
    01.10.2015- 03.10.2015г., ГАУ ДПО ИО   РФ, 2015г. 
    «РЦМРПО»    
    «Поддержка талантливой молодежи»    
    108час., 2015г.    
    30.-11.2015-19-12.2015., ГАУ ДПО ИО    
    «РЦМРПО»    
    «Организация профессионального    

    обучения молодежи с ограниченными    



 

    возможностями здоровья» 72 часа    
    ИПКРО, 14.10.-20.11.2013г.    
    Модульные курсы «Основные    
    педагогические технологии    
    инклюзивного образования», 6 час.    
    Интернет – обеспечение -    
    Педагогический университет «первое    
    сентября», 2016г.    

        

15. Кондратьева Неля методист высшая 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 382404820139, 
рег.№0779, «Организационно – 

методическое обеспечение 
адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального 
образования», ГАУ ДОП ИО «РЦМРПО, 

2016 г. 
 Курсы повышения квалификации по 
программе «Нормативно-правовые 

основы регламентирующие 
организацию и проведение 

государственной аккредитации»,2015г; 
Удостоверение, с 02.02.2015 – 

11.02.2015г г.,  ИИПКРО, по 
образовательной программе 

«Психолог-педагогические основы 
профессионального становления 

личности», 72ч. 
Удостоверение, 2015г.,  ОГАОУ 

«Учебно-производственный центр» г. 
Иркутск, по образовательной 

программе «Нормативно-правовые 41 11  



основы проведения государственной 
аккредитации», 24ч. 

Удостоверение,  2014г. ИРО  по 
дополнительной образовательной 
программе  «Нормативно-правовая 

основа процедуры аттестации», 18ч. 
Удостоверение, рег.№136, 24.02.2015г., 
ГБПОУ «Ангарский автотранспортный 

техникум», стажировка по теме: 
«Методы и формы активного и 
интерактивного обучения»,16ч. 

ОГАОУ УПЦ Курсы повышения 
квалификации по программе 
«Организация профессионального 
обучения молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья»,2013г, 
ИПКРО 

 Викторовна       

        

16. Федорова Альбина преподаватель высшая 

Общероссийский проект «Школа 
цифрового века – 2014/15», интернет - 

обеспечение, Модульные курсы по 
программе развития  профессионально-

личностных компетенций педагога 
«Адаптивная образовательная 

программа как условие получения 
образования ребенком с ОВЗ», 

«Педагог инклюзивной школы: новый 
тип профессионализма», 12 ч. 

«Организация профессионального 26 лет 2года Благодарность 
 Юрьевна   обучения молодежи с ограниченными   Министерства 
    возможностями здоровья» 72 часа   образования и науки 
    ИПКРО, 14.10.-20.11.2013г.   РФ 2013приказ №766/ 
       к –и 



17. Быстрова Анастасия воспитатель -  4года 4года - 
 Владимировна       

        

18. Елина Светлана воспитатель первая 
Семинар « Практика использования 

ЭОР 18лет 11лет Благодарность 
 Валерьевна   нового поколения»,2014г.   министерства 
    «Организация профессионального   образования 
    обучения молодежи с ограниченными    
    возможностями здоровья» 72 часа    
    ИПКРО, 14.10.-20.11.2013г.    
    «Организация развивающего    
    воспитательного пространства в    
    соответствии с приоритетами    
    государственной молодѐжной политики    
    (педагогические работники)»,2016г.    
    «Поддержка талантливой    
    молодѐжи»,2015г.    



 

        

19. Безбах Людмила преподаватель первая 

«Проектирование и реализация 

образовательных программ СПО и 

профессионального обучения» , 2016г. 

«Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального 

образования» ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

по дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование и 

реализация образовательных программ 

СПО и профессионального обучения в 

соответствии с требованиями WSR и 

профессиональных стандартов 

(Техника и технологии строительства), 

2016г; 

Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций ОГБОУ СПО 

«Иркутский техникум архитектуры и 

строительства» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Современные строительные 

технологии» 2014г.; 

Стажировка в  многофункциональном  

центре прикладных квалификаций 

ОГБОУ СПО «Иркутский техникум 

архитектуры и строительства»  по 36 16 Благодарность 



профессии  штукатур -5 разряд, маляр - 

5 разряд, 2014г.; 

Курсы повышения квалификации 

Педагогического университета «Первое 

сентября» и Факультета 

педагогического образования МГУ им. 

М.В. Ломоносова по образовательной 

программе «Методы профилактики и 

разрешения конфликтных ситуаций в 

образовательной среде», Москва, 

2013г. 

Курсы повышения квалификации 

Педагогического университета «Первое 

сентября» и Факультета 

педагогического образования МГУ им. 

М.В. Ломоносова программе 

Современное образовательное 

учреждение, Москва, 2014г. 

 
«Организация профессионального 

 Алексеевна   обучения молодежи с ограниченными   министерства 
    возможностями здоровья» 72 часа   образования 
    ИПКРО, 14.10.-20.11.2013г.   Иркутской области , 
       2013 
        

        



 


