
Приложение 9 

Кадровое обеспечение  

22.02.06 Сварочное производство 

 
№ 

п 

/п 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Ф.И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание, 

квалифика

ционная 

категория 

Стаж работы Повышение квалификации Основное 

место работы, 

должность 

Условия 

привлечени

я к 

трудовой 

деятельност

и 

всего в том 

числ

е 

педаг

оги 

ческо

й 

1. ОУД.01 

Русский язык 

ОУД.02 

Литература 

Шестакова 

Алиса 

Александровна 

преподаватель 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» 

- 4г. 

4м. 
4г. 

4м. 

ГАУ ДПО «Волгоградская 

государственная академия 

последипломного образования» 

09.02.2018г., 36 ч. Программа: 

«Организационно-методичес-

кие основы конкурсной 

деятельности педагога 

профессиональной 

образовательной организации» 

 

ГАУ ДПО «Волгоградская 

государственная академия 

последипломного образования» 

16.11.2018г., 36 ч. Программа: 

«Основы методики подготовки 

студентов к ЕГЭ по общеобразо-

вательным предметам»  

ГБПОУ РО 

«РКМиА», 

преподаватель 

 

2. ОУД.03 

Иностранный 

Костина 

Александра 

Южный 

федеральный 

Первая 11л. 

3м. 

3г. 

7м. 

ГБПОУ РО «ДСК» 14.12.2016г., 

108 ч. Программа: «Препода-
ГБПОУ РО 

«РКМиА», 

 



язык 

ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

ОП.13 

Иностранный 

язык в 

профессионал

ьной 

деятельности 

Александровна 

преподаватель 

университет, 

теория и методика 

преподавания 

иностранного 

языка и культур, 

лингвист, 

преподаватель 

(английский язык) 

вание иностранного языка в 

соответствии с ФГОС СПО» 

 

УЦ «РеКом», 19.12.2017г., 16ч.  

Программа: «Оказание первой 

помощи пострадавшему» 

 

ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО", 

22.02.2019, 72 ч., программа 

«Вариативные модели и 

эффективные технологии 

обучения иноязычному 

общению в условиях СПО»                                     

 

 ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО", 

05.04.2019, 72ч., программа 

"Комплексное методическое 

обеспечение учебного процесса 

в образовательных 

организациях СПО в условиях 

реализации современной 

модели образования" 

преподаватель 

3. ОУД.05 

История 

ОГСЭ.02 

История 

Федориева   

Наталья 

Федоровна 

преподаватель 

Ростовский 

государственный 

педуниверситет, 

учитель истории и 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Высшая 24г. 

2м. 

24г. 

2м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЦ «РеКом» , 19.12.2017г., 16ч. 

Программа «Оказание первой 

помощи пострадавшему» 

 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 

02.11.2018г., 72 ч. Тема: 

«Современные подходы в 

преподавании истории и 

обществознания в контексте 

требований ФГОС СПО» 

 

ГБПОУ РО 

«РКМиА», 

преподаватель 

 



ООО «ЦПО "Развитие», 

28.11.2018г. 18ч. Тема: 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма в образовательных 

организациях» 

4. ОУД.06 

Физическая 

культура 

ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

Довбуш 

Надежда 

Васильевна 

Воронежский 

экономико-

правовой 

институт, 

юриспруденция 

- 1г. 

6м. 

1г. 

6м. 

ООО Учебный центр 

«Профакадемия», 23.11.2018г., 

профессиональная 

переподготовка «Учитель 

физической культуры» 

ГБПОУ РО 

«РКМиА», 

преподаватель 

 

5. ОУД.07 ОБЖ 

ОП.11 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

Непесов  

Чары 

Аннамамедович 

преподаватель 

Туркменский 

госуниверситет, 

история, историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

Первая 35л. 

11м. 

8л. 

2м. 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» 23.01.2017г., 144ч.  

Программа: «Совершенствова 

ние содержания и структуры 

урока ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС» 

 

УЦ «РеКом» , 19.12.2017г., 16 ч. 

Программа «Оказание первой 

помощи пострадавшему» 

 

ООО «ЦПО «Развитие», 

28.11.2018г., 18ч. Программа: 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма в образовательных 

организациях» 

 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» 01.11.2019, 72 ч. 

Проблема: «Современные под-

ходы в преподавании истории и 

обществознания в контексте 

ГБПОУ РО 

«РКМиА», 

преподаватель 

 



требований предметных 

концепций и ФГОС» 

6. ОУД.04 

Математика 

ЕН.01 

Математика 

Филиппова 

Ольга Львовна 

преподаватель 

Ростовский 

государственный 

университет им. 

М.А. Суслова, 

математика, 

преподаватель 

математики 

Высшая 31г. 

