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

Бахарева Елена
Владимировна,
преподаватель,
ВКК

Наименование
УД, ПМ

Образование

Общий
стаж

Стаж
Повышение
Стажировка,
педагог квалификации (год,
переподготовка
ической
наименование)
работы
(лет)
Преподаватели, мастера производственного обучения
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования по отраслям;
15.02.12 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования по отраслям;
Информатика,
Высшее
2018
2018 г.
Информационные
Иркутский
23 г
23 г
Подготовка экспертов,
Профессиональная
технологии в
политехнический институт,
осуществляющих
переподготовка
профессиональной
организация
всесторонний анализ
«Педагогическая
деятельности
механизированной
результатов
деятельность в
обработки экономической
профессиональной
образовательной
информации
деятельности (ИРО)
организации»
2018
Стажировка
«Основы первой
«Инновационные методы
помощи»
организации мастера по
2019
обработке цифровой
«Внедрение цифровой
информации»,
образовательной среды
Телерадиокомпания
в ПОО»
«Братск», 2019
2019
Формирование и
развитие
общепользовательской
ИКТ-компетентности
педагогического
работника в
соответствии с
требованиями ФГОС и
профессионального
стандарта
(ГАУ ДПО ИО
«Региональный

Берестов Вадим
Александрович,
преподаватель, IКК

Физическая культура Государственное
педагогическое училище
№1 г. Братск
Физическая культура

20 л

18 л

институт кадровой
политики и
непрерывного
профессионального
образования»)
2020 апрель
«Особенности
преподавания
информатики в
условиях реализации
ФГОС общего
образования» (ГАУ
ДПО ИРО)
2021
сертификат
Курс ADOBE
ILLUSTRATOR
(г. Новосибирск)
2021 январь
Автономная
некоммерческая
организация ДПО
«Институт
современного
образования»
(Воронеж)
КПК по ДПП
«Ведение
профессиональной
деятельности с
использованием
дистанционных
технологий обучения в
ОО»
2019
«Каждый важен:
интерактивные методы
профилактики травли в

ГОУ ВПО «Братский
государственный
университет», педагогика и
психология (педагогпсихолог)

Большешапова
Марина
Владимировна,
преподаватель, IКК

Математика

Высшее
Иркутский
государственный
университет, математика

33 г

32 г

школе»
(Частное учреждение
культуры «Еврейский
музей и центр
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
общеобразовательного
цикла (предметная
область физическая
культура, экология и
ОБЖ)» - 72 ч.
2018
ДООП
«Первая помощь»
(Братский медицинский
колледж)
2020
ДПП
«Методика обучения
математике в основной

Кузовникова Татьяна
Николаевна,
преподаватель, ВКК

История, Основы
философии

высшее
Иркутский
государственный
педагогический институт,
история с дополнительной
специальностью советское
право

37 л

36 л

школе в условиях
перехода К ФГОС»
ФГБОУ ВО
«Байкальский
государственный
университет, Институт
повышения
квалификации»
2018
ДООП
«Первая помощь»
(Братский медицинский
колледж)
2019
Содержание и
технологии реализации
программ
профессионального
воспитания,
обучающихся СПО
(подготовка к
эффективному
поведению на рынке
труда)
2020
ДПП
«Конкурсы
профессионального
мастерства: технология
подготовки и
проведения, подготовка
участников»
ГАУ ДПО РИКП
2021 май
ДПП
«Организационнопедагогическое
сопровождение

Косякова Людмила
Аркадьевна,
преподаватель,
ВКК

Сварочное
производство,
Материаловедение

высшее
Красноярский
политехнический институт,
оборудование и технология
сварочного производства

Курамаева Юлия
Бекбоевна,
преподаватель, ВКК

История, Основы
философии

высшее
Кыргызский
государственный
университет, история

Кравченко Татьяна
Анатольевна,
преподаватель, IКК

Русский язык и
культура речи

высшее
Иркутский
государственный

42 г

42 г

19 л

17 л

12 л

12 л

индивидуальных
проектов обучающихся
СПО»
ГАУ ДПО РИКП
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»
(Братский медицинский
колледж)
2019
Формирование и
развитие
общепользовательской
ИКТ-компетентности
педагогического
работника в
соответствии с
требованиями ФГОС и
профессионального
стандарта
2018
ДООП
«Первая помощь»

педагогический институт,
русский язык и литература

Кузьма Марина
Сергеевна,
преподаватель

Экологические
основы
природопользования

высшее
Иркутский
государственный
педагогический
университет,
естественнонаучное
образование

Юсифова Гульсум
Байрам кызы,
преподаватель

Иностранный язык

Высшее
Московский
государственный
лингвистический
университет (бакалавр,

10 л

3г

1

1

2019
Формирование и
развитие
общепользовательской
ИКТ-компетентности
педагогического
работника в
соответствии с
требованиями ФГОС и
профессионального
стандарта
2019
Обеспечение
экологической
безопасности
руководителями и
специалистами
экологических служб и
систем экологического
контроля
2020
ФГБОУ ВО
«Байкальский
государственный
университет»
Институт повышения
квалификации
ДПП
«Здоровьесберегающие
технологии в условиях
реализации ФГОС.
Оказание первой
помощи» 24 ч.
31 января 2021
Автономная
некоммерческая
организация ДПО
«Гуманитарно-

Профессиональная
переподготовка, ООО
Учебный центр
«Профессионал» Химия:
теория и методика
преподавания в
образовательной
организации
2018 г.

