
Государственное бюджетное профессиональное 

 образовательное учреждение Иркутской области  

«Братский промышленный техникум» 
 

ДАННЫЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОТРУДНИКОВ 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

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

Профессиональная переподготовка 

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

С 11.09.20 по 20.01.21 

Регистрационный номер 79747 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 300 часов 

Янина Е.А. ЗУМР Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Гуманитарно- 

технический институт», 

Регистрационный номер Д21-

01/18-007, 

С 21.10.20 по 18.01.21 

Диплом о 

профессиональной 

профпереподготовке по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании», 520 ч 

Даречкин И.С. Мастер ПО Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Гуманитарно- 

технический институт», 

Регистрационный номер Д21-

01/18-003, 

С 21.10.20 по 18.01.21 

Диплом о 

профессиональной 

профпереподготовке по 

программе «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 520 ч 

Собченко И.И. Мастер ПО Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Гуманитарно- 

технический институт», 

Регистрационный номер Д21-

01/18-00 

4, 

С 21.10.20 по 18.01.21 

Диплом о 

профессиональной 

профпереподготовке по 

программе «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 520 ч 

Михайлов А.А. Мастер ПО Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Гуманитарно- 

технический институт», 

Регистрационный номер Д21-

01/18-00 

Диплом о 

профессиональной 

профпереподготовке по 

программе «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 



5, 

С 21.10.20 по 18.01.21 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 520 ч 

Игумнова Ю.Г. Мастер ПО Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Гуманитарно- 

технический институт», 

Регистрационный номер Д21-

01/18-00 

2, 

С 21.10.20 по 18.01.21 

Диплом о 

профессиональной 

профпереподготовке по 

программе 

«Инклюзивное и 

интегрированное 

образование для лиц с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 520 

ч 

Нечаев А.С. Мастер ПО Департамент дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального обучения 

«Доминат», г. Усть –Кут 

Рег. Номер 03/2021, 

С 22.12.2020 г. по 22.01.2021 г. 

Диплом о 

профпереподготовке 

000 00 00000003 

по программе «Мастер 

по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей» 

 

Россова В.В. Специлист по 

охране труда 

АНО ДПО «Институт 

современных технологий и 

менеджмента», 

Г. Москва, 

Рег. Номер 03021944, 

Дата выдачи 02,03.2020 г. 

Диплом о 

профпереподготовке по 

программе 

«Техносферная 

безопасность. Охрана 

труда», 260 ч., 

присвоена 

квалификация 

«Специалист по охране 

труда» 

Россова В.В.  Руководитель 

БЖД 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Гуманитарно- 

технический институт», 

Регистрационный номер Д21-

01/18-006, 

С 21.10.20 по 18.01.21 

Диплом о 

профпереподготовке по 

программе «Педагогика 

и методика 

преподавания ОБЖ и 

БЖД», 520 ч. 

Курсы повышения квалификации 

Волошина А.А Преподаватель  ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования» 

С 1.12.2020 по 14.12.2020 г. 

Удостоверение КПК по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Профессиональный  

Digital-преподаватель. 

Мастер применения 

цифровых 

инструментов для 

эффективного 

обучения», 72 ч.. рег. 

Номер 7990 

Игумнова Ю.Г. Мастер 

производственного 

обучения 

ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного 

профессионального 

Удостоверение КПК по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 



образования» 

С 1.12.2020 по 14.12.2020 г. 

«Профессиональный  

Digital-преподаватель. 

Мастер применения 

цифровых 

инструментов для 

эффективного 

обучения», 72 ч.  

Елисова Е.Ю. преподаватель ООО Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов, г. 

Москва, рег. Номер 14422 

ПК № 0014491 

2021 г. 

Удостоверение КПК по 

программе повышения 

квалификации 

«Современные методы 

преподавания 

английского языка в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

72 ч. 

Петухова Е.Г. преподаватель ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов 

02.11.20 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации по 

программе «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 22 

ч 

Янина Е.А. преподаватель ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов 

465-11 

02.11.20 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации по 

программе «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 22 

ч 

Корепанова И.А. преподаватель ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования» 

С 25.01.2021 по 5.02.2021 г. 

08.02.2021 

Удостоверение КПК по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Профессиональный  

Digital-преподаватель. 

Мастер применения 

цифровых 

инструментов для 

эффективного 

обучения», 72 ч. рег. 

Номер8141 

Михайлов А.А. Мастер ПО ГПОУ «Читинский 

политехнический колледж» 

С 20.04.21 по 21.04.2021, рег. 

