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 образовательное учреждение Иркутской области  

«Братский промышленный техникум» 
 

ДАННЫЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОТРУДНИКОВ 

2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

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

Профессиональная переподготовка 

Янина Е.А. методист ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», 
С 13.03.17 по 16.06.17 

Диплом о профессио-
нальной переподго-

товке «Организаци-

онно-методическое  

обеспечение образо-
вательных программ 

среднего профессио-

нального образова-
ния» 

Шилина И.В. Мастер производ-

ственного обуче-

ния 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», 

с 09.01.16 по 20.05.17,  

 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке «Педагогиче-
ская деятельность в 

профессиональном 

обучении, професси-
ональном образова-

нии, дополнительном 

профессиональном 

образовании» 

Корепанова И.А. Преподаватель ООО Учебный центр «Профес-

сионал», г. Москва, 

с 12.07.2017 по 20.09.2017 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке «Основы без-
опасности жизнедея-

тельности: теория и 

методика преподава-

ния в образователь-
ной организации» 

Курсы повышения квалификации 

Усов Андрей 

Владимирович 

Старший мастер Автономная некоммерческая 

организация «Национальное 
агентство развития квалифика-

ций», г. Москва,  

с 21 сентября по 28 октября 2017 
г. 

108 часов. 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-
ции по дополнитель-

ной профессиональ-

ной программе «Про-
ектирование и реали-

зация учебно-

производственного 
процесса на основе 

применения профес-

сиональных стандар-

тов, лучшего отече-
ственного и междуна-

родного опыта (про-

фессия «Специалист 
по неразрушающему 

контролю (дефекто-

скопист)») 



Нежинская Оль-

га Алексеевна 

преподаватель Автономная некоммерческая 

организация «Национальное 

агентство развития квалифика-
ций», г. Москва, с 21 сентября 

по 28 октября 2017 г. 

108 часов 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции по дополнитель-
ной профессиональ-

ной программе «Про-

ектирование и реали-

зация учебно-
производственного 

процесса на основе 

применения профес-
сиональных стандар-

тов, лучшего отече-

ственного и междуна-
родного опыта (про-

фессия «Сварщик ду-

говой сварки») 

Иванов В.Г. Директор ГБПОУ 
БПромТ 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Иркутской области» 

в г. Братске и Братском районе, 

действительно до 03.11.2019 

Свидетельство о про-
хождении профессио-

нальной гигиениче-

ской подготовки и 
аттестации должност-

ных лиц, индивиду-

альных предпринима-

телей 

Горбунова Е.Ю. ЗУР ГБПОУ 

БПромТ 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-

миологии в Иркутской области» 

в г. Братске и Братском районе, 

действительно до 03.11.2019 

Свидетельство о про-

хождении профессио-

нальной гигиениче-

ской подготовки и 
аттестации должност-

ных лиц, индивиду-

альных предпринима-
телей 

Дубина А.А. Старший мастер Краевое государственное авто-

номное образовательное учре-

ждение дополнительного про-
фессионального образования 

«Хабаровский краевой институт 

развития системы профессио-
нального образования», г. Ха-

барвск,  

С 03.10.17 по 11.10.17 г., 78 ча-
сов 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции по дополнитель-
ной профессиональ-

ной программе 

«Практика и методика 
подготовки кадров по 

профессиям «Автоме-

ханик», «специалист 
по обслуживанию и 

ремонту автомобиль-

ных двигателей» с 

учетом стандарта 
Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Ре-

монт и обслуживание 
легковых автомоби-

лей»» 

Горбунова Е.Ю. Зам. директора по 

учебной работе 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», 

С 09.10.17 по 20.10.17, 72 часа 

Удостоверение о по-

вышении квалифика-
ции по дополнитель-

ной профессиональ-

ной программе «Ин-
новационные образо-

вательные технологии 



как средство модер-

низации обучения ин-

валидов и лиц с ОВЗ» 

Афанасьева 
М.И. 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Филиал ФГБУ ДПО «Учебно-
методический центр по образо-

ванию на железнодорожном 

транспорте» в г. Иркутске, 
01.11.17 по 02.11.17, 16 часов 

 

Удостоверение о по-
вышении квалифика-

ции по дополнитель-

ной профессиональ-
ной программе «Ока-

зание первой помо-

щи» 

Стажировка 

Нежинская О.А. Преподаватель ГАПОУ ИО «Ангарский инду-

стриальный техникум», с 

06.10.17 по 16.10.17 2017 г., 68 
ч. 

Сертификат 

«Проектирование и 

реализация учебно-
производственного 

процесса на основе 

применения профес-

сиональных стандар-
тов, лучшего отече-

ственного и междуна-

родного опыта (про-
фессия «Специалист 

по неразрушающему 

контролю (дефекто-
скопист)»)» 

Усов А.В. Старший мастер ГАПОУ ИО «Ангарский инду-

стриальный техникум», с 

06.10.17 по 16.10.17 2017 г., 68 
ч. 

Сертификат 

«Проектирование и 

реализация учебно-
производственного 

процесса на основе 

применения профес-
сиональных стандар-

тов, лучшего отече-

ственного и междуна-

родного опыта (про-
фессия «Сварщик ду-

говой сварки»)» 

 

 


