
Персональный состав педагогических работников ГБПОУ ИО «БрПК»,  

реализующие дополнительные профессиональные программы 

 (по состоянию на 19.09.2022 г.) 
Ф.И.О. Должность Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

квалификация, 

наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

Общий стаж 

работы  

 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

 

Программа повышения квалификации «Сметное дело с использованием программного комплекса «ГРАНД-Смета»» 

Воронович 

Александр 

Михайлович 

Мастер 

производственн

ого обучения 

нет Высшее образование, 

ФГБОУ ВО «Братски 

 

й государственный 

университет» квалификация 

– бакалавр, направление – 

наземные транспортно-

технологические 

комплексы. 

Переподготовка, с 19.10.2020 г. по 28.11.2020 г.,  

ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж» по 

программе: «Теория и методика организации 

образовательного процесса в области физкультуры и 

спорта», 275 ч., 

Повышение квалификации, с 11.01.2022 г. по 

21.01.2022 г., ГБПОУ ИО «Братский промышленный 

техникум» по доп.проф. программе: «Повышение 

квалификации «Контролер технического состояния 

автотранспортных средств», 72 ч. 

 

3 года 1 год 

Программа профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет в коммерческих организациях» (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Бухгалтерский учет»)» 

Васильева 

Наталия  

Сергеевна  

Преподаватель  нет Высшее образование, ГОУ 

ВПО «Братский 

государственный 

университет», квалификация 

– инженер, специальность – 

информационные системы и 

технологии 

 

Переподготовка, ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников образования» 

с 18.03.2013 г. по 21.02.2014 г. «Профессиональное 

обучение», 38АК № 000211, 774 ч., 

Высшая квалификационная категория, распоряжение 

от 12.12.2019 г. № 897-мр, 

Повышение квалификации, с 27.05.2019 по 

04.06.2019 гг., ГАПОУ ИО «Центр обучения и 

содействия трудоустройству» по направлению: «1С: 

Предприятие» (версия 8.3)», 72 ч., 

Повышение квалификации, «Подготовка 

региональных экспертов по стандартам 

WORLDSKILLS RUSSIA (в форме стажировки)» 

21.12.2020 по 31.01.2021 гг., ГАУ ДПО ИО 

13 лет 11 лет 



«Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования» 

Гибатова  

Ольга  

Васильевна  

  

преподаватель нет Высшее образование, 

«Иркутский 

политехнический институт» 

квалификация – инженер-

экономист, специальность – 

экономика и организация 

строительства. 

Высшая квалификационная категория распоряжение 

от 21.02.2019 г. № 84-мр, 

Переподготовка, с 18.03.2013 г. по 21.02.2014 г.,  

ОГАОУ ДПО "Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования" по 

программе профессиональной переподготовки: 

"Профессиональное бучение", 774 ч. 

40 лет 19 лет 

Красная  

Наталия  

Александровна 

 

  Высшее образование,  

«Братский индустриальный 

институт», квалификация - 

инженер – экономист, 

специальность - экономика 

и управление в 

строительстве,  

 

Высшее образование, 

«Иркутский 

государственный 

университет», квалификация 

– юрист, специальность - 

юриспруденция 

Первая квалификационная категория  распоряжение 

от 16.02.2021г. № 84-мр, 

Переподготовка, с 21.12.1998 г. по 30.06.1999 г., 

«Братский индустриальный институт» по программе: 

«Менеджмент в бизнесе», 504 ч., 

Переподготовка, с 23.03.2013 г. по 11.11.2013 г., 

филиал ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный 

университет» по программе: «Менеджмент 

организации (в сфере образования)», 508 ч., 

Переподготовка, с 15.11.2021 г. по 11.01.2022 г., 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» по программе: 

«Педагогическое образование: Экономика в 

общеобразовательных организациях и организациях 

профессионального образования», 324 ч., 

Повышение квалификации, с 21.10.2019 г. по 

01.11.2019 г., ГАУ ДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» по 

дополнительной профессиональной программе: 

«Организационно - методическое обеспечение 

реализации программ ДПО, ПО, ДО», 72 ч., 

Повышение квалификации, с 27.04.2020 г. по 

13.05.2020 г., ГАУ ДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» по 

дополнительной профессиональной программе: 

«Организация и проведение профориентационных 

мероприятий с обучающимися и их родителями 

(законными представителями)», 72 ч., 

Повышение квалификации, с 21.05.2020 г. по 

30.05.2020 г.,  АНО «Национальное агентство 

32 года 30 лет 



развитие квалификаций» по дополнительной 

профессиональной программе: «Разработка 

оценочных средств для промежуточной и 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования с применением 

независимой оценки квалификации», 72ч., 

Повышение квалификации, с 25.01.2021 г. по 

08.02.2021 г., ГАУ ДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» по 

дополнительной профессиональной программе: 

«Профессиональный Digital-преподаватель. Мастер 

применения цифровых инструментов для 

эффективного обучения», 72 ч., 

Повышение квалификации, с 06.12.2021 г. по 

18.12.2021 г., ГАУ ДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» по 

дополнительной профессиональной программе: 

«Применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при 

освоении программ учебных предметов н цикла 

(предметная область «Общественные науки»)», 72 ч. 

Курушина 

Наталья  

Владимировна 

преподаватель нет Высшее образование, ГОУ 

ВПО «Братский 

государственный 

университет», квалификация 

– Специалист коммерции, 

специальность – Коммерция 

(торговое дело). 

Первая квалификационная категория распоряжение 

от 16.02.2021г. № 84-мр, 

Переподготовка, с 07.02.2019 г. по 07.04.2019 г., 

АНО ДПО "Учебный центр СКБ Контур", Главный 

бухгалтер организации государственного сектора, 

272 ч., 

Повышение квалификации, с 21.10.2019 г. по 

01.11.2019 г., ГАУ ДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» по 

дополнительной профессиональной программе: 

«Организационно-методическое обеспечение 

реализации программ ДПО, ПО, ДО», 72 ч., 

Повышение квалификации, ООО «Юрайт-Академия» 

по дополнительной программе: «Автор цифрового 

учебного контента», 16 ч., 

Повышение квалификации, с 27.04.2020 г. по 

13.05.2020 г. ГАУ ДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» по 

дополнительной профессиональной программе: 

«Организация и проведение профориентационных 

13 лет 12 лет 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

мероприятий с обучающимися и их родителями 

(законными представителями)», 72ч., 

Повышение квалификации, с 09.11.2020 г. по 

21.11.2020 г., ГАУ ДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» по 

дополнительной профессиональной программе: 

«Совершенствование методик развития 

предпринимательской компетенции в 

профессиональной сфере», 72ч., 

Повышение квалификации, с 16.11.2020 г. по 

24.12.2020 г., ФГАУ ВО «Южно-Уральский 

государственный университет (Национальный 

исследовательский университет) по дополнительной 

профессиональной программе: «Реализация 

программ непрерывного образования для 

специалистов секторов экономики, значимых для 

региона (в форме стажировки)», 72ч., 

Повышение квалификации, с 07.12.2020 г. по 

21.12.2020 г., ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе: «Маркетинговые 

технологии в сфере рекламы, связей с 

общественностью: цифровой маркетинг как система, 

социальные сети (SMM-маркетинг)», 72ч., 

Повышение квалификации, с 13.10.2021 г. по 

12.11.2021 г., ГБПОУ «Тулунский аграрный 

техникум» по программе: «Методика формирования 

и оценки умений и навыков в соответствии с 

требованиями компетенции Бухгалтерский учёт», 72 

ч. 