Номер 164-21, дата выдачи 

21.04.2021 

КПК по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Организация и 

содержание работы 

преподавателей 

профессионального 

цикла и мастеров 

производственного 

обучения в рамках 

реализации ФГОС 

СПО», 18 ч 



 

Собченко И.И. Мастер ПО ГПОУ «Читинский 

политехнический колледж» 

С 20.04.21 по 21.04.2021,  дата 

выдачи 21.04.2021 

КПК по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Организация и 

содержание работы 

преподавателей 

профессионального 

цикла и мастеров 

производственного 

обучения в рамках 

реализации ФГОС 

СПО», 18 ч 

 

Нечаев А.С.  Мастер ПО ГПОУ «Читинский 

политехнический колледж» 

С 20.04.21 по 21.04.2021,  дата 

выдачи 21.04.2021 

КПК по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Организация и 

содержание работы 

преподавателей 

профессионального 

цикла и мастеров 

производственного 

обучения в рамках 

реализации ФГОС 

СПО», 18 ч 

 

Файзов А.Х преподаватель ГПОУ «Читинский 

политехнический колледж» 

С 20.04.21 по 21.04.2021, дата 

выдачи 21.04.2021 

КПК по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Организация и 

содержание работы 

преподавателей 

профессионального 

цикла и мастеров 

производственного 

обучения в рамках 

реализации ФГОС 

СПО», 18 ч 

 

Кутковая Анастасия 

Валерьевна 

Зам. директора по 

УМР 

ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», 

Апрель-май 2021 

рег. Номер 0507-21, дата 

выдачи 24.05.21 

КПК по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Профилактика 

распространения 

радикальной и иной 

деструктивной 

идеологии», 32 ч. 

Бычкова Любовь 

Анатольевна 

Социальный 

педагог 

ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», 

Апрель-май 2021 

рег. Номер 0434-21, дата 

выдачи 24.05.21 

КПК по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Профилактика 



распространения 

радикальной и иной 

деструктивной 

идеологии», 32 ч 

Немичева Нина 

Ивановна 

Преподаватель ГАУ ДПО РИКП, Иркутск, 

с «19» апреля по «30» апреля 

2021 г. 

регистр. Номер 9535, 

Дата выдачи 27.05.21 

КПК по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Организационно-

педагогическое 

сопровождение 

индивидуальных 

учебных проектов 

обучающихся СПО», 

72 ч. 
Мамчиц Валентина 

Николаевна 

Преподаватель ГАУ ДПО РИКП, Иркутск, 

с «19» апреля по «30» апреля 

2021 г. 

регистр. Номер 9534, 

Дата выдачи 27.05.21 

КПК по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Организационно-

педагогическое 

сопровождение 

индивидуальных 

учебных проектов 

обучающихся СПО», 

72 ч. 
Янина Елена 

Александровна 

Преподаватель ГАУ ДПО РИКП, Иркутск, 

 

с «17» мая по «25» июня 2021г. 

КПК по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Преподавание по 

программам СПО, 

ориентированным на 

соответствующий 

уровень квалификации 

(модульная программа 

для преподавателей и 

мастеров п/о с 

различным опытом 

педагогической 

деятельности), 36 ч. 

Воронова Надежда 

Александровна 

Преподаватель ГАУ ДПО РИКП, Иркутск, 

 

с «17» мая по «25» июня 2021г. 

КПК по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Преподавание по 

программам СПО, 

ориентированным на 

соответствующий 

уровень квалификации 

(модульная программа 

для преподавателей и 

мастеров п/о с 

различным опытом 

педагогической 

деятельности), 72 ч. 



Корепанова Ирина 

Алексеевна 

Преподаватель ГАУ ДПО РИКП, Иркутск, 

 

с «17» мая по «25» июня 2021г. 

КПК по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Преподавание по 

программам СПО, 

ориентированным на 

соответствующий 

уровень квалификации 

(модульная программа 

для преподавателей и 

мастеров п/о с 

различным опытом 

педагогической 

деятельности), 72 ч. 

Сахно Любовь 

Алексеевна 

Преподаватель ГАУ ДПО РИКП, Иркутск, 

 

с «17» мая по «25» июня 2021г. 

КПК по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Преподавание по 

программам СПО, 

ориентированным на 

соответствующий 

уровень квалификации 

(модульная программа 

для преподавателей и 

мастеров п/о с 

различным опытом 

педагогической 

деятельности), 72 ч. 

Эксперты WSR 

Собченко И.И. Мастер п/о ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования»Действителен до 

31 января 2023 г. 

Сертификат эксперта по 

компетенции Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей, январь 

2021 

Колесников Д.И. Педагог-психолог ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования» Действителен до 

31 января 2023 г. 

Сертификат эксперта по 

компетенции Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей, январь 

2021 

Попова О.П. Преподаватель ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования» 

Действителен до 31 января 

2023 г. 

Сертификат эксперта по 

компетенции 

Экспедирование грузов, 

январь 2021 

Россова В.В. Заведующий ДПО ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования» 

Действителен до 31 января 

2023 г. 

Сертификат эксперта по 

компетенции «Охрана 

труда» 



Повышение квалификации в форме стажировки 

Файзов А.Х. преподаватель Компания «Тимбермаш 

Байкал», 

С 5 октября 2020 г. по 7 

октября 2020 г. 

Стажировка по 

программе 

«Техническое 

обслуживание, 

диагностика и ремонт  

строительно-дорожной 

техники», 24 ч 

Собченко И.И. Мастер ПО Компания «Тимбермаш 

Байкал», 

28 сентября 2020 г. по 30 

сентября 2020 г 

Стажировка по 

программе 

«Техническое 

обслуживание, 

диагностика и ремонт  

строительно-дорожной 

техники», 24 ч 

 


