
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 

Бухтияров А.В. Мастер п/о ООО «Инфоурок», г. Смоленск 

С 01.04.18 по 04.07.18 г 

Регистрационный номер 9694 

Диплом о профессио-

нальной переподготовке 

«Методика организации 

производственного обу-

чения в образователь-

ной организации» 

Зиннатуллина Э.Р. Преподаватель ООО «Инфоурок», г. Смоленск 

С 28.03.18 по 18.07.18 г 

Регистрационный номер 10125 

Диплом о профессио-

нальной переподготовке 

«География: теория и 

методика преподавания 

в образовательной ор-

ганизации» 

Курсы повышения квалификации 

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 п/о ГБПОУ Новосибирской обла-

сти «Новосибирский строи-

тельно-монтажный колледж» 

С 03 .09.18 по 11.09.18, 

Регистрационный 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 учетом стан-

дарта Ворлдскиллс Рос-

сия по компетенции 

«Электромонтажник», 

80 ч 

Усов А.В. Старший ма-

стер 

ГБПОУ Новосибирской об-

ласти «Новосибирский стро-

ительно-монтажный кол-ледж» 

С 25.10.18 по 02.11.18, 

Регистрационный номер 

534/7558 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции по программе до-

полнительного про-

фессионального обра-

зования Практика и ме-

тодика подготовки кад-

ров по профессии (спе-

циальности) «Электро-



монтажник» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Электромонтажник», 

80 ч 

Собченко И.И. Старший ма-

стер 

Академия Ворлдскиллс Россия Свидетельство № 

0000023531 

09.06.2018 

На право участия в 

оценке демонстрацион-

ного экзамена по стан-

дартам Worldskills 

Компетенция «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей» 

Демин М.В Мастер п/о Академия Ворлдскиллс Россия Свидетельство № 

0000024864 

29.08.2018 

На право участия в 

оценке демонстрацион-

ного экзамена по стан-

дартам Worldskills 

Компетенция «Элек-

тромонтаж» 

Попков В.М. Мастер п/о Академия Ворлдскиллс Россия Свидетельство № 

00000235371 

28.09.2018 

На право участия в 

оценке демонстрацион-

ного экзамена по стан-

дартам Worldskills 

Компетенция «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей» 

Стажировка 

    

    

    

    

    

 

 