10м

. 

23г. 

11м. 

ЧОУ ППО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 26.10.2016г., 

108ч. Программа: «Методика 

преподавания математики в 

соответствии с ФГОС» 

 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» 

21.03.2017г., 36ч. 

 Программа: «Проектирование 

и организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

ГБПОУ РО 

«РКМиА», 

преподаватель 

 

7. ОУД.10 

Химия 

ОУД.18 

Экология 

Путиева 

Светлана 

Анатольевна 

преподаватель 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 

химия, 

естествознание, 

учитель химии, 

естествознания 

Высшая 19л. 19л. ГБОУ ДПО РО «РИПКиППРО» 

14.02.2017г., 72ч.  

Программа: «Современные 

технологии обеспечения 

качества экологического 

образования в условиях 

реализации деятельности 

парадигмы в системе СПО» 

                                                                                  

УЦ «РеКом» , 19.12.2017г., 16 ч. 

Программа «Оказание первой 

помощи пострадавшему» 

 

ООО УЦ «Профессионал», 

20.12.2017г., 600ч. Программа: 

«Охрана труда» 

           

ООО «Инфоурок», 31.01.2018г., 

ГБПОУ РО 

«РКМиА», 

преподаватель 

 



180ч. Программа: «Оказание 

первой медицинской помощи 

детям и взрослым»   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ООО «Инфоурок», 28.02.2018г., 

72ч. Программа: «Инновацион-

ные технологии обучения 

биологии как основа 

реализации ФГОС» 

                                                            

ООО «Инфоурок», 28.11.2018г., 

72ч. Программа: «Современные 

образовательные технологии в 

преподавании химии с учетом 

ФГОС» 

8. ОУД.11 

Обществозна

ние 

ОГСЭ.01 

Основы 

философии 

Малофеева 

Наталья 

Петровна 

преподаватель 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

университет, 

история, учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

Высшая 19л. 

10м. 

19л. 

10м. 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ ДПО РО «РИПКиППРО»  

02.11.2018г., 72ч. 

Программа: «История и 

обществознание» по проблеме 

«Современные подходы в 

преподавании истории и 

обществознания в контексте 

требований ФГОС СПО» 

ГБПОУ РО 

«РКМиА», 

преподаватель 

 

9. ОУД.17 

География 

ОП.03 

Основы 

экономики 

организации 

 

Калько  

Мария  

Семеновна 

преподаватель 

Ростовский 

институт 

сельхозмашиностр

оения, машины, 

технология 

литейного 

производства, 

инженер-механик 

Высшая 46л. 

3м. 

25л.  

1м. 

ГБПОУ РО «ДСК» 26.04.2016г., 

360 ч. Программа: 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

и дополнительного 

профессионального 

образования» 

 

ГБПОУ РО 

«РКМиА», 

преподаватель 

 



АНО ВПО «Европейский 

университет «Бизнес 

Треугольник» 09.01.2017г., 350ч.  

Программа: «Педагогическое 

образование: преподаватель 

географии в СПО» 

                                                                                                                                                                                

ООО «МЦКиО «Велес» 

24.03.2017г., 256ч. Программа: 

«Экономика и 

предпринимательство» 

 

УЦ «РеКом» , 19.12.2017г., 16 ч.  

Программа: «Оказание первой 

помощи пострадавшему»                         

10. ОУД. 08 

Информатика 

ЕН.02 

Информатика 

ОП.01 

Информацио

нные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

Полякова  

Галина 

Алексеевна 

преподаватель 

Ростовский 

институт 

сельхозмашиностр

оения, приборы 

точной механики, 

инженер-механик 

Первая 47л. 

10м. 

31г. 

11м. 

ГБПОУ РО «ДСК» 26.04.2016г., 

360 ч. Программа: 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образова-

ния и дополнительного 

профессионального 

образования» 

 

ГБОУ ДПО РО «РИПКиППРО»  

27.02.2017г., 72ч. Тема: 

«Инновационные модели 

деятельности преподавателя 

информатики в условиях 

введения ФГОС СПО» 

                                                                                                                                                                                      

ГБОУ ДПО РО «РИПКиППРО»  

02.06.2017г., 72ч. Тема: 

ГБПОУ РО 

«РКМиА», 

преподаватель 

 



«Практикоориентированные 

технологии обеспечения 

качества профессионального 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО» 

                                                                                                     

ООО «МЦКиО «Велес»,  

19.06.2017г., 256ч. Программа: 

«Методика и педагогика 

преподавания предмета 

«Информатика и ИКТ» 

                                                                

УЦ «РеКом» , 19.12.2017, 16 ч. 

