
Государственное бюджетное профессиональное 

 образовательное учреждение Иркутской области  

«Братский промышленный техникум» 
 

ДАННЫЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОТРУДНИКОВ 

2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Ф.И.О. Должность Место повышения  Документ, тематика 

Профессиональная переподготовка 

 

2018-2019 учебный год 

Бухтияров А.В. Мастер ПО ООО «Инфоурок», г. Смоленск 

С 01 апреля 2018 г. По 04 июля 

2018 г., регистрационный но-
мер 9694 

Диплом о профессио-

нальной переподготовке 

по программе «Методи-
ка организации произ-

водственного обучения 

в образовательной ор-
ганизации» 

Зиннатуллина 

Э.Р. 

Преподаватель ООО «Инфоурок», г. Смоленск 

С 28 марта 2018 г. по 18 июля 

2018 г., регистрационный но-
мер 10125 

Диплом о профессио-

нальной переподготовке 

по программе «Геогра-
фия: теория и методика 

преподавания в образо-

вательной организа-
ции», 

Квалификация препода-

ватель географии, 300 ч. 

Барсукова Е.А. преподаватель ООО «Инфоурок», г. Смо-
ленск с 01.02.19 по 10.04.19, 

регистрационный номер 22975  

Диплом о профессио-
нальной переподготовке 

по программе «Педагог 

среднего профессио-

нального образования. 
Теория и практика реа-

лизации ФГОС нового 

поколения» 

Щербаков Ми-

хаил Михайло-

вич 

Мастер ПО Автономная некоммерческая 

организация центр дополни-

тельного профессионального 

образования «Академия», 
Регистрационный номер 

101087, 

С 20 марта по 13 мая 2019 

Диплом о профессио-

нальной переподготовке 

№ ИФ-19/ППАТ-06-01, 

268 ч. 

Курсы повышения квалификации 

 

Тимофеева Ок-

сана Васильевна 

преподаватель ГАПОУ ИО «Иркутский тех-

никум авиастроения и матери-
алообработки», 

Регистрационный номер 380, 

С 26.06.2018 по 30.06.2018 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 
по программе дополни-

тельного про-

фессионального образо-
вания «Содержательно-

методические и техно-

логические основы экс-

портирования конкур-
сов профессионального 

мастерства людей с ин-



валидностью», 40 часов 

Зиннатуллина 

Э.Р. 

Преподаватель ООО Учебный центр «Профес-

сионал», г. Смоленск с 18 мая 

2018 г. по 27 июня 2018 г., ре-
гистрационный номер 23805 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

по программе повыше-
ния «Организация про-

ектно-

исследовательской дея-
тельности в ходе изуче-

ния курса истории в 

условиях реализации 
ФГОС», 108 ч. 

Демин М.В. Мастер ПО ГБПОУ Новосибирской обла-

сти «Новосибирский строи-

тельно-монтажный колледж», с 
03.09.18 по 11.09.18 регистра-

ционный номер 534/7470 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

по программе дополни-
тельного профессио-

нального образования 

«Практика и методика 
подготовки кадров по 

профессии (специаль-

ности) «Электромон-

тажник с у четом стан-
дарта Ворлдскиллс Рос-

сия по компетенции 

«Электромонтажник»», 
80ч. 

Собченко И.И. Старший мастер  Свидетельство № 

0000023531 

На право участия в 
оценке демонстрацион-

ного экзамена по стан-

дартам Worldskills 

Немичева Нина 

Ивановна 

преподаватель Межотраслевой региональный 

центр повышения квалифика-

ции и профессиональной пере-

подготовки кадров ФГБОУ ВО 
«Братский государственный 

университет», 

Рег. Номер 69123-19, 
27.01.2019 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

по дополнительной 

профессиональной про-
грамме «Психологиче-

ские особенности вос-

приятия учебных дис-
циплин современными 

школьниками», 72 часа. 

Волошина А.А. преподаватель ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и 
непрерывного профессиональ-

ного образования», 

Рег. Номер 2049, 
с 12 ноября по 24 ноября 2018 

г. 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 
по дополнительной 

профессиональной про-

грамме «Использование 
современных мульти-

медийных технологий в 

педагогической дея-

тельности», 72 ч. 

Елисова Е.Ю. Преподаватель ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного профессиональ-
ного образования», 

Рег. Номер 2055, 

с 12 ноября по 24 ноября 2018 

г. 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

по дополнительной 
профессиональной про-

грамме «Использование 

современных мульти-

медийных технологий в 
педагогической дея-



тельности», 72 ч. 

Зверева И.В. Преподаватель ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного профессиональ-
ного образования», 

Рег. Номер 2058, 

с 12 ноября по 24 ноября 2018 
г. 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

по дополнительной 
профессиональной про-

грамме «Использование 

современных мульти-
медийных технологий в 

педагогической дея-

тельности», 72 ч. 

Красавин О.А. преподаватель ГАУ ДПО ИО «Региональный 
институт кадровой политики и 

непрерывного профессиональ-

ного образования», 
Рег. Номер 2063, 

с 12 ноября по 24 ноября 2018 

г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации 

по дополнительной 

профессиональной про-
грамме «Использование 

современных мульти-

медийных технологий в 
педагогической дея-

тельности», 72 ч. 

