
Дополнительные общеобразовательные программы 

 

ФИО Заним
аемая 
должн
ость 

Уровень 
образован
ия 

Квалифи
кация  

наименование 
направления 
подготовки и 
(или) 
специальности 

учен
ая 
степ
ень  

учен
ое 
зван
ие  

повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка  

общий 
стаж 
работ
ы 

стаж 
рабо
ты 
по 
спец
иаль
ност
и 

преподаваем
ые учебные 
предметы, 
курсы, 
дисциплины 
(модули) 

Дахневич В.В. ПДО Омский 

государстве

нны й 

институт 

физической 

культуры, 

1996г.ЭВ № 

333213 

 

 преподаватель 
физической 

культуры 

  ГАУ ДПО ИО « РЦМРПО»19.03.2018- 

23.03.2018 

16 час. 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

Министерство просвещения РФ ФГБОУ ВО 

"Российский государственный педагогический 

университет им. А.И.Герцена", 10.11.2020г. 

"Тифлопедагогическое сопровождение 
слепыхи слабовидящих обучающихсяв 

образовательном 

процессе", 72 часа. 

48 48 Легкая 
атлетика 
«Движение»  

Логванова В. В. ПДО ФГБОУ 
ВО 

«Российск

ий гос. 

университе

т 

физкультур

ы 

ГЦОЛИФК

» 2016г. 

103824 

2346763 

 

 Физ. культурадля 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

Бакалавр 

  ГАУ ДПО ИО « РЦМРПО»19.03.2018- 

23.03.2018. 16 час. «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
ГАУ ДПО «Региональный центр мониторинга и 

развития проф. образования» 30.10.2017-

18.11.2017г. 

108 час. «Медико-психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся с нарушениями 

зрения в условиях реализации ФГОС» 

Министерство просвещения РФ ФГБОУ ВО 
"Российский государственный педагогический 

университет им. 
А.И.Герцена", 10.11.2020г. 

"Тифлопедагогическое сопровождение слепых
 и слабовидящих обучающихся в 

образовательном процессе", 72 часа. 

28 4 Теннис для 
незрячих 
«Звенящий 
шар» 



Лыкова А. А. ПДО ГБПОУ 

Иркутский 
региональн
ый  колледж 
пед. 
Образовани
я 

    Министерство просвещения РФ 

ФГБОУ ВО "Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И.Герцена", 10.11.2020г. 

"Тифлопедагогическое сопровождение 

слепых и слабовидящихобучающихся в 

образовательном процессе", 72 часа. 

3 3 Хореография 
«Браво» 

Спицина О.  В. ПДО ГОУ 
Иркутский 

педагогичес

кий колледж 

№ 3, 2004г. 

СБ 4317074 

 

 Учитель музыки   ГАУ ДПО ИО « РЦМРПО»19.03.2018- 

23.03.2018. 16 час. 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

ГАУ ДПО «Региональный центр мониторинга 

и развития проф. образования» 30.10.2017-

18.11.2017г. 108 час. 

«Медико-психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с нарушениями 

зрения в условиях реализации ФГОС» 

ГАУ ДПО ИРО ИО 02.02.2017-17.02.2017 

72час. Повышение профессиональной 
компетенции педагогов эстетического цикла. 
ФГОСМинистерство просвещения РФ ФГБОУ 
ВО "Российский государственный 
педагогический университет им. А.И.Герцена", 
10.11.2020г. "Тифлопедагогическое 

Сопровождение слепых и слабовидящих 
обучающихся в образовательном процессе", 
72 часа 

15 14 Игра на 
фортепиано 
«Веселые 
нотки» 

Талолина Д.И. ПДО ГБПОУ 

Иркутский 

региональн 

ый колледж 

пед. 

Образовани я 

2018г. 

113824 

2463033 

 Педагогика 

дополнительно го 

образования 

 

   4 4 Обучение 
хореографии 
«Шанс» 

Майновская Е.Г. ПДО ФГБОУ ВО 

«Российский 

гос. 

университет 

 ГЦОЛИ» 

 Дополнительно е 

образования 

 

   25 25 «Юный 
гончар» 



1996г. 

1024 

23548 

 

Чернмкова Л.Г. ПДО «Российский 

гос. 

университет» 

1999г. 
30144 

0054758 

 Дополнительно
е образование 

   20 18 Обучение 
вокалу «Мы 
вместе» 

 