Программа «Оказание первой 

помощи пострадавшему» 

11. ОУД.09 

Физика 

ОУД.20 

Астрономия 

ЕН.03 

Физика 

Жилязко  

Ирина  

Владимировна 

преподаватель 

Челябинский 

государственный 

университет, 

физика, физик, 

преподаватель 

Высшая 25л. 

8м. 

19л. 

1м. 

ГБОУ ДПО РО «РИПК» 

16.11.2015г., 72 ч.  Программа: 

«Обеспечение продуктивности 

деятельности преподавателя 

физики в системе СПО в 

условиях реализации ФГОС» 

  

УЦ «РеКом», 19.12.2017г., 16 ч. 

Программа: «Оказание первой 

помощи пострадавшему» 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК 18.05.2018 

г., 72 ч. Проблема 

«Современные технологии 

обеспечения динамики 

образовательных достижений 

обучающихся физики и химии в 

системе СПО в условиях 

ГБПОУ РО 

«РКМиА», 

преподаватель 

 



реализации ФГОС» 

 

ООО "Инфоурок", 30.01. 2019 

г., 108 ч., программа "Методика 

преподавания астрономии при 

подготовке специалистов 

среднего звена" 

12. ОУД.19 

Технология 

профессиона

льной дея-

тельности 

ОП.12 

Профессион

альная 

адаптация 

Маркина  

Лариса  

Асканазовна, 

преподаватель 

Ростовский 

институт 

народного 

хозяйства, 

бухгалтерский 

учет, экономист 

Высшая 47л. 20л. 

2м. 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

18.01.2016г., 72ч. Тема: 

«Современные технологии 

обеспечения качества 

профессионального 

образования в условиях 

реализации образовательных  и 

профессиональных стандартов 

нового поколения» 

                                          

ГБПОУ РО «ДСК»16.05.2016г., 

360 ч. Программа: 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образова-

ния и дополнительного профес-

сионального образования» 

 

УЦ «РеКом» , 19.12.2017г., 16 ч. 

Программа «Оказание первой 

помощи пострадавшему» 

 

ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова» 10.04. 2017г, 260ч. 

Программа: «Архивное дело и 

документоведение» 

ГБПОУ РО 

«РКМиА», 

преподаватель 

 



 

ООО «Инфоурок» 07.11.2018, 

300 ч. Программа: «Организа-

ция деятельности педагога-

психолога в образовательной 
организации» 

 

ГБПОУ РО НКПТиУ, РЦ 

«Содружество»,  288ч. 

Программа: «Технология», 

обучается с 31.10.19 по 27.12.19, 

пр. №539 

13. ОГСЭ.05 

Психология 

общения 

Приймак  

Елена 

Николаевна, 

преподаватель 

Южный 

федеральный 

университет, 

психология, 

психолог, 

преподаватель 

психологии. 

ЮФУ, 

20.05.2015г., 

ученая степень 

кандидата 

психологических 

наук 

 

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должност

и 

12л. 

9м. 

6л.  

3м. 

УЦПП «СЕНТИО» 19.07.2017г. 

72 ч. Тема: «Психология 

психосоматических расстройств. 

Методы психологической 

коррекции» 

 

УЦПП «СЕНТИО» 19.07.2017г. 

72 ч. Тема: «Практическая 

психодиагностика» 

                                                                                                             

ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России, 26.12.2017г., 

144ч. Программа: «Современные 

методы психодиагностики, 

психопрофилактики и психокор-

рекции несовершеннолетних, 

склонных к агрессии и 

аутоагрессии» 

 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 

23.11.2018г.,36 ч. Тема: 

ГБПОУ РО 

«РКМиА», 

педагог-

психолог 

внутреннее 

совмещение 



«Формирование нетерпимого 

отношения к проявлениям 

экстремизма и терроризма. 

Психологические технологии 

профилактики агрессии среди 

подростков и молодежи» 

 

ООО «ЦПО "Развитие», 

28.11.2018г., 18ч. Тема: 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма в образовательных 

организациях» 

 

УЦПП «СЕНТИО» 08.07.2018г., 

410 ч. Тема: «Психологическое 

консультирование. 

Интегративный подход» 

14. ЕН.04 

Экология 

ОП.07 

Охрана труда 

 

 

Ткаченко Павел 

Константинович 

преподаватель 

Донской 

Государственный 

Технический 

Университет, 

инженер-эколог, 

инженерная защита 

окружающей среды 

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должност

и 

16л.  ГБПОУ РО «ДСК», 12.09.2017г., 

360ч. профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

и дополнительного профессио-

нального образования» 

ГБПОУ РО 

«РКМиА», 

инженер-

программист 

внутреннее 

совмещение 

15. ОП.02 

Правовое 

обеспечение 

профессиона

льной дея-

тельности 

ОП.04 

Менеджмент 

Винникова  

Олеся  

Васильевна, 

преподаватель 

Таганрогский 

государственный 

пединститут, 

социальная 

педагогика, 

социальный 

педагог 

 

Высшая 16л. 