Мамчиц В.Н. преподаватель ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и 
непрерывного профессиональ-

ного образования», 

Рег. Номер 2067, 
с 12 ноября по 24 ноября 2018 

г. 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 
по дополнительной 

профессиональной про-

грамме «Использование 
современных мульти-

медийных технологий в 

педагогической дея-

тельности», 72 ч. 

Русавин Ю.Ю. преподаватель ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного профессиональ-
ного образования», 

Рег. Номер 2073, 

с 12 ноября по 24 ноября 2018 

г. 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

по дополнительной 
профессиональной про-

грамме «Использование 

современных мульти-

медийных технологий в 
педагогической дея-

тельности», 72 ч. 

Немичева Нина 
Ивановна 

Преподаватель ГАУ ДПО ИО «Региональный 
институт кадровой политики и 

непрерывного профессиональ-

ного образования», 

Рег. Номер 2072, 
с 12 ноября по 24 ноября 2018 

г. 

Удостоверение о повы-
шении квалификации 

по дополнительной 

профессиональной про-

грамме «Использование 
современных мульти-

медийных технологий в 

педагогической дея-
тельности», 72 ч. 

Янина Елена 

Александровна 

Методист ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного профессиональ-
ного образования», 

Рег. Номер 2087, 

с 06 ноября по 24 ноября 2018 
г. 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

по дополнительной 
профессиональной про-

грамме «Реализация 

образовательных про-
грамм с применением 

электронного обучения 

и дистанционных обра-

зовательных техноло-
гий», 108 ч. 



Петухова Елена 

Геннадьевна 

Преподаватель ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного профессиональ-
ного образования», 

Рег. Номер 2088, 

с 06 ноября по 24 ноября 2018 

г. 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

по дополнительной 
профессиональной про-

грамме «Реализация 

образовательных про-

грамм с применением 
электронного обучения 

и дистанционных обра-

зовательных техноло-
гий», 108 ч. 

Попова Марина 

Анатольевна 

Преподаватель ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного профессиональ-
ного образования», 

Рег. Номер 2080, 

с 06 ноября по 24 ноября 2018 
г. 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

по дополнительной 
профессиональной про-

грамме «Реализация 

образовательных про-
грамм с применением 

электронного обучения 

и дистанционных обра-
зовательных техноло-

гий», 108 ч. 

Зиннатуллина 

Элеонора Ра-
уфовна 

преподаватель ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и 
непрерывного профессиональ-

ного образования», 

Рег. Номер 2091, 

с 06 ноября по 24 ноября 2018 
г. 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 
по дополнительной 

профессиональной про-

грамме «Реализация 

образовательных про-
грамм с применением 

электронного обучения 

и дистанционных обра-
зовательных техноло-

гий», 108 ч. 

Воронова 

Надежда Алек-
сандровна 

преподаватель ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и 
непрерывного профессиональ-

ного образования», 

Рег. Номер 2594, 
с 28 января по 09 февраля 2019 

г. 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 
по дополнительной 

профессиональной про-

грамме «Использование 
современных мульти-

медийных технологий в 

педагогической дея-
тельности», 72 ч. 

Орлова Наталья 

Александровна 

преподаватель ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного профессиональ-
ного образования», 

Рег. Номер 2593, 

с 28 января по 09 февраля 2019 
г. 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

по дополнительной 
профессиональной про-

грамме «Использование 

современных мульти-
медийных технологий в 

педагогической дея-

тельности», 72 ч. 

Попков Влади-

мир Михайло-
вич 

Мастер производ-

ственного обуче-
ния 

ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и 
непрерывного профессиональ-

ного образования», 

Рег. Номер 2425, 
с 10 декабря по 17 декабря 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 
по дополнительной 

профессиональной про-

грамме «Подготовка 
экспертов по стандар-



2019 г. там Worldskills Russia 

по компетенции «Ре-

монт и обслуживание 
легковых автомоби-

лей»» 

Собченко Игорь 

Иванович 

Мастер производ-

ственного обуче-

ния 

ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного профессиональ-
ного образования», 

Рег. Номер 2424, 

с 10 декабря по 17 декабря 

2019 г. 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

по дополнительной 
профессиональной про-

грамме «Подготовка 

экспертов по стандар-

там Worldskills Russia 
по компетенции «Ре-

монт и обслуживание 

легковых автомоби-
лей»» 

Барсукова Елена 

Анатольевна 

преподаватель ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного профессиональ-
ного образования», 

Регистрационный номер 3362, 

С 25 марта по 30 марта 2019 г 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

по дополнительной 
профессиональной про-

грамме «Разработка и 

реализация электрон-
ных учебно-

методических комплек-

сов», 36 ч. 

 

Другие формы повышения квалификации педагогических сотрудников 

Повышение квалификации педагогических работников через участие в вебинарах, 

семинарах: 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Должность Место повышения ква-

лификации (сроки, объ-

ем в часах) 

Документ, тематика 

Научно-практическая конференция 

1 Мамчиц В.Н. Преподава-

тель 

Братский педагогиче-

ский колледж 

Доклад, «Профориента-

ционный потенциал урока 

физики» 
2 Тимофеева 

О.В. 

