
 

Педагогический состав ГБПОУ ИОКК 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  

Уровень 

образова

ния 

Квалификацио

нная  категория 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной 

подготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти  

1.  Абрамова Юлия 

Иннокентьевна 

Высшее 
професс
иональн
ое 

Высшая 
22.01.21 

Преподаватель Классический танец 
Методика 
преподавания 
хореографических 
дисциплин з/о 
Физкультура 
(гимнастика) 
Учебная практика 
Историко-бытовой 
танец 

  51.02.01 
Народное 
художественное 
творчество 

- ГБУ ДПО ИОУМЦКИ 

«Байкал» по доп.проф. 

программе «Организация 
учебного процесса с 

применением электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных 

технологий: создание и 

наполнение электронного 
образовательного ресурса» с 

19 января по 29 января 2018 

г., 36 ч. 

- 28-30 марта 2019 г., 

ГАПОУ РБ «Колледж 

искусств им. П.И. 
Чайковского» по программе 

«Особенности постановки 

танца», 24 ч. 

- 16-21 сентября 2019 г. 

ФГБОУ ВО  «Академия 

Русского балета имени А.Я. 
Вагановой» «Правила 

исполнения движений 

классического танца по 

программе 1-го года 

обучения Академии Русского 

балета имени А.Я. 
Вагановой», 36 ч. 

- 18-30 июня 2021, ГБУ 

ДПО ИОУМЦКИ «Байкал» 

по программе «Методика 

преподавания 

хореографических 
дисциплин в детском 

танцевальном коллективе», 

72 ч. 

27 24 

2.  Бабич Ольга 

Вениаминовна 

Высшее 
професс
иональн
ое 

Высшая 
22.01.21 

Преподаватель Французский язык 
Английский язык 

  5 1.02.01 
Народное 
художественное 
творчество 
51.02.2 Социаль
нокультурная 
деятельность 
53.02.2 Музыкал
ьное искусство 
эстрады 
53.02.03 
Инструментальн
ое 

02-16 марта 2020 г. ГБУ 

ДПО ИОУМЦКИ «Байкал» 

по программе «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

системе среднего 

профессионального 

образования», 72 ч. 

43 35 



исполнительство 
51.02.03 
Библиотековеден
ие 

3.  Багаустинова 

Зарина 

Алексеевна 

Высшее 
професс
иональн
ое 

- Преподаватель Литература -   - 17 мая 2021 – 21 мая 2021 

ГБУ ДПО Иркутский 

областной учебно-

методический центр 
культуры и искусства 

«Байкал» по доп. проф. 

программе  «Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности обучающихся», 
36 ч. 

  

4.  Баирова  

Екатерина 

Ивановна                         

Высшее 

професс

иональн

ое 

Первая 

15. 06. 2021 

Преподаватель Гармония 
Народное 
музыкальное 
творчество История 
Искусств История 
искусств Анализ 
музыкальных 
произведений 
Музыкальное 
оформление 
спектакля 

  51.02.1 Народно
е 
художественное 
творчество 
51.02.2 Социаль
нокультурная 
деятельность 
53.02.2 Музыкал
ьное искусство 
эстрады 
53.02.03 
Инструментальн
ое 
исполнительство 

- 18-23 марта 2019г., ГБУ 

ДПО ИОУМЦКиИ «Байкал», 

«Методическое и психолого-

педагогическое 

сопровождение детей и 

молодежи, одаренных в 

области культуры и 

искусства», 72 ч. 

- 9-11 января 2020 г. 

ИОУМЦКИ «Байкал» по 

доп.проф. программе 

«Организация учебного 

процесса с применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий: создание и 

наполнение электронного 

образовательного ресурса» , 

36 ч. 

- с 10 марта 2020 г. 

ИОУМЦКИ «Байкал» по 

программе «Мировая 

художественная культура 

(Современное преподавание. 

Теория и практика 

обучения»), 72 ч 

- 09 апреля 2021 – 23 апреля 

2021 г. ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный 

государственный институт 

искусств», Центр 

непрерывного образования и 

повышения квалификации 

творческих и 

управленческих кадров в 

сфере культуры по 

доп.проф.программе 

«Использование 

дистанционных технологий 

10 10 



обучения в курсах 

музыкально-теоретических 

дисциплин», 36 ч.   

5.  Баранкова Анна 

Владимировна 

Высшее 
професс
иональн
ое 

Высшая 
19.11.18 

Преподаватель Основы 
инструментовки и 
инструментоведения 
Дирижерскоинструм
ентальная практика 
Инструментальный 
ансамбль 
Изучение народных 
инструментов 

  53.02.03 
Инструментальн
ое 
исполнительство 

 с 19 января 

по 29 января 

2018 г., 36 ч. 

«Организация 

учебного процесса с 

применением 

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий: создание 

и наполнение 

электронного 

образовательного 

ресурса» - 18 марта 2021 – 27 

марта 2021 ГБУ ДПО ИО 

УМЦ культуры и искусства 

«Байкал», «Современные 
тенденции в музыкальном 

образовании. Народные 

инструменты (домра)», 72 ч.   

14 12 

6.  Безродных Елена 

Николаевна 

Высшее 
професс
иональн
ое  

- - ПМ. 01. 
Художественно-
творческая 
деятельность  

- - - - декабрь 2019 г., ФГБОУ ВО 
«ИрГТУ» «Воплощение 
художественного образа. 
Снятие зажимов», 36 ч. 
- с 14.12.2020 – 21.12.2020 
АНО ДПО «Центр 
поддержки и развития 
творчества» «Школа 
Режиссера любительского 
театрального коллектива», 
72 ч.  
- 21 июля по 31 июля 2019 г. 
АНО ДПО «Центр 
поддержки и развития 
творчества», «Режиссура 
любительского театра», 72 ч.     

  
1 

7.  Белова 

Анастасия 

Станиславовна 

Высшее 

професс

иональн

ое 

Первая 
22.01.21 

Преподаватель Основы системы 
музыкального 
образования История 
стилей музыкальной 
эстрады 

  53.02.2 Музыкал
ьное искусство 
эстрады 
53.02.03 
Инструментальн
ое 
исполнительство 

02-16 марта 2020 г. 

ИОУМЦКИ «Байкал» по 

программе «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

системе среднего 

профессионального 

образования», 72 ч. 

11 сентября – 01 октября 

2019г – Современный 

эстрадно-джазовый 

коллектив: организация, 

руководство, 

исполнительские практики, 

ФГБОУ ВО «Санкт-

6 5 



Петербургский 

государственный институт 

культуры, 72ч 

(удостоверение). 

8.  Белозерцева 

Елена 

Николаевна 

Высшее 

професс

иональн

ое 

- Преподаватель    53.02.3    
15 

 
15 

9.  Беляевская 

Ольга 

Афанасьевна 

Среднее 
професс
иональн
ое 

- Концертмейстер    51.02.1 Народно
е 
художественное 
творчество 

09 марта 2021 по 29 марта 

2021 ЧОУ ДПО 

Профессионального 

образования «Академия 

бизнеса и управления 

системами» по программе 

«Педагогика и методика 

профессионального 

образования», Волгоград, 

120 ч. 

42 42 

10.  Бонашкевич 

Татьяна 

Владимировна 

 

Высшее 
професс
иональн
ое 

Высшая 
20.11.15 

Преподаватель 
Концертмейстер 

Музыкальный 
инструмент 
(Фортепиано) з/о 

  51.02.01 
Народное 
художественное 
творчество 

- январь 2016, ФГБОУ ВО 
«ИГУ», «Внедрение 
инноваций в 
образовательную практику», 
72 ч. 

56 52 

11.  Бухарова 

Любовь 

Геннадьевна  

Высшее 
професс
иональн
ое 

Высшая 
13.04.2017 

Концертмейстер     26.03.2019-28.03.2019 ЧОУ 
ДПО «Межрегиональный 
инновационный научно-
исследовательский институт 
«Специальное открытое 
международное 
образовательное 
пространство»  «Основы 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
системе дополнительного 
художественного 
образования», 36 ч.  
- 16.03.2020 – 05.06.2020 
ГБУДПО ИО УМЦ культуры 
и искусства «Байкал», 72 ч.  
- 24.06.2019 – 25.06.2019 
ГАУ ДПО Иркутской 
области «Региональный 
институт кадровой политики 
и непрерывного 
профессионального 
образования», 16 ч.  

25  

12.  Бухаров 

Владимир 

Юрьевич   

Высшее 
професс
иональн
ое 

Высшая 
15.12.16 

Концертмейстер      48  

13.  Валеева Елена 

Григорьевна 

 

 

Высшее 
професс
иональн
ое 

Аттестация на 
соответствие 
занимаемой 
должности 
18.01.2016 

Преподаватель Библиотечный 
каталог 
Библиотечные 
фонды 

  51.02.03 
Библиотековеден
ие 

-  01.10.2018 – 30.11.2018 НО 
ЧУО ДПО «Актион-
МЦФЭР», «Авторские и 
смежные права в 
учреждениях культуры», 30 
ч.    
- 10.06.2020 – 23.06.2020 
ФГБОУ «Московский 

23 7 



государственный институт 
культуры» по программе 
«Современные тенденции 
литературного процесса в 
России», 36 ч.  

