КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАПОУ ИО «БРАТСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
ФИО, должность по
штатному расписанию,
квалификационная
категория

Саутин Андрей
Анатольевич, старший
мастер

Берестов Вадим
Александрович,
преподаватель, IКК

Наименование
УД, ПМ

Образование

Общ
стаж

Стаж
Повышение
педагог квалификации (год)
ической
работы
(лет)
Преподаватели, мастера производственного обучения
22.01.03 Машинист крана металлургического производства
Организация и
высшее: Иркутский
35 л.
4 г.
2021
проведение
государственный
КПК
производственной технический университет,
Автономная
практики
2006 г. по специальности
некоммерческая
"Металлургия цветных
организация ДПО
металлов", квалификация «Гуманитарноинженер.
технический
университет»
«Методы и технологии
преподавания
технических дисциплин
с учётом ФГОС СПО»
Физическая
Государственное
20 л.
18 л.
2019
культура
педагогическое училище
«Каждый важен:
№1 г. Братск
интерактивные методы
Физическая культура
профилактики травли в
ГОУ ВПО «Братский
школе»
государственный
(Частное учреждение
университет», педагогика и
культуры «Еврейский
психология (педагогмузей и центр
психолог)
толерантности»
г. Москва)
2021 май
«Региональный
институт кадровой
политики и
непрерывного
профессионального

Стажировка,
переподготовка

Косякова Людмила
Аркадьевна,
преподаватель,
ВКК

Материаловедени
е

высшее
Красноярский
политехнический институт,
оборудование и технология
сварочного производства

Кравченко Татьяна
Анатольевна,
преподаватель, IКК

Деловая культура

высшее
Иркутский
государственный
педагогический институт,
русский язык и литература

42 г.

42 г.

12 л.

12 л.

образования» по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации
«Применение
электронного обучения
и дистанционных
образовательных
технологий при
освоении программ
учебных предметов
общеобразовательного
цикла (предметная
область физическая
культура, экология и
ОБЖ)» - 72 ч.
2018
Стажировка
ДООП
«Инновационные методы
«Первая помощь»
организации процесса
(Братский медицинский производства сварочных
колледж)
работ»
2019
ООО «Тимокс», 2019
ДПП
«Педагогическая
деятельность в
образовательной
организации»
2019
Основы обеспечения
информационной
безопасности детей
2018
ДООП
«Первая помощь»
2019
Формирование и
развитие

Николаенко Юлия
Петровна,
преподаватель, ВКК

Основы
экономики

высшее
Иркутский
государственный
университет, технология и
предпринимательство

14 л.

13 л.

общепользовательской
ИКТ-компетентности
педагогического
работника в
соответствии с
требованиями ФГОС и
профессионального
стандарта
2018
ДООП
«Первая помощь»
(Братский медицинский
колледж)
2018
Интерактивные методы
в педагогике
2019
Основы обеспечения
информационной
безопасности детей

2015 г.
Профессиональная
переподготовка, ГБПОУ
ИО «Братский
педагогический
колледж», Воспитание,
образование и развитие
детей дошкольного
возраста
2019 г.
Профессиональная
переподготовка, АНО
ДПО «Московская
академия
профессиональных
компетенций», по
программе
«Педагогическое
образование: География
в общеобразовательных
организация и
организациях
профессионального
образования»
2019
Стажировка
«Организация
деятельности
производственных
подразделений

Павлов Александр
Николаевич,
преподавательорганизатор ОБЖ, ВКК

БЖ

Прасков Алексей
Владимирович,
преподаватель, IКК

Физическая
культура

Высшее
Новочеркасское высшее
военное командное
училище связи, командная
засекреченная связь

55 л.

22 г.

10 л.

9 л.

