
Информация о работниках: педагог-психолог, социальный педагог: 

 

№ 

п/ 

п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность с 

указанием 

преподавае

мы х 

дисциплин 

Ученая 

степен

ь (при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Уровень образования, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация 

Данные о повышении квалификации и(или) 

профессиональной переподготовке(при 

наличии) 

Опыт работы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал 

ьности 

1.  

Коробкина 

Татьяна 

Григорьевна 

Педагог -

психолог 
  

1.Высшее, Дошкольная 

педагогика и 

психология, 

Организатор -методист 

дошкольного 

образования , 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

ГАУ ДПО ИО "Институт повышения 

квалификации работников образования"; 

Программа: "Система менеджмента 

качества в учреждении профессионального 

образования на основе стандартов серии 

ГОСТ Р ИСО 9001"; 144ч.; 2014;  

 

 Филиал ФГБОУ "Учебно - методический 

центр по образованию на 

железнодорожном транспорте" в г. 

Иркутске; "Современные информационные 

технологии в образовательном процессе в 

условиях реализации ФГОС"; 72ч.; 2015; 

 

 Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Иркутской области "Институт 

развития образования Иркутской области" 

(ГАУ ДПО ИО "ИРО"); Профессиональная 

переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе 

переподготовки: "Психологические 

консультирование"; 600ч.;  

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Байкальский 

государственный университет" Институт 

повышения квалификации; 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Психология и педагогика в 

образовании"; 250ч.; 2016;  

 

Иркутский колледж 

автомобильного 

транспорта и дорожного 

строительства; педагог -

психолог; 16.12.2002 -

30.01.2014 Иркутский 

колледж автомобильного 

транспорта и дорожного 

строительства; 

Преподаватель; 

16.12.2002 - 30.01.2014 

ОГБОУ СПО "ИАТ"; 

педагог -организатор; 

05.11.2013 -18.11.2013 

ОГБОУ СПО "ИАТ"; 

Преподаватель; 

18.11.2013 - 30.01.2014 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

педагог - психолог; 

31.01.2014 - текущий 

момент ГБПОУИО 

«ИАТ»; Преподаватель 

по совместительству; 

31.01.2014 -текущий 

момент 

13 лет 13 лет 

2.  
Крутская 

Наталья 

Педагог -

психолог 
  

1.Высшее, Дошкольная 

педагогика и 
 

МДОУ «Детский сад № 

125»; педагог -психолог; 
15 лет 15 лет 



Александровна психология , 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

21.08.2001. -30.08.2002; 

ИАТ, социальный 

педагог, 02.09.2002. -

01.01.2004; ГБПОУИО 

«ИАТ»; педагог - 

психолог;01.01.2004 - 

текущий момент 

3.  
Чиняева Олеся 

Владимировна 

Социальны

й педагог 
  

1.Высшее образование 

– бакалавриат. 

"Психолого-

педагогическое 

образование"; 

(Педагогическое) 

 

2.Высшее образование 

- специалитет, 

магистратура 

Педагогическое 

образование.; 

"Психолого-

педагогическое 

образование"; 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Иркутской области "Институт 

развития образования Иркутской области" 

(ГАУ ДПО ИРО); Повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе "Технологии 

электронного обучения в образовательном 

процессе"; 36ч.; 2016;   

 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Иркутской области 

"Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального образования" 

; "Организационно-методические условия 

внедрения ФГОС СПО по ТОП-50" ; 72ч.; 

2017;  № 382405234161 от 29.03.2017 

Еврейский музей и Центр толерантности; 

Интерактивные методы формирования 

гражданской идентичности обучающихся " 

Я-Россиянин"; 24ч.; 2018;  

 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

профконсультант; 

19.02.2016 -15.09.2016 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

социальный педагог; 

16.09.2016 -текущий 

момент ГБПОУИО 

«ИАТ»; Преподаватель 

по совместительству; 

01.09.2016 -текущий 

момент 

2 года 2 года 

 