14.  Водопьянова 

Елена 

Михайловна 

Высшее 
професс
иональн
ое 

Высшая 
20.11.15 
08.11.16 

 
Преподаватель 
Концертмейстер 

Основы 
музыкальных знаний 
Музыкальная 
литература 
Музыкальный 
инструмент 
Музыкальная 
литература 
(зарубежная и 
отечественная) 

  51.02.01 
Народное худ ож 
еств ен н о е 
творчество 

- 19 января - 29 января 2018 

г. ГБУ ДПО Иркутской 

области УМЦ культуры и 
искусства «Байкал» по 

доп.проф. программе 

«Организация учебного 

процесса с применением 

электронного обучения, 

дистанционных 
образовательных 

технологий: создание и 

наполнение электронного 

образовательного ресурса», 

36 ч. 

- 04 - 27 марта 2019 г. ГБУ 
ДПО Иркутской области 

УМЦ культуры и искусства 

«Байкал» по доп.проф. 

программе 

«Исполнительское 

мастерство аккомпаниатора-
концертмейстера», 72 ч. 

 

С 16 марта по 5 июня 2020 г. 

ГБУ ДПО Иркутской 

области УМЦ культуры и 

ИОУМЦКИ «Байкал» по 
программе 

«Исполнительское 

мастерство аккомпаниатора-

концертмейстера», 72 ч. 

14 14 

15.  Воронина Дарья 

Васильевна 

Высшее 
професс
иональн
ое 

Высшая 
19.11.18 

Преподаватель Исполнительское 
мастерство 
Постановка голоса 
Чтение партитур 
Методика 
преподавания 
творческих 
дисциплин 

  51.02.01 
Народное 
художественное 
творчество 

- 29 января - 29 января 2018 

г. ГБУ ДПО Иркутской 

области УМЦ культуры и 
искусства «Байкал» по 

доп.проф. программе 

«Организация учебного 

процесса с применением 

электронного обучения, 

дистанционных 
образовательных 

технологий: создание и 

наполнение электронного 

образовательного ресурса», 

36 ч. 

- 29.10-03.11. 2018г., ГБУ 
ДПО ИОУМЦКиИ «Байкал», 

«Современные тенденции в 

музыкальном образовании» 

(Искусство народного 

8 8 



пения), 72 ч. 

- 02-16 марта 2020 г. 

ИОУМЦКИ «Байкал» по 

программе «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 
системе среднего 

профессионального 

образования», 72 ч. 

16.  Выбин Андрей 

Владимирович 

Высшее 
професс
иональн
ое 

- Преподаватель, ПМ. 01 
Художественно-
исполнительская 
деятельность  

   - 29 июля  2017 г. ГБПОУ 

Иркутский областной 

колледж культуры 

«Современные достижения и 
направления хореографии, 

этапы построения 

постановочного процесса», 

72 ч.  

- с 4.08.2019 – 13.08.2019 

ГБПОУ Иркутский 
областной колледж культуры 

«Актуальные тенденции в 

современной хореографии», 

72 ч.  

 

 2 

17.  Горина Ольга 

Викторовна 

Высшее 
професс
иональн
ое  

Высшая 
22.01.21 

Преподаватель Народный танец 
Композиция и 
постановка танца 
Сценическая 
практика Методика 
преподавания 
творческих 
дисциплин Методика 
работы с творческим 
любительским 
коллективом 

  5 1.02.01 
Народное 
художественное 
творчество 

19-24 ноября 2019г. – ГРДНТ 

им. В.Д. Поленова, г. 

Москва, Всероссийский 

семинар-практикум для 

руководителей ансамблей 

народного танца «Наследие 

великих мастеров», 54 ч. 

(сертификат) 

12-16 декабря 2019 г. – АНО 

ДПО «Центр поддержки и 

развития творчества», 

«Школа хореографа», 72 ч. 

16-20 декабря 2019г. – 

ГРДНТ им. В.Д. Поленова, г. 

Москва, «Всероссийский 

семинар-практикум для 

руководителей 

хореографических 

коллективов по методике 

преподавания современного 

танца», 54 ч. (сертификат) 

- 15-29 марта 2020 г., ГБУ 

ДПО ИОУМЦКиИ «Байкал», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

системе среднего 

профессионального 

образования», 72 ч. 

22 22 



- 25 – 27 сентября 2020 г. 

Министерство культуры РФ 

Государственный 

Российский Дом народного 

творчества имени В.Д. 

Поленова,  повышение 

профессионального 

мастерства в рамках 

«Областного семинара-

практикума по 

современному танцу» по 

теме «Методика 

преподавания современных 

направлений хореографии», 

36 ч.  

- 13 ноября по 15 ноября 

2020 г. ГАУК Свердловской 

области «Свердловский 

государственный областной 

Дворец народного 

творчества» «Современный 

танец», 16 ч.   

- 19 – 25 декабря 2020 г. 

ВНО ДПО «Центр 

поддержки и развития 

творчества» «Школа – 

хореографа», 72 ч.  

- 03 января 2021 – по 09 

января 2021 года КГАУДПО 

«Красноярский краевой 

научно-учебный центр 

кадров культуры» 

«Методика преподавания 

хореографических 

дисциплин», 72 ч.   

- 22 апреля по 25 апреля 2021 

г. АНО ДПО «Центр 

поддержки и развития 

творчества» по доп. проф. 

программе «Школа детского 

фольклора», 36 ч.   

18.  Горяйнова 

Татьяна 

Алексеевна     

Среднее 

професс

иональн

ое 

Первая  

19.11.18 

Преподаватель 
 
 

Фортепиано   51.02.1 Народно
е 
художественное 
творчество 
53.02.03 
Инструментальн
ое 
исполнительство 
53.02.2 Музыкал
ьное искусство 
эстрады 

«Организация учебного 
процесса с применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий: создание и 

наполнение электронного 
образовательного ресурса» с 

19 января по 29 января 2018 

г., 36 ч. 
10.09.18-24.09.2018  ЧОУ ДПО  

«Академия бизнеса и 
управления системами» по доп. 

проф. программе 

15 4 



«Педагогический минимум», 72 

ч. 

4 декабря 2019 года. . ГБУ 

ДПО ИОУМЦКИ «Байкал» 

по программе «Современные 

тенденции в музыкальном 

образовании. Фортепиано» , 

72 часа. 

С 16 марта по 5 июня 2020 г. 

ГБУ ДПО ИОУМЦКИ 

«Байкал» по программе 

«Исполнительское 

мастерство аккомпаниатора-

концертмейстера», 72 ч 

19.  Гришнёва 

Валерия 

Сергеевна 

 

 

 

Среднее 
професс
иональн
ое 

Первая  

14.11.19 

Преподаватель Актерское 

мастерство 

Игровые технологии  

   - 03-08 декабря 2018 г. ГБУ 

ДПО ИОУМЦКИ «Байкал» 

по доп.проф. программе 

«Сценическая речь в 

актерском искусстве», 72 ч. 

- 20-24 мая 2019 г. ГБУ ДПО 

ИОУМЦКИ «Байкал» по 

доп.проф. программе 

«Традиционная и 

современная режиссура 

народных праздников», 36 ч. 

- 9-11 января 2020 г ГБУ 

ДПО ИОУМЦКИ «Байкал» 

по доп.проф. программе 

«Организация учебного 

процесса с применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий: создание и 

наполнение электронного 

образовательного ресурса» , 

36 ч. 

5 5 

20.  Гуров 

Константин 

Александрович 

Высшее 
професс
иональн
ое 

Первая 
12.11.2020 

Преподаватель История,  
Основы философии 

  51.02.01 
Народное 
художественное 
творчество 

- 25 марта-29 марта 2019 г., 
ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области», 
«Современные 
образовательные технологии 
деятельностного типа как 
средство реализации ФГОС 
основного общего и среднего 
общего образования на 
уроках истории и 
обществознания», 36 ч. 
- 9-11 января 2020 г. ГБУ 
ДПО ИОУМЦКИ «Байкал» 
по доп.проф. программе 
«Организация учебного 
процесса с применением 
электронного обучения, 
дистанционных 
образовательных 

3 3 



технологий: создание и 
наполнение электронного 
образовательного ресурса» , 
36 ч. 
- 10-18 марта 2020г., ГБУ 
ДПО ИОУМЦКИ «Байкал», 
«Мировая художественная 
культура (Современное 
преподавание. Теория и 
практика обучения)», 72 ч. 
- 17 мая 2021 – 21 мая 2021 
ГБУ ДПО Иркутский 
областной учебно-
методический центр 
культуры и искусства 
«Байкал» по доп. проф. 
программе  «Организация 
проектной и 
исследовательской 
деятельности обучающихся», 
36 ч.  