ГОУ СПО Читинский
педагогический колледж,
физическая культура

2018
«Основы первой
помощи» (ГБПОУ ИО
«Братский
педагогический
колледж»)
2020
Автономная
некоммерческая
организация ДПО
«Гуманитарнотехнический
университет»
КПК «Применение
активных и
интерактивных
технологий на уроках
ОБЖ в условиях
реализации ФГОС
СПО»
2018
ДООП
«Первая помощь»
2020
ДПП
«Преподавание ФК и
спорта по основным
общеобразовательным
программам в условиях
перехода к ФГОС»
ФГБОУ ВО
«Байкальский
государственный
университет, Институт
повышения
квалификации»

организаций (по
отраслям)»
Профессиональная
переподготовка
«Педагогическая
деятельность в
образовательной
организации» 2018 г.
(ГБПОУ ИО «Братский
педагогический
колледж»)

Столярова Маргарита
Владимировна,
преподаватель,
ВКК

Основы
инженерной
графики, Основы
технической
механики

Высшее
Свердловский инженернопедагогический институт,
машиностроение

Тарасова Татьяна
Анатольевна,
преподаватель

Основы
электротехники

Третьяк Юрий
Владимирович,
преподаватель

УД и ПМ по
профессии
«Машинист крана
металлургическог

32 г.

27 л.

Высшее
Братский индустриальный
Институт,
инженер-электрик,
электроснабжение
промышленных
предприятий

13 л.

4 г.

Сибирский ордена
Трудового Красного
Знамени металлургический
институт им. С

34 г.

2 г.

2018
Стажировка
«Педагогические
по специальности
технологии
15.02.01 Монтаж и
интенсификации
техническая
обучения»
эксплуатация
2018
промышленного
ДООП
оборудования (по
«Первая помощь»
отраслям)
(Братский медицинский
(ООО «ТИМОКС»)
колледж)
2019 г.
2019
Формирование и
развитие
общепользовательской
ИКТ-компетентности
педагогического
работника в
соответствии с
требованиями ФГОС и
профессионального
стандарта
(ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»)
2020
Профессиональная
КПК по программе
переподготовка «Педагог
ДО «Оказание первой
СПО. Теория и практика
помощи в
реализации ФГОС
образовательных
нового поколения» ООО
учреждениях»
«Инфоурок» 2020 г.
(ООО «Центр развития
педагогики» СанктПетербург)
2020
КПК по программе
ДО «Оказание первой
помощи в

Сафронова Наталия
Евгеньевна,
преподаватель, ВКК

о производства»
(общепрофессион
альный и
профессиональны
й учебный цикл)

Орджоникидзе, 1985 г.;
специальность:
Механическое
оборудование заводов
цветной металлургии;
квалификация - инженермеханик

Основы
экономики

Высшее
Братский государственный
технический университет,
экономика и управление на
предприятии

19 л.

17 л.

образовательных
учреждениях»
(ООО «Центр развития
педагогики» СанктПетербург)
2021
КПК
«Методы и технологии
преподавания
технических дисциплин
с учётом ФГОС СПО»
(Автономная
некоммерческая
организация ДПО
«гуманитарнотехнический
университет»)
2018
«Основы первой
помощи»
2018
ДПП «Содержание и
методики преподавания
курса финансовой
грамотности
различным категориям
обучающихся»
2019
Формирование и
развитие
общепользовательской
ИКТ-компетентности
педагогического
работника в
соответствии с
требованиями ФГОС и
профессионального
стандарта

Профессиональная
переподготовка
«Педагогическая
деятельность в
образовательной
организации» 2018 г.
(ГБПОУ ИО «Братский
педагогический
колледж»)
Стажировка
«Организация
деятельности
производственных
подразделений
организаций (по
отраслям)»
2019

Грицутин Вячеслав
Васильевич, мастер
производственного
обучения

УП Слесарное
дело

Директор ГАПОУ БрИМТ

Высшее
Сибирский
технологический институт,
автоматизация
технологических процессов
и производств

46 л.

12 л.

А.М. Колонтай

(ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»)
2021 май
ДПП
«Применение
цифровых ресурсов в
воспитательной
работе» – 84 ч.
ГАУ ДПО РИКП
2018
ДООП
«Первая помощь»
(Братский медицинский
колледж)
2019
ДПП
«Педагогическая
деятельность в
образовательной
организации»
(ГБПОУ ИО «Братский
педагогический
колледж»)

Стажировка ОАО
«РУСАЛ Братск», по
профессии машинист
крана (крановщик),
2013 г.