Преподава-

тель 

Братский педагогиче-

ский колледж 

Доклад «Конкурсы про-

фессионального мастер-

ства как средство повы-

шения профессиональной 

компетенции обучающих-

ся по специальности 

«Экономика и бухгалтер-

ский учет»» 
3 Янина Е.А. преподава-

тель, мето-

дист 

Братский педагогиче-

ский колледж 

Роль информационных 

технологий в профессио-

нальном самоопределении 

обучающихся 
4 Сидорова И.О. преподава-

тель 

Братский педагогиче-

ский колледж 

Профессиональная проба 

«Бухгалтер» 
5 Немичева Н.И. Преподава- Братский педагогиче- В качестве слушателя 



тель ский колледж 
6 Забелло Л.Н. преподава-

тель 

Братский педагогиче-

ский колледж 

В качестве слушателя 

Семинары 
1. Попова М.А. преподава-

тель 

 

ГБПОУ ИО Братский 

педагогический кол-

ледж, 

Кафедра иностранных 

языков 

V Областной научно-

методический семинар 

«Актуальные вопросы 

преподавания иностран-

ного языка в профессио-

нальных образовательных 

организациях, 27 февраля 

2019 

Выступление с докладом 
2. Волошина А.А. преподава-

тель 

ГБПОУ ИО БримТ, 

Семинар по обмену 

опытом 

Доклад, ЭОР на уроках 

истории  

3. Корепанова 

И.А. 

преподава-

тель 

ГБПОУ ИО БримТ, 

Семинар по обмену 

опытом 

Рабочая тетрадь как сред-

ство организации ауди-

торной самостоятельной 

работы 
4. Елисова Е.Ю. преподава-

тель 

ГБПОУ ИО БримТ, 

Семинар по обмену 

опытом 

Зарубежные фильмы как 

инструмент обучения на 

уроках иностранного язы-

ка 
5. Зиннатуллина 

Э.Р. 

преподава-

тель 

ГБПОУ ИО БримТ, 

Семинар по обмену 

опытом 

Патриотический проект 

«Живи и помни» 

6. Янина Е.А. преподава-

тель, мето-

дист 

ГБПОУ ИО БримТ, 

Семинар по обмену 

опытом 

Веб-квест как современ-

ная образовательная тех-

нология 
7. Сидорова И.О. Преподава-

тель 

ГАПОУ ИО «Иркут-

ский колледж экономи-

ки, сервиса и туризма» 

Эффективные методы в 

управлении и развитии 

собственного бизнеса 

Вебинары 
1 Кудрявцев 

С.В., 

Шилина Т.Т. 

преподава-

тель, 

зам. дирек-

тора по ДПО 

ДПО ГАУ ДПО ИО 

«РИКПНПО» 

Выступление с докладом 

по теме «Из опыта прове-

дения демонстрационного 

экзамена по компетенции 

«Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей»» 
2 Янина Е.А. преподава-

тель 

ДПО ГАУ ДПО ИО 

«РИКПНПО» 

участие в региональном 

вебинаре, «Применение 

электронных образова-

тельных ресурсов в прак-

тике педагога» 
3 Воронова Н.А. преподава-

тель 

ДПО ГАУ ДПО ИО 

«РИКПНПО» 

участие в региональном 

вебинаре, «Применение 

электронных образова-

тельных ресурсов в прак-

тике педагога» 
4. Петухова Е.Г. преподава-

тель 

ДПО ГАУ ДПО ИО 

«РИКПНПО» 

участие в региональном 

вебинаре, «Применение 



электронных образова-

тельных ресурсов в прак-

тике педагога» 

5. Барсукова Е.А. преподава-

тель 

ДПО ГАУ ДПО ИО 

«РИКПНПО» 

участие в региональном 

вебинаре, «Применение 

электронных образова-

тельных ресурсов в прак-

тике педагога» 

6. Янина Е.А. Методист ДПО ГАУ ДПО ИО 

«РИКПНПО» 

участие в региональном 

вебинаре, «Применение 

электронных образова-

тельных ресурсов в прак-

тике педагога» 

7. Педагогиче-

ские сотрудни-

ки 

 ДПО ГАУ ДПО ИО 

«РИКПНПО», 

Северная региональная 

методическая служба 

Заседания методических 

объединений северного 

региона в течение года 

8. Горбунова 

Е.Ю. 

Янина Е.А. 

ЗУР, 

методист 

ГАУ ДПО ИО «Регио-

нальный институт кад-

ровой политики и не-

прерывного професси-

онального образова-

ния» 

формирование  учебных 

планов по актуализиро-

ванным  ФГОС и ФГОС 

по ТОП -50, 

май 2019 

9 Сидорова И.О. преподава-

тель 

ГАУ ДПО ИО «Регио-

нальный институт кад-

ровой политики и не-

прерывного професси-

онального образова-

ния» 

Вебинар по теме  «Кон-

структор карьеры», май 

2019 г. 

 