21.  Дегтерева 

Наталья 

Викторовна 

Высшее 
професс
иональн
ое 

Высшая 
22.01.21 

Преподаватель  Классический танец 
Физкультура 
(гимнастика) 
Производственная 
практика 
(исполнительская) 
Производственная 
практика 
(педагогическая) 
Историко-бытовой 
танец Методика 
преподавания 
творческих 
дисциплин з/о 

  51.02.01 
Народное 
художественное 
творчество 

29 января 2018 г. ГБУ ДПО 

ИОУМЦКИ «Байкал» по 

доп.проф. программе 

«Организация учебного 

процесса с применением 
электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий: создание и 

наполнение электронного 

образовательного ресурса» с 
19 января по 29 января 2018 

г., 36 ч. 

16-21 сентября 2019 г. 

ФГБОУ ВО  «Академия 

Русского балета имени А.Я. 

Вагановой» «Правила 
исполнения движений 

классического танца по 

программе 1-го года 

обучения Академии Русского 

балета имени А.Я. 

Вагановой», 36 ч. 

24 24 

22.  Дрожжина 

Галина 

Семеновна 

Высшее 
професс
иональн
ое 

Высшая 
22.01.21 

Преподаватель Документоведение 
Библиографоведение 

  51.02.03 
Библиотековеден
ие 

- 18-23 марта 2019г., ГБУ 
ДПО ИОУМЦКиИ «Байкал», 

«Методическое и психолого-

педагогическое 

сопровождение детей и 

молодежи, одаренных в 

области культуры и 
искусства», 72 ч. 

50 44 

23.  Жолдак 

Людмила 

Александровна 

Высшее 

професс

иональн

ое 

Первая  

14.11.19 

Преподаватель Литература   51.02.1 Народно
е 
художественное 
творчество 
51.02.2 Социаль

-Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ФГБОУ ВО 
«Байкальский 
государственный 

3 3 



нокультурная 
деятельность 
51.02.03 
Библиотековеден
ие 

университет» Институт 
повышения квалификации по 
программе 
«Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение», 252 ч. от 
01.06.2021 г.   
- ГБУ ДПО ИОУМЦКИ 
«Байкал» по доп.проф. 
программе «Организация 
учебного процесса с 
применением электронного 
обучения, дистанционных 
образовательных 
технологий: создание и 
наполнение электронного 
образовательного ресурса» с 
19 января по 29 января 2018 
г., 36 ч. 
- 20-21 июня 2019 г., ГАУ 
ДПО «Институт развития 
образования Иркутской 
области», «Теоретические и 
методические  основы 
формирования у учащихся 
читательской компетенции 
как базовой компетенции 
человека», 18 ч. 
10 – 23 июня  2020 г., 
ФГБОУ ВО МГУКИ, 
«Современные тенденции 
литературного процесса в 
России», 36 ч. 

24.  Забудько Олег 

Евгеньевич 

Среднее 
професс
иональн
ое 

 Преподаватель Музыкальные 
дисциплины 

  53.02.03 
Инструментальн
ое 
исполнительство 

24.09-29.09 2018г., ГБУ ДПО 
ИОУМЦКиИ «Байкал», 
«Методическое и психолого-
педагогическое 
сопровождение 
образовательного процесса», 
72 ч. 

47 43 

25.  Зюзина Галина 

Семеновна 

Высшее 
професс
иональн
ое  

Высшая 
21.02.19 

Преподаватель Режиссура 
культурномассовых 
мероприятий и 
театрализованных 
представлений 
Основы актерского 
мастерства, 
Основы драматургии 
мастерства 
Режиссура 
эстрадных программ 
Учебная практика 

  51.02.02 
Социальнокульт
урная 
деятельность 

- 9-12 октября 2018 г ГБУ 
ДПО ИОУМЦКИ «Байкал» 
по доп.проф. программе 
«Основы интегрированного 
и инклюзивного образования 
в сфере культуры и 
образования», 36 ч. 
- январь 2016, ФГБОУ ВО 
«ИГУ», «Внедрение 
инноваций в 
образовательную практику», 
72 ч. 
- 30 сентября – 04 октября 
2019, ФГБОУ ВО 
«Российский институт 
театрального искусства - 
ГИТИС», «Проблемы 
преподавания актерского 
мастерства», 36 ч. 
- 14.12.2020-21.12.2020 АНО 
ДПО «Центр поддержки и 
развития творчества» 

31 27 



«Школа режиссера 
любительского театрального 
коллектива», 72 ч.   

26.  Иванова Татьяна 

Владимировна 

Высшее 
професс
иональн
ое 

Высшая 
13.04.17 

Преподаватель 
Педагог- 
психолог 

Основы психологии 
Основы психологии 
и педагогики 
Возрастная 
психология Основы 
педагогики 
Возрастная 
психология 

  51.02.1 Народно
е 
художественное 
творчество 
51.02.2 Социаль
нокультурная 
деятельность 
53.02.2 Музыкал
ьное искусство 
эстрады 
53.02.03 
Инструментальн
ое 
исполнительство 
51.02.03 
Библиотековеден
ие 

- с 12 по 17 марта 2018 г. ГБУ 

ДПО ИОУМЦКИ «Байкал», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

СПО», 72 ч. 

- 02-16 марта 2020 г. 

ИОУМЦКИ «Байкал» по 

программе «Психолого-

педагогическое 
сопровождение 

образовательного процесса в 

системе среднего 

профессионального 

образования», 72 ч. 

16 12 

27.  Игнатенко 

Алевтина 

Михайловна 

Высшее 

професс

иональн

ое 

Высшая 
16.04.21 

Преподаватель Сольное пение 
Ансамбль 
Работа с 
микрофоном 

  53.02.02 
Музыкальное 
искусство 
эстрады 

24.09-29.09 2018г., ГБУ ДПО 

ИОУМЦКиИ «Байкал», 

«Методическое и психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса», 

36 ч. 

- 9-12 октября 2018 г ГБУ 

ДПО ИОУМЦКИ «Байкал» 

по доп.проф. программе 

«Основы интегрированного 

и инклюзивного образования 

в сфере культуры и 

образования», 72 ч. 

- 9-11 января 2020 г. ГБУ 

ДПО ИОУМЦКИ «Байкал» 

по доп.проф. программе 

«Организация учебного 

процесса с применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий: создание и 

наполнение электронного 

образовательного ресурса» , 

36 ч. 

30 30 

28.  Кирьянова Ольга 

Александровна 

Высшее 

професс

иональн

ое 

Высшая 

20.05.2021 

Преподаватель ПМ 01. 
Художественно-
творческая 
деятельность  

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

  - 20 мая 2019 – 24 мая 2019 

ГБУ ДПО ИО УМЦ 

культуры и искусства 

«Байкал» «Традиционная и 

современная режиссура 

народных праздников», 36 ч.  

21-29 сентября 2020 - 

ИОУМЦКИ «Байкал» по 

программе «Дистанционные 

22  



образовательные технологии 

в педагогической 

деятельности преподавателя 

образовательного 

учреждения культуры и 

искусства», 36 ч. 

29.  Кушниренко-

Ковалёва Инна 

Валерьевна 

Высшее 

професс

иональн

ое 

Первая 

12.11.2020 
Преподаватель Иностранный язык   51.02.01 

Народное 
художественное 
творчество 

02-16 марта 2020 г. ГБУ 

ДПО ИОУМЦКИ «Байкал» 

по программе «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

системе среднего 

профессионального 

образования», 72 ч. 

10-18 марта 2020г., ГБУ 

ДПО ИОУМЦКиИ «Байкал», 

«Мировая художественная 

культура (Современное 

преподавание. Теория и 

практика обучения)», 72 ч. 

- 11.12.2020-21.12.2020 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный 

университет» Институт 

дополнительного 

образования по 

доп.проф.программе 

«Обеспечение доступности 

объектов и услуг 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений и других 

организаций для пожилых 

граждан, инвалидов, лиц, 

имеющих ограниченные 

возможности здоровья и 

других маломобильных 

групп граждан», 72 ч.   

2 2 

30.  Коршунова 

Ольга 

Валерьевна 

Высшее 
професс
иональн
ое 

Высшая 
16.04.20 

Преподаватель 
Зам. директора 
по 
организационно 
- методической 
работе 

Культура речи 
Литература для 
детей и юношества 
Литература Русский 
язык Отечественная 
литература 

  5 1.02.01 
Народное 
художественное 
творчество 
51.02.2 Социаль
нокультурная 
деятельность 
Музыкальное 
искусство 
эстрады 53.02.03 
Инструментальн
ое 
исполнительство 
51.02.03 
53.02.2 Библиоте
коведение 

12.12.16-30.03.17 

Профессиональная 

переподготовка ФГБПОУ 

ВО «Сибирский 

государственный 
арокосмический университет 

имени академика М.Ф. 

Решетнева» по доп. проф. 

