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

Берестов Вадим
Александрович,
преподаватель, IКК

Наименование
УД, ПМ

Физическая
культура

Образование

Общий
стаж

Стаж
Повышение
педагог квалификации (год,
ической
наименование)
работы
(лет)
Преподаватели, мастера производственного обучения
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ
Государственное
20 л
18 л
2019
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
образования» по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации
«Применение
электронного обучения
и дистанционных
образовательных
технологий при
освоении программ
учебных предметов

Стажировка,
переподготовка

Павлов Александр
БЖ
Николаевич,
преподавательорганизатор ОБЖ, ВКК

Высшее
Новочеркасское высшее
военное командное
училище связи, командная
засекреченная связь

Прасков Алексей
Владимирович,
преподаватель, IКК

ГОУ СПО Читинский
педагогический колледж,
физическая культура

Физическая
культура

55 л

22 г

9л

8л

общеобразовательного
цикла (предметная
область физическая
культура, экология и
ОБЖ)» - 72 ч.
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

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

Столярова Маргарита
Владимировна,
преподаватель,
ВКК

Строительное
черчение

Высшее
Свердловский инженернопедагогический институт,
машиностроение

Тарасова Татьяна
Анатольевна,
преподаватель

Основы
электротехники

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

Лукина Любовь

Основы

Высшее

32 г

27 л

13 л

4г

университет, Институт
повышения
квалификации»
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)
2018
Профессиональная

Григорьевна, мастер
производственного
обучения,
ВКК

материаловедения,
Основы технологии
отделочных
строительных
работ, Технология
штукатурных
работ, Технология
малярных работ,
Технология
облицовочных
работ, Технология
мозаичных работ,
учебная практика

Братский филиал
Иркутского
государственного
университета,
профессиональное
обучение
Среднее профессиональное
Улан-Удэнский
индустриальнопедагогический техникум,
промышленное и
гражданское строительство

39 л

29 л

ДООП
«Первая помощь»
2019
«Подготовка экспертов
по стандартам
WjrdSkils Russia по
компетенции 21
Plastering and Drywall
Systems – «Сухое
строительство и
штукатурные работы»
(ГАУ ДПО «РИКП»)

Сивцова Елена
Викторовна, мастер
производственного
обучения

Основы
материаловедения,
Основы технологии
отделочных
строительных
работ, Технология
штукатурных
работ, Технология
малярных работ,
Технология
облицовочных
работ, Технология
мозаичных работ,
учебная практика

Высшее
Иркутский институт
инженеров
железнодорожного
транспорта, инженер путей
сообщения - строитель

16 л

1г

-

Директор ГАПОУ БрИМТ ______________________________А.М. Колонтай

переподготовка, 2011 г.,
Филиал ФГБОУ ВПО
«Иркутский
государственный
университет» в
г. Братске по программе
«Преподаватель
технических
дисциплин»,
стажировка ООО
«Реконструкция и
капитальное
строительство» по
профессии «Мастер
отделочных
строительных работ»,
2019 г.
Стажировка WSR
Эксперт
2020
Стажировка WSR
Эксперт
-