лингвистика)

Митрошина Татьяна
Андреевна,
преподаватель, ВКК

Информатика,
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

высшее
Братский государственный
технический университет,
профессиональное
обучение, инженер-педагог

23 г

9л

технический
университет»
КПК «Английский язык
как средство обучения
межкультурной
коммуникации в
условиях реализации
ФГОС СПО»
2018
ДООП
«Первая помощь»
2019
Формирование и
развитие
общепользовательской
ИКТ-компетентности
педагогического
работника в
соответствии с
требованиями ФГОС и
профессионального
стандарта
2020 апрель
«Особенности
преподавания
информатики в
условиях реализации
ФГОС общего
образования» (ГАУ
ДПО ИРО)
2021
Автономная
некоммерческая
организация ДПО
«Институт
современного
образования»
(Воронеж)

Стажировка
По профессии 46.01.03
«Делопроизводитель»
Братский городской
объединённый музей
истории освоения
Ангары, 2019

Николаенко Юлия
Петровна,
преподаватель, ВКК

Экономические
дисциплины,
Метрология ,
стандартизация и
подтверждение
соответствия,
Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

высшее
Иркутский
государственный
университет, технология и
предпринимательство

14 л

13 л

КПК по ДПП
«Ведение
профессиональной
деятельности с
использованием
дистанционных
технологий обучения в
ОО»
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

организаций (по
отраслям)»
Наделяева Надежда
Явдатовна,
преподаватель

Математика

Онищук Наталия
Николаевна, IКК

Иностранный язык

Павлов Александр
Николаевич,

БЖ

Высшее
Братский государственный
технический университет,
математика и
дополнительная
специальность
«информатика»

Высшее
Иркутский
государственный
университет, иностранный
язык

Высшее
Новочеркасское высшее

21 л

21 л

11 л

7л

55 л

22 г

2018
ДООП
«Первая помощь»
2020
ДПП
«Методика обучения
математике в основной
школе в условиях
перехода К ФГОС»
ФГБОУ ВО
«Байкальский
государственный
университет, Институт
повышения
квалификации»
2018
ДООП
«Первая помощь»
2019
Безопасное
использование сайтов в
сети «Интернет» в
образовательном
процессе в целях
обучения и воспитания
обучающихся в
образовательной
организации
2019
«Современные
тенденции в
воспитании и
социализации детей»
ООО «Инфоурок»
2018
«Основы первой

Профессиональная
переподготовка

военное командное
училище связи, командная
засекреченная связь

преподавательорганизатор ОБЖ,
ВКК

Прасков Алексей
Владимирович,
преподаватель, IКК

Рогачёв Юрий
Владимирович,
преподаватель, IКК

Физическая культура ГОУ СПО Читинский
педагогический колледж,
физическая культура

Технологическое
оборудование

Высшее
Душанбинский
государственный
педагогический

10 л

9л

29 л

2г

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»
2021
КПК по программе
ДО «Оказание первой
помощи в

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

-

Рязанова Наталья
Николаевна,
преподаватель, IКК

Информатика,
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

университет им.
К.Джураева;
Иркутский
государственный
технический университет,
металлургия цветных
металлов
Высшее
Братский индустриальный
институт, информационные
технологии в
промышленном и
гражданском строительстве

образовательных
учреждениях»
(ООО «Центр развития
педагогики» СанктПетербург)

21 г

18 л

2018
«Основы первой
помощи»
2019
Формирование и
развитие
общепользовательской
ИКТ-компетентности
педагогического
работника в
соответствии с
требованиями ФГОС и
профессионального
стандарта
(ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»)
2021
Автономная
некоммерческая
организация ДПО
«Институт
современного
образования»
(Воронеж)
КПК по ДПП
«Ведение
профессиональной
деятельности с
использованием

Профессиональная
переподготовка
«Педагогическая
деятельность в
образовательной
организации» 2018 г.
(ГБПОУ ИО «Братский
педагогический
колледж»)
Стажировка
«Инновационные методы
организации мастера по
обработке цифровой
информации»,
Телерадиокомпания
«Братск», 2019

Савченко Татьяна
Юрьевна,
преподаватель,
ВКК

МДК по
специальности (ПМ),
общепрофессиональ
ные дисциплины по
специальности

Высшее
Магнитогорский горнометаллургический институт
им. Г.И. Носова,
машиностроение