программе «Менеджмент 

образовательной 

организации», 250 ч. 
- 9-12 октября 2018 г ГБУ 

ДПО ИОУМЦКИ «Байкал» 

по доп.проф. программе 

«Основы интегрированного 

20 17 



и инклюзивного образования 

в сфере культуры и 

образования», 36 ч. 

- 20-21 июня 2019 г., ГАУ 

ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области», «Теоретические и 
методические  основы 

формирования у учащихся 

читательской компетенции 

как базовой компетенции 

человека», 18 ч. 

24 сентября-11 октября 2019 
г. ФГОУ ВО «РАНХиГС при 

Президенте РФ», 

«Управление в сфере 

образования», 120 ч. 

07 октября – 11 октября 2019 

г., ГАУ ДПО Иркутской 
области «РИКПиНПО», 

«Профессиональные 

стандарты как инструмент 

формирования и реализации 

кадровой политики 

организации» 
15-22 апреля 2020 г.  

23 марта-04 апреля 2020 г., 

«Разработка контрольно-

оценочных средств», ГАУ 

ДПО Иркутской области 

«РИКПиНПО», 72 ч. 
15-22 июня 2020 г. 

ИОУМЦКИ «Байкал» по 

программе 

«Организационно-

методические аспекты 

аттестации педагогических 
работников», 36 ч. 

- 06.10.20 – 17.10.20 – 

ФГБОУ ВО «Всероссийский 

государственный институт 

кинематографии имени С.А. 

Герасимова» по доп. проф. 
программе «Речь: культура и 

техника. Навыки публичного 

выступления» в рамках 

федерального проекта 

«Творческие люди» 

Национального проекта 
«Культура» , 36 ч.   

31.  Кочева Алена 

Владимировна 

Высшее 
професс
иональн
ое 

Высшая 
22.01.21 

Преподаватель 

 

Бальный танец 
История искусства (с 
учетом ОПОП) 
Композиция и 
постановка танца 

  51.02.01 
Народное 
художественное 
творчество 

- 28-30 марта 2019 г., 

ГАПОУ РБ «Колледж 

искусств им. П.И. 

Чайковского» по программе 

32 30 



Композиция и 
постановка танца 

«Особенности постановки 

танца», 24 ч. 

21-26 октября 2019 г. 

ФГБОУ ВО  «Академия 

Русского балета имени А.Я. 

Вагановой» «Работа над 

ролью из репертуара 
классического балета», 36 ч. 

10-18 марта 2020г., ГБУ 

ДПО ИОУМЦКиИ «Байкал», 

«Мировая художественная 

культура (Современное 

преподавание. Теория и 
практика обучения)», 72 ч. 

32.  Круль Ян 

Леонидович 

 

Высшее 
професс
иональн
ое 

Высшая 
18.02.20 

Преподаватель Анализ музыкальных 
произведений 
Гармония 

  53.02.2 Музыкал
ьное искусство 
эстрады 
53.02.03 
Инструментальн
ое 
исполнительство 
51.02.01 
Народное 
художественное 
творчество 

ГБУ ДПО ИОУМЦКИ 

«Байкал» по 

доп.проф.программе 

«Организация учебного 

процесса с применением 

электронного обучения, 
дистанционных 

образовательных 

технологий: создание и 

наполнение электронного 

образовательного ресурса» с 

16 января по 20 января 2017 
г., 36 ч. 

ГБУ ДПО ИОУМЦКИ 

«Байкал» по 

доп.проф.программе 

«Современные 

образовательные технологии 
в области преподавания 

музыкальн6о- теоретических 

дисциплин» с 30 октября по 

07 ноября 2017, 72 ч. 

- 28 сентября 2020 – 7 

октября 2020 г. ГБУ ДПО 
УМЦ культуры и искусства 

«Байкал» по 

доп.проф.программе 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 
системе среднего 

профессионального 

образования», 72 ч. 

14 9 

33.  Крутенко Оксана 

Николаевна 

Высшее 
професс
иональн
ое 

Высшая 
16.02.2018 

Преподаватель 
методист 
 

История 
отечественной 
культуры  
История мировой 
культуры 

  51.02.1 Народно
е 
художественное 
творчество 
51.02.2 Социаль

- 15.10.2020 – 05.11.2020 

АНО ДПО «Институт 

современного образования», 

«Ведение профессиональной 
деятельности с 

7 7 



Обществоведение 
(включая экономику 
и право) 
Обществознание 

нокультурная 
деятельность 
53.02.2 Музыкал
ьное искусство 
эстрады 
53.02.03 
Инструментальн
ое 
исполнительство 
51.02.03 
Библиотековеден
ие 

использованием 

дистанционных технологий 

обучения в образовательных 

организациях» 72 ч. 

- 17 мая 2021 – 21 мая 2021 

ГБУ ДПО Иркутский 

областной учебно-
методический центр 

культуры и искусства 

«Байкал» по доп. проф. 

программе  «Организация 

проектной и 

исследовательской 
деятельности обучающихся», 

36 ч. 

-  

34.  Куклин 

Владимир 

Сергеевич 

Среднее 

професс

иональн

ое 

  Технические 

средства 

    3 3 

35.  Кутузова Анна 

Владимировна 

Высшее 
професс
иональн
ое 

Высшая 
17.01.2018 

Преподаватель  Технические 
средства История 
костюма История 
народного костюма 
з/о Менеджмент в 
СКС Основы 
маркетинга Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

  51.02.1 Народно
е 
художественное 
творчество 
51.02.2 Социаль
но-культурная 
деятельность 

- 17.12.-23.12.2018 ГАУ ДПО 

«Региональный институт 

кадровой политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования», «Подготовка 

экспертов по стандартам 

WSR по компетенции 

«Предпринимательство », 56 

ч.  

12.02.-14.02.2020 г, ГБУ 

ДПО ИОУМЦКиИ «Байкал», 

«Проектная деятельность и 

бренд-менеджмент в 

учреждении культуры», 36 ч. 

- 06.04.2020-10.04.2020  

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт 

культуры» 

Центр непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в 

сфере культуры. 

Национальный проект  

«Культура» по ДПП 

Менеджмент и маркетинг в 

сфере культуры, 36 ч.  

25 20 

36.  Лебедева 

Виктория 

Игоревна  

среднее 
професс
иональн
ое 

 Преподаватель Словесное действие   51.02.3  -  1 1 

37.  Лемещенко 

Светлана 

Викторовна 

Высшее 
професс
иональн
ое 

Высшая 
11.05.17 

Преподаватель  Информационные 
технологии 

   -    



38.  Лужникова 

Александра 

Иннокентьевна 

Высшее 

професс

иональн

ое 

Первая  

14.11.19 

Преподаватель Сольное пение 
Ансамбль 
Работа с 
микрофоном 

  53.02.02 
Музыкальное 
искусство 
эстрады 

- 18-23 марта 2019г., ГБУ 

ДПО ИОУМЦКиИ «Байкал», 

«Методическое и психолого-

педагогическое 

сопровождение детей и 

молодежи, одаренных в 

области культуры и 
искусства», 72 ч. 

12.05.2020 - 21.05.2020 

“Кемеровский 

государственный институт 

культуры»,  повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Современные 

приемы обучения в области 

эстрадно-джазового 

исполнительства (эстрадно-

джазовое пение), 36 ч. 

12 12 

39.  Лущинская 

Татьяна 

Валерьевна 

Высшее 
професс
иональн
ое 

Высшая 
16.04.20 

Преподаватель Постановка голоса 
Фольклорный 
ансамбль 

  51.02.01 
Народное 
художественное 
творчество 

- ГБУ ДПО ИОУМЦКИ 

«Байкал» по доп.проф. 

программе «Организация 

учебного процесса с 

применением электронного 
обучения, дистанционных 

образовательных 

технологий: создание и 

наполнение электронного 

образовательного ресурса» с 

19 января по 29 января 2018 
г., 36 ч. 

- 29.10-03.11. 2018г., ГБУ 

ДПО ИОУМЦКиИ «Байкал», 

«Современные тенденции в 

музыкальном образовании» 

(Искусство народного 
пения), 72 ч. 

11-18 ноября 2019 г., 

ФГБПОУ ВО 

«Краснодарский 

государственный институт 

культуры», «Искусство 

народного пения в системе 

учреждений культуры и 

образования на современном 

этапе», 36 ч. 

26 26 

40.  Максимова 

Лариса 

Викторовна 

 

 

 

Высшее 
професс
иональн
ое 

Высшая 
16.04.2020 

Преподаватель Народное 
поэтическое слово 
Словесное действие 

  51.02.1 Народно
е 
художественное 
творчество 
51.02.2 Социаль
но- культурная 
деятельность 

30.12.20 – ООО «Юрайт-

Академия» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Современная 

дистанционная библиотека», 

16 ч.  

26 20 



41.  Мироманова 

Наталья 

Викторовна 

Высшее 
професс
иональн
ое 

- Преподаватель Психология   51.02.3  - 7.12-16.12.2020 ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет» Институт 

дополнительного 

образования по доп. проф. 

