
 

Брихачева Ирина Викторовна 
 
Высшая категория 

 

Занимаемая должность: преподаватель  

Образование: 

высшее профессиональное, ГОУ ВПО ТГРТУ, информатик-

экономист, 2005г.  

 

Данные о повышении квалификации, профессиональной 

переподготовке: 

 

ЧОУ ВО «ТИУиЭ» по программе среднее профессиональное 

образование – профессиональная переподготовка – 512 часов, 

06.02.2017-17.07.2017г. 

ЧОУ ДПО УЦ «Ника» по программе: приемы оказания первой 

помощи пострадавшим – краткосрочное повышение квалификации – 

24 часа, 28.09.2018г. 

ЧОУ ДПО УЦ «Ника» по программе: современные подходы к 

организации практики при подготовке кадров по наиболее 

востребованным и перспективным специальностям и рабочим 

профессиям (ТОП «Регион») – стажировка – 72 часа, 

17.09.2018- 02.10.2018г. 

АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт» по программе: 

современные методы и технологии организации инклюзивного 

образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в образовательных организациях СПО - повышение 

квалификации – 72 часа, 11.11.2019-22.11.2019 г. 

ФБГОУ ВО «Московский политехнический университет» по 

программе: практика и методика реализации образовательных 

программ СПО с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: 

Предприятие 8» - повышение квалификации -76 часов, 29.06.2020 по 



19.07.2020 г. 

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 

университет» по программе: проведение рефлексии 

профессиональных проб и модели осознанности и 

целеустремленности у обучающихся повышение квалификации -16 

часов, 24.08.2020 по 10.10.2020 г. 

АНО ДПО «Гуманитарный технический институт» по программе: 

современные педагогические технологии и особенности 

преподавания экономических дисциплин в условиях реализации 

ФГОС СПО, повышение квалификации – 72 часа, 26.04.2021-

11.05.2021 г. 

АНО ДПО УЦ «Образование Плюс» по программе: обучение 

навыкам оказания первой помощи – краткосрочные курсы в объеме 

16 часов, 27.09.2021-28.09.2021г. 

ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» - по программе: 

воспитательная деятельность в учреждениях СПО, повышение 

квалификации – 132 часа, 26.05.2022-12.07.2022 г. 

 

Общий стаж работы: 21 лет 

 

Стаж работы по специальности: 16 лет 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

 

Логистика 

МДК.04.02 1С Управление торговлей 

МДК.01.01 Обработка отраслевой информации 

МДК.01.02 Конфигурирование и проектирование в 1С: Предприятие  

МДК.02.02 Внедрение и адаптация продуктов 1С 

МДК.03.01 Сопровождение и продвижение программного 

обеспечения отраслевой направленности 

МДК.02.03 Маркетинг 
 