Столярова Маргарита
Владимировна,
преподаватель,
ВКК

Инженерная
графика,
Техническая
механика,
Компьютерная
графика,
Детали машин

Высшее
Свердловский инженернопедагогический институт,
машиностроение

23 г

32 г

20 л

27 л

дистанционных
технологий обучения в
ОО»
2018
ДООП
«Первая помощь»
(Братский медицинский
колледж)
2019
Формирование и
развитие
общепользовательской
ИКТ-компетентности
педагогического
работника в
соответствии с
требованиями ФГОС и
профессионального
стандарта
(ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»)
2018
«Педагогические
технологии
интенсификации
обучения»
2018
ДООП
«Первая помощь»
(Братский медицинский
колледж)
2019
Формирование и
развитие
общепользовательской
ИКТ-компетентности

Стажировка ОАО
«РУСАЛ Братск», по
профессии слесарь –
ремонтник
промышленного
оборудования,
2013 г.
Стажировка
по специальности
15.02.01 Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям)
(ООО «ТИМОКС»)
2019 г.

Стажировка
по специальности
15.02.01 Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям)
(ООО «ТИМОКС»)
2019 г.

Соколов Никита
Александрович,
преподаватель, IКК

Иностранный язык

Тарасова Татьяна
Анатольевна,
преподаватель

Электротехника и
основы электроники,
Электротехника,
Автоматизация

Высшее
Иркутский
государственный
университет, иностранный
язык

Высшее
Братский индустриальный
Институт,
инженер-электрик,

10 л

7л

13 л

4г

педагогического
работника в
соответствии с
требованиями ФГОС и
профессионального
стандарта
(ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»)
2018
ДООП
«Первая помощь»
(Братский медицинский
колледж)
2019
Организация защиты
детей от видов
информации,
распространяемой
посредством сети
«Интернет»,
причиняющей вред
здоровью и (или)
развитию детей, а
также не
соответствующей
задачам образования. в
образовательных
организациях
(ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»)
2020
Профессиональная
КПК по программе
переподготовка «Педагог
ДО «Оказание первой
СПО. Теория и практика
реализации ФГОС
помощи в

Сафронова Наталия
Евгеньевна,
преподаватель, ВКК

производства

электроснабжение
промышленных
предприятий

Экономика отрасли,
Менеджмент,
Финансовая
грамотность

Высшее
Братский государственный
технический университет,
экономика и управление на
предприятии

19 л

17 л

образовательных
учреждениях»
(ООО «Центр развития
педагогики» СанктПетербург)
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
(ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»)
2021 май
ДПП
«Применение
цифровых ресурсов в
воспитательной
работе» – 84 ч.
ГАУ ДПО РИКП

нового поколения» ООО
«Инфоурок» 2020 г.

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»

Высшее
Сибирский
технологический институт,
автоматизация
технологических процессов
и производств

Швырёва Галина
Борисовна, мастер
производственного
обучения,
ВКК

Допуски и
технические
измерения, ПМ
«Токарь»

Высшее (переподготовка)
Индустриальнопедагогический техникум,
обработка металлов
резанием
Братский филиал
Иркутского
государственного
университета,
профессиональное
обучение

Митрошина Ольга
Александровна,
педагог-психолог,
IКК

Психология общения Высшее
Иркутский
государственный
университет

46 л

12 л

40 л

36 л

20 л

15 л

2018
ДООП
«Первая помощь»
(Братский медицинский
колледж)
2019
ДПП
«Педагогическая
деятельность в
образовательной
организации»
(ГБПОУ ИО «Братский
педагогический
колледж»)
2017
«Разработка оценочных
средств по программам
учебных курсов,
дисциплин, модулей,
практик с учетом
требований
профессиональных
стандартов»
ГАУ ДПО ИО
«РЦМРПО»
2018
«Первая помощь»
ОГБПОУ
Братский медицинский
колледж
2018
«Приемы и методы
оказания первой
помощи»;
2019
Психологические
особенности
восприятия учебных

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

2011г.
Профессиональная
переподготовка,
Филиал ФГБОУ ВПО
«Иркутский
государственный
университет» в
г. Братске по программе
«Преподаватель
технических
дисциплин»,
2018
Стажировка по
профессии «Станочник
широкого профиля»
-

дисциплин
современными
школьниками
ФГБОУ ВО «БрГУ»
Апрель 2021
Модульный курс
«Новые виртуальные
угрозы. Как уберечь
подростков от
негативного влияния
группы смерти»- 8 ч.
(ГБУ ДПО
Челябинский институт
переподготовки и
повышения
квалификации
работников
образования)
2021 май
ДПП
«Применение
цифровых ресурсов в
воспитательной
работе» – 84 ч.
ГАУ ДПО РИКП

Директор ГАПОУ БрИМТ

А.М. Колонтай