программе «Организация 

образовательного процесса с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 72 ч. 

- 17 мая 2021 – 21 мая 2021 

ГБУ ДПО Иркутский 

областной учебно-

методический центр 

культуры и искусства 

«Байкал» по доп. проф. 

программе  «Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности обучающихся», 

36 ч. 

17 17 

42.  Михайленко 

Валентина 

Львовна 

Высшее 
професс
иональн
ое 

 Преподаватель Экологические 
основы 
природопользования 
Безопасность 
жизнедеятельности  

Кандидат 

химическ

их наук 

 51.02.4 Народно
е 
художественное 
творчество 
 

06.03.2019 – 03.04.2019 
ИГМА последипломного 
образования – филиал 
ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия 
непрерывного 
профессионального 
образования» Министерства 
здравоохранения РФ 
«Гематологические 
исследования», 144 ч.  
11.05.2021 – 17.05.2021   
-  ФГПОУ ВО «Иркутский 
государственный 
университет» по 
доп.проф.программе «Химия 
и экологический мониторинг 
окружающей среды», 36 ч. 

35 5 

43.  Перетолчина 

Надежда 

Александровна 

Высшее 
професс
иональн
ое 

Высшая 
16.04.21 
16.04.21 

 
Преподаватель 
Концертмейстер 

Специальный 
инструмент (баян) 
Концертмейстерский 
класс Методика 
обучения игре на 
инструменте Чтение 
нот с листа Оркестр 

  53.02.03 
Инструментальн
ое 
исполнительство 

- 04-23 марта  2019 г. ГБУ 

ДПО ИОУМЦКИ «Байкал» 

по доп. проф. программе 

«Современные тенденции в 

музыкальном образовании 

(Инструменты народного 
оркестра: баян)», 72 ч. 

С 16 марта по 5 июня 2020 г. 

ГБУ ДПО ИОУМЦКИ 

«Байкал» по программе 

«Исполнительское 

мастерство аккомпаниатора-
концертмейстера», 72 ч 

40 40 

44.  Плотникова 

Татьяна 

Высшее 

професс

Высшая  
19.11.18 

Преподаватель Словесное действие 
Народное 
поэтическое слово 

  51.02.01 
Народное 
художественное 

10.09.18-24.09.2018  ЧОУ ДПО  

«Академия бизнеса и 

управления системами» по доп. 

12 10 



Ивановна 

 

 

иональн

ое 

Основы 
драматургии, 
режиссуры 
мастерства актера в 
хореографическом 
искусстве 

творчество 
51.02.02 
Социальнокульт
урная 
деятельность 

проф. программе 

«Педагогический минимум», 72 

ч. 
- 03-08 декабря 2018 г. ГБУ 
ДПО ИОУМЦКИ «Байкал» 
по доп.проф. программе 
«Сценическая речь в 
актерском искусстве», 72 ч. 
05.12-10.12.2019 ГБУ ДПО 
ИОУМЦКИ «Байкал». 
«Мастерство актера: 
актерское мастерство и 
сценическая речь», 36 ч. 

45.  Побережная 

Марина 

Михайловна 

Высшее 
професс
иональн
ое 

Высшая 
22.01.21 

Преподаватель Социально-
культурная 
деятельность 
Производственная 
практика 

  51.02.1 Народно
е 
художественное 
творчество 
51.02.2 Социаль
нокультурная 
деятельность 

 

22.01.18-22.03.2018 
Профессиональная 

переподготовка ЧОУ ДПО  

«Академия бизнеса и 
управления системами» по доп. 

проф. программе «Педагогика и 

методика профессионального 
образования», 296 ч. 

 

- 14 мая – 26 мая 2018 г. ГАУ 
ДПО «Региональный центр 
мониторинга и развития 
профессионального 
образования», «Кадровое 
делопроизводство 
образовательной организации», 
72 ч. 
 

02-16 марта 2020 г. ГБУ 
ДПО ИОУМЦКИ «Байкал» 
по программе «Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
образовательного процесса в 
системе среднего 
профессионального 
образования», 72 ч. 

25 19 

46.  Помазан Сергей 

Александрович 

Среднее 
професс
иональн
ое 

Первая  
13.04.17 

Преподаватель ПМ. 01 
Художественно-
творческая 
деятельность 

      

47.  Прусакова Дарья 

Геннадьевна 

Высшее 

професс

иональн

ое 

Высшая  
19.11.18 

Преподаватель Исполнительское 
мастерство Учебная 
практика 
Музыкальное 
оформление 
спектакля 
Музыкальное 
оформление КММ 
Народная 
музыкальная 
культура 
Народное 
музыкальное 
творчество 
Чтение партитур 
Методика 

  51.02.1 Народно
е 
художественное 
творчество 
51.02.2 Социаль
нокультурная 
деятельность 

29.10-03.11. 2018 г., ГБУ 

ДПО ИОУМЦКиИ «Байкал», 

«Современные тенденции в 

музыкальном образовании» 

(Искусство народного 

пения), 72 ч. 

9 9 



преподавания 
творческих 
дисциплин 
Производственная 
практика 
(исполнительская) 
Режиссура народной 
песни 

48.  Саватеева Мария 

Владимировна 

 

 

 

Высшее 
професс
иональн
ое 

Высшая 
12.02.16 

Преподаватель Методика 
преподавания 
творческих 
дисциплин 

  51.02.01 
Народное 
художественное 
творчество 

-28.04.2018 Иркутский 

филиал МГТУ ГА, «Теория и 

практика организации 

дополнительного 

образования в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации Концепции 

дополнительного 

образования», 36 ч. 

24 25 

49.  Савченко Ирина 

Валериевна 

Высшее 
професс
иональн
ое 

Высшая 
22.01.21 

Преподаватель 
 

Информационное 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 
Математика и 
информатика 
Информатика (9-
летки) 
Математика (9-
летки) 
Электронные 
документы 
Информационные 
технологии 
Электронные 
библиотеки, 
коллекции, каталоги 
Компьютерный 
дизайн 
Информационные 
системы в 
профессиональной 
деятельности 
Компьютерное 
делопроизводство 
Программное 
обеспечение 
Интернет-
технологии 
Мультимедийные 
технологии Базы 
данных, 
компьютерное 
справочноправовые 
системы 
Информационная 
безопасность 

  51.02.1 Народно
е 
художественное 
творчество 
51.02.2 Социаль
нокультурная 
деятельность 
53.02.2 Музыкал
ьное искусство 
эстрады 
53.02.03 
Инструментальн
ое 
исполнительство 
51.02.03 
Библиотековеден
ие 

- апрель 2018 г., АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», «Подготовка к 

ЕГЭ по информатике», 180 ч. 
 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области с 04 

июня по 21 июня 2018 г. по 

теме «Особенности 
преподавания информатики 

в условиях введения и 

реализации ФГОС ООО», 72 

ч. 

- 01-08 ноября 2019 ФГБОУ 

«Дальневосточный 
государственный институт 

культуры», 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательных 
учреждениях», 36 ч. 

- 03 октября 2019 г., АНО 

ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 
университет» «Современный 

урок информатики в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и СОО», 72 ч. 

03 октября 2019 г., АНО 

ДПО «Инновационный 

28 28 



образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» «Современный 

урок математики в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и СОО», 72 ч. 
 

- 23.03.2021 – 08.04.2021 

ГБПОУ «Тулунский 

аграрный техникум»  по 

доп.проф.программе «IT – 

мастерская: сайт с нуля», 46 
ч.   

50.  Седлецкая Лилия 

Георгиевна 

Высшее 
професс
иональн
ое 

Высшая 
20.05.21 

Преподаватель ПМ 01. Музыкально-

исполнительская 

деятельность 

   с 01 мая 2020 г. по 18 июня 

2020 г. диплом о 

профессиональной 

переподготовке в  АНО 

«Национальный 

исследовательский институт 

дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Преподавание 

вокала в эстрадном 

вгенияискусстве»,  340 ч. 

 

с 20 октября по 26 октября 

2019 

АНО ДО «Центр поддержки 

и развития творчества» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Школа вокала», 

72 ч. 

с 12 мая по 21 мая 2020 г. 

ВГБОУ ВО “Кемеровский 

государственный институт 

культуры”  «Современные 

приемы обучения в области 

эстрадно-джазового 

исполнительства (эстрадно-

джазовое пение)», 36 ч. 

- 9-11 января 2020 г. ГБУ 

ДПО ИОУМЦКИ «Байкал» 

по доп.проф. программе 

«Организация учебного 

процесса с применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

15 15 



технологий: создание и 

наполнение электронного 

образовательного ресурса» , 

36 ч. 

02-16 марта 2020 г. ГБУ 

ДПО ИОУМЦКИ «Байкал» 

по программе «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

системе среднего 

профессионального 

образования», 72 ч. 

