
№ 

п.п 

Ф.И.О Должность  Квалифик

ация 

Курсы , стажировка  связанная с ОВЗ Общий 

стаж 

работы 

Стаж с 

обуч-ся 

ОВЗ 

награды 

1 Шаманская Наталья 

Михайловна 

психолог 

 

- «Организация профессионального 

обучения молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья» 72 часа 

ИПКРО, 14.10.-20.11.2013г. 

10лет 10лет - 

2 Карцева Анна 

Николаевна 

Мастер п/о первая «Организация профессионального 

обучения молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья» 72 часа 

ИПКРО, 14.10.-20.11.2013г. 

«Психолого- педагогические основы 

профессионального становления 

личности», 2015 

«Профилактика суицидального 

поведения среди 

несовершеннолетних»,2015 

 

 

 

 

20лет 10лет  Почетная грамота 

министра 

образования, 2009г. 

Почетная грамота 

« Лучший мастер 

производственного 

обучения 

профессиональной 

образовательной 

организации», 2015г.  

3.  Яковлева Ольга 

Васильевна 

   Мастер п/о первая «Организация профессионального 

обучения молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья» 72 часа 

ИПКРО, 14.10.-20.11.2013г. 

13лет 11лет - 

4. Кирьян Надежда 

Юрьевна 

Мастер п/о 

 

первая - 9 лет 4года - 

5. Поминчук Сергей 

Костанович 

Преподаватель, 

организатор 

ОБЖ 

    высшая «Организация профессионального 

обучения молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья» 72 часа 

ИПКРО, 14.10.-20.11.2013г. 

Семинар « Практика использования ЭОР 

нового поколения»,2014 

25лет 14лет - 

Информация о педагогических работниках ГБПОУ Профессионального училища №39, занимающихся вопросами 

постинтернатного сопровождения детей-сирот. 



6. Локтионова Марина 

Владимировна 

Мастер п/о 

 

- «Организация профессионального 

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 

4года 4года - 

7. Вершинина Тамара 

Владимировна 

 

Мастер п/о 

 

первая «Организация профессионального 

обучения молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья» 72 часа 

ИПКРО, 14.10.-20.11.2013г. 

«Профилактика суицидального 

поведения среди 

несовершеннолетних»,2015 

 

34года 18 лет Почетна грамота 

министерства 

Ирк.обл.,2010г 

Благодарность 

министерства 

образования  РФ, 

2013г. 

8. Комолкина Нина 

Викторовна 

Мастер п/о 

 

 

первая «Организация профессионального 

обучения молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья» 72 часа 

ИПКРО, 14.10.-20.11.2013г. 

«Профилактика суицидального 

поведения среди 

несовершеннолетних»,2015 

 

41год 12 лет - 

9. Серых Сергей 

Афанасьевич 

Мастер п/о 

 

первая «Организация профессионального 

обучения молодежи с ограниченными 

36лет 8лет - 



 возможностями здоровья» 72 часа 

ИПКРО, 14.10.-20.11.2013г. 

 

10. Емельянов Александр 

Николаевич 

Мастер п/о 

 

 

- - 4года 2года - 

11. Гусар Александр 

Николаевич 

Организатор 

физ.воспитания 

 

- - 2года 2года - 

12. Ярослава Анна 

Владимировна 

Социальный 

педагог 

 

- - 11лет 3года - 

13. Чистякова Елена 

Владимировна 

Педагог- 

психолог 

 

первая «Организация профессионального 

обучения молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья» 72 часа 

ИПКРО, 14.10.-20.11.2013г. 

 

30лет 15лет - 

14. Бородкина Вероника 

Николаевна 

преподаватель 

 

 

 

первая Психолого-педагогические основы 

профессионального становления 

личности» 72 часа ИИПКРО, 2015г. 

02.02.22015- 11.02.2015 

«Локальные нормативные акты 

образовательной организации 

(организация дополнительного 

образования молодежи в ПОО), 24 час. 

01.10.2015- 03.10.2015г., ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

«Поддержка талантливой молодежи» 

108час., 2015г. 

30.-11.2015-19-12.2015., ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

«Организация профессионального 

обучения молодежи с ограниченными 

11лет 11лет Почетная грамота 

министерства 

образования 

Иркутской области, 

2013г. 

Почетная грамота 

министерств 

образования и науки 

РФ, 2015г. 



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 

Викторовна 

 

      

16. Федорова Альбина 

Юрьевна 

 

преподаватель высшая «Организация профессионального 

обучения молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья» 72 часа 

ИПКРО, 14.10.-20.11.2013г. 

 

26 лет 2года Благодарность 

Министерства 

образования и науки 

РФ 2013приказ №766/ 

к –и  

17. Быстрова Анастасия 

Владимировна 

 

воспитатель -  4года 4года - 

18. Елина Светлана 

Валерьевна 

 

воспитатель первая Семинар « Практика использования ЭОР 

нового поколения»,2014г.  

«Организация профессионального 

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. 

18лет 11лет Благодарность 

министерства 

образования 



 

19. Безбах Людмила 

Алексеевна 

 

преподаватель первая «Организация профессионального 

обучения молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья» 72 часа 

ИПКРО, 14.10.-20.11.2013г. 

«Проектирование и реализация 

образовательных  программ  СПО и 

профессионального обучения» , 2016г. 

36 16 Благодарность  

министерства 

образования  

Иркутской области , 

2013 

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 