 

51.  Сезько Евгения 

Анатольевна 

Высшее 
професс
иональн
ое 

- Преподаватель Сценическая речь    - 21-29 сентября 2020 - 

ИОУМЦКИ «Байкал» по 

программе «Дистанционные 

образовательные технологии 

в педагогической 

деятельности преподавателя 

образовательного 

учреждения культуры и 

искусства», 36 ч. 

  

52.  Серебрякова 

Екатерина 

Николаевна 

 

 

Высшее 

професс

иональн

ое 

Первая 

17.04.2019 

Преподаватель Режиссура Основы 
актерского 
мастерства 

  51.02.01 
Народное 
художественное 
творчество 

24.09-29.09 2018г., ГБУ ДПО 

ИОУМЦКИ «Методическое 

и психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса», 

72 ч. 

 

- 03-08 декабря 2018 г. ГБУ 

ДПО ИОУМЦКИ «Байкал» 

по доп.проф. программе 

«Сценическая речь в 

актерском искусстве», 72 ч. 

 

 

13 13 

53.  Серебрякова 

Светлана 

Викторовна 

Высшее 

професс

иональн

ое 

Первая  

14.11.19 

Преподаватель Библиотековедение 

Основы 

методической 
работы библиотек 

Работа библиотек с 

особыми группами 

пользователей 

  51.02.03 
Библиотековеден
ие 

- ГБУ ДПО ИОУМЦКИ 

«Байкал» по доп.проф. 

программе «Организация 
учебного процесса с 

применением электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных 

технологий: создание и 

наполнение электронного 
образовательного ресурса» с 

19 января по 29 января 2018 

г., 36 ч. 
12.03.18-14.05.2018 

Профессиональная 
переподготовка ЧОУ ДПО  

«Академия бизнеса и 

управления системами» по доп. 

проф. программе «Педагогика и 

38 3 



методика профессионального 

образования», 296 ч. 

 

12 августа – 01 сентября 

2019, ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный институт 

культуры», «Современная 

библиотека: актуальные 

практики и технологии», 36 

ч. 

54.  Середкина Ольга 

Викторовна 

Высшее 
професс
иональн
ое 

Высшая 
16.04.20 

Преподаватель Социально-
культурная 
деятельность 
Основы актерского 
мастерства 
Режиссура 
культурномассовых 
мероприятий и 
театрализованных 
представлений 
Основы драматургии 
и сценарного 
мастерства 
Производственная 
практика 
Преддипломная 
практика Игровые 
технологии 

  51.02.02 
Социальнокульт
урная 
деятельность 

- 20-24 мая 2019 г. ГБУ ДПО 

ИОУМЦКИ «Байкал» по 

доп.проф. программе 

«Традиционная и 

современная режиссура 

народных праздников», 36 ч. 
 

40 29 

55.  Соковнина 

Светлана 

Анатольевна 

Высшее 
професс
иональн
ое 

Высшая 
22.01.21 

Преподаватель Отечественная 
литература 
Зарубежная 
литература 
Литература 

  51.02.1 Народно
е худ ож еств 
енное творчество 
Социальнокульт
урная 
деятельность            
51.02.03 
51.02.2 Библиоте
коведение 

29.10.01-21.06.2002 

Профессиональная 

переподготовка 

Государственный центр 

информационных 

технологий 
Минобразования России по 

доп. проф. программе 

«Вопросы управления и 

организации системы 

воспитания и 

дополнительного 
образования в 

образовательном 

учреждении» 

 

- 20-21 июня 2019 г., ГАУ 

ДПО «Институт развития 
образования Иркутской 

области», «Теоретические и 

методические  основы 

формирования у учащихся 

читательской компетенции 

как базовой компетенции 
человека», 18 ч. 

24 сентября-11 октября 2019 

г. ФГОУ ВО «РАНХиГС при 

Президенте РФ», 

36 31 



«Управление в сфере 

образования», 120 ч. 

07 октября – 11 октября 2019 

г., ГАУ ДПО Иркутской 

области «РИКПиНПО», 

«Профессиональные 

стандарты как инструмент 
формирования и реализации 

кадровой политики 

организации» 

 

- 10 – 23 июня  2020 г., 

ФГБОУ ВО МГУКИ, 
«Современные тенденции 

литературного процесса в 

России», 36 ч. 

56.  Сорокина 

Наталья 

Алексеевна 

Высшее 

професс

иональн

ое 

Высшая  
19.11.18 

Преподаватель Режиссура 
Актерское 
мастерство  
История искусства 
Учебная практика 
Мастерство актера 
Производственная 
практика 
(преддипломная) 

  51.02.01 
Народное 
художественное 
творчество 

- ГБУ ДПО ИОУМЦКИ 

«Байкал» по доп.проф. 

программе «Организация 

учебного процесса с 
применением электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных 

технологий: создание и 

наполнение электронного 

образовательного ресурса» с 
19 января по 29 января 2018 

г., 36 ч. 

- 30 сентября – 04 октября 

2019, ФГБОУ ВО 

«Российский институт 

театрального искусства - 
ГИТИС», «Проблемы 

преподавания актерского 

мастерства», 36 ч. 

10-18 марта 2020г., ГБУ 

ДПО ИОУМЦКиИ «Байкал», 

«Мировая художественная 
культура (Современное 

преподавание. Теория и 

практика обучения)», 72 ч. 

7 7 

57.  Спирин Максим 

Валерьевич 

 

Высшее 
професс
иональн
ое 

Высшая 
15.12.16 

Концертмейстер Баян   51.02.01 
Народное 
художественное 
творчество 

- 04-27 марта 2019 г ГБУ 

ДПО ИОУМЦКИ «Байкал» 

по доп.проф. программе 

«Исполнительское 

мастерство аккомпаниатора-

концертмейстера», 72 ч. 

 

С 16 марта 2020 г. по 5 июня 

ГБУ ДПО ИОУМЦКИ 

«Байкал» по программе 

«Исполнительское 

мастерство аккомпаниатора-

концертмейстера», 72 ч 

21 21 



58.  Сухарева 

Маргарита 

Геннадьевна 

Высшее 
професс
иональн
ое 

Высшая 
22.01.21 

Преподаватель Народное 
художественное 
творчество  
Народная 
художественная 
культура 

  51.02.01 
Народное 
художественное 
творчество 
51.02.02 
Социальнокульт
урная 
деятельность  

- с 19 января по 29 января 
2018 г., 36 ч. ГБУ ДПО 
ИОУМЦКИ «Байкал» по 
доп.проф. программе 
«Организация учебного 
процесса с применением 
электронного обучения, 
дистанционных 
образовательных 
технологий: создание и 
наполнение электронного 
образовательного ресурса»  
10-18 марта 2020 г., ГБУ 
ДПО ИОУМЦКиИ «Байкал», 
«Мировая художественная 
культура (Современное 
преподавание. Теория и 
практика обучения)», 72 ч. 

46 29 

59.  Тарасова Ирина 

Юрьевна 

 

 

Высшее 
професс
иональн
ое 

Высшая 
16.04.20 

Преподаватель Основы 
дирижирования и 
чтение партитур 
Дирижирование и 
чтение партитур 
Сольфеджио 
Музыкальная 
грамота 

  53.02.2 Музыкал
ьное искусство 
эстрады 
53.02.03 
Инструментальн
ое 
исполнительство 

04.06.18-09.06.18 ГБУ ДПО 

ИОУМЦКиИ «Байкал», 

«Современные тенденции в 

музыкальном образовании 

(Хоровое дирижирование. 

Вокальное искусство)», 72 ч. 

04.03.19-27.03.19 ГБУ ДПО 

ИОУМЦКиИ «Байкал», 

«Современные тенденции в 

музыкальном образовании 

(Хоровое дирижирование)», 

72 ч. 

17 17 

60.  Тетерина Галина 

Александровна 

 

Высшее 
професс
иональн
ое 

Первая 
15.12.16 

Преподаватель География 
Экологические 
основы 
природопользования 
ОБЖ 
БЖД 
Естествознание 

  51.02.1 Народно
е 
художественное 
творчество 
51.02.2 Социаль
нокультурная 
деятельность 
53.02.2 Музыкал
ьное искусство 
эстрады 
53.02.03 
Инструментальн
ое 
исполнительство 
51.02.03 
Библиотековеден
ие 

Профессиональная 
переподготовка ФГ БОУ 
ВПО «Иркутский 
государственный 
университет», 2013. Диплом 
о дополнительном (к 
высшему) образованию, 
дополнительная 
квалификация 
Преподаватель. 1400 ч. 

- с 24.07.2020 - Член 
Российской экологической 
академии (№ 2360) 

- 02.12-13.12.2019, ГБУ ДПО 
«Учебно-методический 
центр по гражданской 
обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной 
безопасности Иркутской 
области» по программе 
«Обучение должностных лиц 
и специалистов ГОЧС 
работники, осуществляющие 
обучение различных групп 
населения в области ГОЧС)» 
по категории 
«Преподаватели 
безопасности 
жизнедеятельности 

7 7 



образовательных 
учреждений», 72 ч. 
- 03 сентября 2019 – 13 сентября 

2019 г. АНО ДПО «Учебный центр 

«Электросвязь» по 

доп.проф.программе «Подготовка 

руководителей и специалистов 

опасных производственных 

объектов в области промышленной 

безопасности» А.1 Б.8.23, 72 ч.  
- 11.05.2021 – 17.05.2021 
ФГПОУ ВО «Иркутский 
государственный 
университет» по 
доп.проф.программе «Химия 
и экологический мониторинг 
окружающей среды», 36 ч.  

61.  Толстоухов 

Владимир 

Иннокентьевич 

Высшее 

професс

иональн

ое 

- Преподаватель Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   - 15.10-26.10.2018, ГБУ ДПО 
«Учебно-методический 
центр по гражданской 
обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной 
безопасности Иркутской 
области» по программе 
«Обучение должностных лиц 
и специалистов ГОЧС 
работники, осуществляющие 
обучение различных групп 
населения в области ГОЧС)» 
по категории 
«Преподаватели 
безопасности 
жизнедеятельности 
образовательных 
учреждений», 72 ч. 
- 9-11 января 2020 г. ГБУ 

ДПО Иркутской области 

УМЦ культуры и 

ИОУМЦКИ «Байкал» по 

доп.проф. программе 

«Организация учебного 

процесса с применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий: создание и 

наполнение электронного 

образовательного ресурса» , 

36 ч. 

2 2 

62.  Труцук Ольга 

Анатольевна 
Высшее 

професс

иональн

ое 

-  Режиссура 

культурно- массовых 

мероприятий и 

театрализованных 

представлений 

   7.12-16.12.2020 ФГБОУ ВО 
«Иркутский 
государственный 
университет» Институт 
дополнительного 
образования по доп. проф. 
программе «Организация 
образовательного процесса с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 

1 1 



технологий», 72 ч.  

63.  Трясунова Ольга 

Михайловна 

Высшее 
професс
иональн
ое 

Высшая 
22.01.21 
22.01.21 

 
Преподаватель 
Концертмейстер 

Музыкальный 
инструмент 
(Фортепиано) 

  51.02.01 
Народное 
художественное 
творчество 

С 16 марта 2020 г. по 5 июня 
ГБУ ДПО ИОУМЦКИ 
«Байкал» по программе 
«Исполнительское 
мастерство аккомпаниатора-
концертмейстера», 72 ч 
24 марта – 8 апреля 2020г. 

«Актуальные вопросы 

теории и практики внедрения 

современных педагогических 

технологий в условиях 

реализации ФГОС», 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций, 72ч.  

42 42 

64.  Филева Елена 

Алексеевна 

Высшее 

професс

иональн

ое 

Высшая  
19.11.18 

Преподаватель Народный танец 
Региональные 
особенности 
русского танца 

  51.02.01 
Народное 
художественное 
творчество 

- с 19 января по 29 января 
2018 г., ГБУ ДПО 
ИОУМЦКИ «Байкал» по 
доп.проф. программе 
«Организация учебного 
процесса с применением 
электронного обучения, 
дистанционных 
образовательных 
технологий: создание и 
наполнение электронного 
образовательного ресурса», 
36 ч. 
- 28-30 марта 2019 г., 
ГАПОУ РБ «Колледж 
искусств им. П.И. 
Чайковского» по программе 
«Особенности постановки 
танца», 24 ч. 
- 19 – 25 декабря 2020 г. 
АНО ДПО «Центр 
поддержки и развития 
творчества» «Школа 
хореографа», 72 ч.  
18-30 июня 2021, ГБУ ДПО 
ИОУМЦКИ «Байкал» по 
программе «Методика 
преподавания 
хореографических 
дисциплин в детском 
танцевальном коллективе», 
72 ч. 

9 7 

65.  Цветков Андрей 

Юрьевич 

Высшее 
професс
иональн
ое 

 Преподаватель ПМ.04 
Информационно-
аналитическая 
деятельность  

  51.02.03 
Библиотековеден
ие 

- 14 – 15 февраля 2018 г. 

Министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области 

ОГБУ ДПО «УМЦРСО» 

семинар «Обеспечение 

доступности объектов и 

услуг для людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья»  

17  



- - 18 – 19 сентября 2019 г. 

Министерство науки и 

высшего образования РФ 

ФГБУН ГПНТБ СО РАН 

сертификат участнику 

школы ГПНТБ СО РАН 

«Библиотека – 

профессионалам» 

«Библиотека в эпоху 

цифровой трансформации: 

технологии, инновации», 14 

ч.  

66.  Челидзе Ричард 

Ноевич 

Высшее 
професс
иональн
ое 

Первая 
16.02.21 

Преподаватель Музыкальная 
информатика  

   - 9-11 января 2020 г. ГБУ 

ДПО ИОУМЦКИ «Байкал» 

по доп.проф. программе 

«Организация учебного 

процесса с применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий: создание и 

наполнение электронного 

образовательного ресурса» , 

36 ч. 

 

01-14 апреля 2020 г. ГБУ 

ДПО ИОУМЦКИ «Байкал» 

по программе «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

системе среднего 

профессионального 

образования», 72 ч. 

 

-04 декабря 2020 г. – 14 

декабря 2020 г. ФГБОУ ВО 

«ИГУ» Институт 

дополнительного 

образования по доп. 

программе «Обеспечение 

доступности объектов и 

услуг государственных 

(муниципальных) 

учреждений и других 

организаций для пожилых 

граждан, инвалидов, лиц, 

имеющих ограниченные 

возможности здоровья и 

других маломобильных 

групп граждан», 72 ч.  

 

1 1 

67.  Шавкунова 

Ирина Сергеевна 

Высшее 
професс
иональн

Высшая 
12.11.2020 

Преподаватель Основы экономики Кандидат 

экономич

Доцент 51.02.1 Народно
е 

- 04 апреля -27 апреля 2018, 

ФГБОУ ВО «Байкальский 

20 20 



 ое еских 

наук 

художественное 
творчество 
51.02.2 Социаль
нокультурная 
деятельность 

государственный университет», 

Институт повышения 

квалификации, «Микро и 
макроэкономика: решение 

практических задач с 

применением математических 
методов», 40 ч. 

- 22 марта  -02 апреля 2018, 

ФГБОУ ВО «Байкальский 
государственный университет», 

Институт повышения 

квалификации, «Технология 
написания и продвижения 

научной статьи в журналах и 

сборниках, индексируемых в 
системах Скопус. Научные сети. 

Наукометрия», 20 ч. 

25.02.2019-21.04.2019 ФГБОУ 

ВО МГУ «Разработка и 

реализация рабочих программ 
дисциплин (модулей) по 

финансовой грамотности для 

студентов образовательных 
организаций высшего 

образования», 108 ч. 

- 06.04.2020-10.04.2020  

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт 

культуры» 

Центр непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в 

сфере культуры. 

Национальный проект  

«Культура» по ДПП 

Менеджмент и маркетинг в 

сфере культуры, 36 ч. 

- 09.12.2020 – 18.12.2020 

ФГБОУ  ВО «Иркутский 

государственный 

университет» Институт 

дополнительного 

образования по 

доп.проф.программе 

«Организация 

образовательного процесса с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 72 ч.  
30.11.20 – 23.12.20 ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный 
университет» Институт 

повышения квалификации 

«Научно-исследовательский 
компонент в обучении 

взрослых», 72 ч.   



- 01.12.20 – 21.12.20 ФГАОУВО 

«Сибирский федеральный 

университет» «Экономическая 
культура и финансовая 

грамотность в цифровой 

экономике», 72 ч.  
- 13.10.20 – 10.11.20 – ФГБОУ 

ВО «Байкальский 

государственный университет» 
Институт повышения 

квалификации «Речевая 

культура преподавателя вуза», 
20 ч. 

- 16.11.20 – 30.11.20  - Томский 

государственный университет по 
программе «Технологии 

реализации сетевого онлайн-

обучения по программам ДПО», 
16 ч.  

68.  Шефер Сергей 

Петрович 

Высшее 
професс
иональн
ое 

Первая   
21.02.19 

Преподаватель 
Руководитель 
физвоспитания 

Физическая культура   51.02.1 Народно
е 
художественное 
творчество 
51.02.2 Социаль
нокультурная 
деятельность 
53.02.2 Музыкал
ьное искусство 
эстрады 
53.02.03 
Инструментальн
ое 
исполнительство 
51.02.03 
Библиотековеден
ие 

- 30 ноября 2020 по 14 

декабря 2020 ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и 

управления системами» по 

программе «Физическая 
культура. Спортивно-

массовая и физкультурно-

оздоровительная в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч.  

37 28 

69.  Ширимов 

Валерий 

Маркович 

Высшее 
професс
иональн
ое 

Высшая 
22.01.21 

Преподаватель Режиссура Техника 
сцены и сценография 
Сценическое 
движение Грим 
Режиссура 
культурномассовых 
мероприятий и 
театрализованных 
представлений з/о 
Режиссура 
эстрадных программ 
з/о 

  5 1.0 2.0 1 
Народное 
художественное 
творчество 5 
1.02.02 Со ц и 
аль н о - 
культурная 
деятельность 

- 24.09-29.09 2018г., ГБУ 
ДПО ИОУМЦКиИ «Байкал», 

«Методическое и психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса», 

72 ч. 

50 44 

70.  Ширимова 

Оксана 

Васильевна 

Высшее 
професс
иональн
ое 

Высшая 
22.01.21 

Преподаватель 
Зам. директора 
по учебной 
работе 

Основы сценарной 
композиции 
Риторика з/о 
Сценарная 
композиция з/о 
Педагогическая 
практика 

  51.02.1 На
родное 
художественное 
творчество 
51.02.2 Соц
иальнокультурна
я деятельность 
51.02.03 
Библиотековеден
ие 

26.02.18-26.06.2018 

Профессиональная 

переподготовка ЧОУ ДПО  

«Академия бизнеса и 

управления системами» по доп. 

проф. программе «Менеджмент 

в образовании», 510 ч. 

 

- 9-12 октября 2018 г. ГБУ 

ДПО ИОУМЦКИ «Байкал» 

по доп.проф. программе 

«Основы интегрированного 

27 26 



и инклюзивного образования 

в сфере культуры и 

образования», 36 ч. 

24 сентября-11 октября 2019 

г. ФГОУ ВО «РАНХиГС при 

Президенте РФ», 

«Управление в сфере 
образования», 120 ч. 

07 октября – 11 октября 2019 

г., ГАУ ДПО Иркутской 

области «РИКПиНПО», 

«Профессиональные 

стандарты как инструмент 
формирования и реализации 

кадровой политики 

организации» 

- 5 апреля 2021 по 14 апреля 

2021 ГБУ  ДПО ИО УМЦ 

культуры и искусства 
«Байкал» по доп. Проф. 

Программе «Современные 

подходы к управлению 

учреждением СПО», 36 ч.  

71.  Ширимова 

Татьяна 

Павловна 

Высшее 
професс
иональн
ое 

Высшая 
20.11.15 

Преподаватель История искусств 
Актерское 
мастерство Основы 
теории драмы 
История искусства (с 
учетом ОПОП) 
Режиссура 
фольклорноэтнограф
ического театра 

  51.02.1 Народно
е 
художественное 
творчество 
51.02.2 Социаль
нокультурная 
деятельность 

24.09-29.09 2018г., ГБУ ДПО 

ИОУМЦКиИ «Байкал», 

«Методическое и психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса», 

72 ч. 

45 45 

72.  Шуликов 

Александр 

Андреевич 

Высшее 
професс
иональн
ое 

- Преподаватель История 
История 
отечественной 
культуры 

  51.02.01 
Народное 
художественное 
творчество 
51.02.01  
Социально-
культурная 
деятельность 
53.02.02 
Музыкальное 
искусство 
эстрады 
53.02.03 
Инструментальн
ое 
исполнительство 

- 9-11 января 2020 г. ГБУ 

ДПО ИОУМЦКИ «Байкал» 

по доп.проф. программе 

«Организация учебного 

процесса с применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий: создание и 

наполнение электронного 

образовательного ресурса» , 

36 ч. 

 

10-18 марта 2020г., ГБУ 

ДПО ИОУМЦКиИ «Байкал», 

«Мировая художественная 

культура (Современное 

преподавание. Теория и 

практика обучения)», 72 ч. 

1 1 

73.  Эверстова Лидия 

Григорьевна 

 

 

Высшее 
професс
иональн
ое 

Высшая 
22.01.21 

Преподаватель Основы драматургии 
и сценарного 
мастерства 
Режиссура КММ и 
ТП Основы 

  51.02.2 Народно
е 
художественное 
творчество 
51.02.3 Социаль

- 01.12.-29.12.2018, ФГБОУ 

ВО «ИГУ», «Натюрморт. 

Методика обучения 

натюрморту в технике 

50 50 



актерского 
мастерства 

но-культурная 
деятельность 

масляной живописи », 72 ч. 

15 февраля – 15 марта 2019 

г., ГБУ ДПО ИОУМЦКиИ 

«Байкал», «Менеджмент в 

образовании», 72 ч. 

- 01.10.19 – 23.11.20 г. 

диплом о 

проф.переподготовке 

ФГБОУ ВО «ИГУ» по 

программе «Преподаватель 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства» , 252 ч.  

-14.09.2020 – 02.10.2020 

ФГБОУ ВО «САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИНСТИТУТ КУЛЬТРЫ», 

«Малый музей в 

социокультурном 

пространстве региона 

(города)» , 36 ч.   

74.  Эристави Елена 

Александровна 

Высшее 
професс
иональн
ое 

Высшая 
16.04.21 

Преподаватель Сценическая речь 
Основы сценической 
речи 

  51.02.01 
Народное 
художественное 
творчество 

- 24.09-29.09 2018 г., ГБУ 
ДПО ИОУМЦКиИ «Байкал», 
«Методическое и психолого-
педагогическое 
сопровождение 
образовательного процесса», 
72 ч. 

49 49 

75.  Якубчик Марина 

Александровна 

Высшее 

професс

иональн

ое 

Первая  

14.11.19 

Преподаватель Композиция и 
постановка танца 
Современный танец 
Региональные 
особенности 
русского танца 

  51.02.01 
Народное 
художественное 
творчество 

22.01.18-22.03.2018 

Профессиональная 
переподготовка ЧОУ ДПО  

«Академия бизнеса и 

управления системами» по доп. 
проф. программе «Педагогика и 

методика профессионального 

образования», 296 ч. 

 

«Организация учебного 

процесса с применением 

электронного обучения, 

данционных 
образовательных 

технологий: создание и 

наполнение электронного 

образовательного ресурса» с 

19 января по 29 января 2018 

г., 36 ч. 
- 28-30 марта 2019 г., 

ГАПОУ РБ «Колледж 

искусств им. П.И. 

Чайковского» по программе 

«Особенности постановки 

танца», 24 ч. 
С 05 ноября 2019 года по 16 

ноября 2019 года. ГАУ ДПО 

3 3 



«Институт развития 

образования Иркутской 

области» по дополнительной 

профессиональной 

программе «Смешанное 

обучение в условиях 

современной цифровой 
образовательной среды», 36 

ч. 

76.  Янова Надежда 

Дмитриевна 

Высшее 
професс
иональн
ое 

Высшая 
16.04.20 

Преподаватель Специальный 
инструмент Чтение 
нот с листа и подбор 
по слуху 
Концертмейстерский 
час 
Концертмейстерская 
подготовка - УП 

  53.02.03 
Инструментальн
ое 
исполнительство 

- 04-23 марта  2019 г ГБУ 
ДПО ИОУМЦКИ «Байкал» 
по доп. проф. программе 
«Современные тенденции в 
музыкальном образовании 
(Инструменты народного 
оркестра: баян)», 72 ч. 

47 47 

77.  Иванова Галина 

Федоровна 

Высшее 
професс
иональн
ое 

Первая  
21.02.19 

Воспитатель     - март 2018, ГБУ ДПО ИО 

УМЦКиИ «Байкал», 

«Психолого – 

педагогическое 
сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

СПО», 72 ч. 

- 03-08 декабря 2018 г. ГБУ 

ДПО ИОУМЦКИ «Байкал» 
по доп.проф. программе 

«Сценическая речь в 

актерском искусстве», 72 ч. 

02-16 марта 2020 г. 

ИОУМЦКИ «Байкал» по 

программе «Психолого-
педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

системе среднего 

профессионального 

образования», 72 ч. 
 

30 30 

78.  Осмехина 

Ульяна 

Владимировна 

Высшее 
професс
иональн
ое 

Первая 

14.06.18 

Воспитатель         

79.  Шилкина 

Марина 

Борисовна 

Высшее 

професс

иональн

ое 

Первая 
16.04.21 

Воспитатель     - 18-23 марта 2019г., ГБУ 

ДПО ИОУМЦКиИ «Байкал», 

«Методическое и психолого-

педагогическое 

сопровождение детей и 

молодежи, одаренных в 

области культуры и 

искусства», 72 ч. 

02-16 марта 2020 г. 

ИОУМЦКИ «Байкал» по 

программе «Психолого-

педагогическое 

 
1 1 



сопровождение 

образовательного процесса в 

системе среднего 

профессионального 

образования», 72 ч. 

80.  Суродеева Елена 

Петровна 

Высшее 

професс

иональн

ое 

 Воспитатель      02-16 марта 2020 г. 

ИОУМЦКИ «Байкал» по 

программе «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

системе среднего 

профессионального 

образования», 72 ч. 

  

81.  Смолина Татьяна 

Ильинична 

Высшее 

професс

иональн

ое 

 Воспитатель     02-16 марта 2020 г. 

ИОУМЦКИ «Байкал» по 

программе «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

системе среднего 

профессионального 

образования», 72 ч. 

  

 