3м. 

16л. 

3м. 

ЮФУ, 17.10.2009,400ч  

Программа «Психология». 

 

ООО Учебный центр  

«Профессионал»,22.06.2016 108 

ч., по программе: «Организация и 

содержание работы по 

профилактике безнадзорности и 

ГБПОУ РО 

«РКМиА», 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе и 

социальным 

вопросам 

внутреннее 

совмещение 



правонарушений среди учащихся 

образовательных учреждений».  

 

ГБПОУ РО НКПТиУ, 10.02.2017, 

288 ч., Программа: Общество-

знание (вкл. Экономику и право). 

 

АНО «Межрегионцентр 

МИСОД», 05.04.2017, 108 ч., по 

программе «Восстановительный 

подход к предупреждению и 

разрешению конфликтов среди 

несовершеннолетних». 

 

УЦ "РеКом" , 19.12.2017, 16 ч., 

программа "Оказание первой 

помощи пострадавшему". 

 

ООО "ЦПО "Развитие",  

28.11.2018 18ч. Тема: 

"Профилактика экстремизма и 

терроризма в образовательных 

организациях".       

 

ГБПОУ РО «ДСК», 09.08.2018, 72 

ч.,  программа «Профилактика 

коррупции в образовании». 

 

РИПКиППРО, 23.11.2018, 72 ч. 

тема: «Управление 

образовательным учреждением 

СПО в условиях современной 

образовательной политики». 



16. ОП.03 

Электротехн

ика и 

электроника 

Ткаченко 

Константин 

Александрович, 

преподаватель 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт, 

общетехническая 

дисциплина и 

труд, учитель 

общетехнической 

дисциплины и 

труда 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должност

и 

28 л 

4 м 

6 л 2 

м 

ГБПОУ РО «ДСК», 23.05.2016, 

40 ч., по программе «Обучение 

по охране труда руководителей 

бюджетных организаций». 

 

АНПОО "СКГТК", 27.03.2017г. 

260ч. Программа «Сервисное 

обслуживание автомобильного 

транспорта». 

 

 ГБПОУ РО «РПУ № 5, 72 ч., 

«Слесарь по ремонту 

автомобилей».                                          

 

УЦ "РеКом", 19.12.2017, 16 ч., 

программа "Оказание первой 

помощи пострадавшему". 

 

НОЧУВО «МФПУ «Синергия», 

17.10.2018, 72 ч., программа: 

«Особенности организации 

инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС 

СПО по ТОП-50». 

 

ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО" 

14.12.2018, 72 ч . Тема: 

"Разработка и актуализация 

содержания образовательных 

программ с учетом профессио-

нальных стандартов, между-

народных стандартов (в т.ч. 

WorldSkills) и передовых 

ГБПОУ РО 

«РКМиА», 

мастер 

производствен

ного обучения 

 

внутреннее 

совмещение 



технологий" 

17. ОП.06 

Инженерная 

графика 

ОП.08 Мате-

риаловедени

е 

ОП.10 

Метрология, 

стандартиза

ция и серти-

фикация 

Галашокян  

Алла  

Дмитриевна, 

преподаватель 

Ростовский 

институт 

сельхозмашиностр

оения, 

сельхозмашины, 

инженер-механик 

Высшая 37л. 

1м. 

22г.  

3м. 

23.12.2015г., в ВГАППССС, 

Программа: «Педагог среднего 

профессионального 

образования. Методология и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 288 ч. 

 

Курсы ГБОУ ДПО РО РИПК 

15.02.2016г., 72ч. Тема: 

«Практико-ориентированные 

педагогические технологии в 

реализации модульно-

компетентностного похода» 

 

УЦ «РеКом» , 19.12.2017г., 16 ч 

Программа «Оказание первой 

помощи пострадавшему» 

 

Южно-Российский госуд. 

политехнический университет, 

08.10.2018г., 20 ч. 

Программа: «Теория и практика 

проведения профессионально-

общественной аккредитации» 

Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования, 

16.01.2019, 550 ч.  

Программа: «Управление на 

предприятии по ремонту и 

обслуживанию автомобильного 

транспорта» 

ГБПОУ РО 

«РКМиА», 

преподаватель 

 



18. ОП.07 

Техническая 

механика 

Захарчук 

Наталья 

Павловна, 

преподаватель 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель 

технологии, 

предпринимательс

тва и экономики, 

технология и 

предпринимательс

тво 

Высшая 30л.

9м. 

30л. 

9м. 

ГБПОУ РО НКПТиУ РЦ 

«Содружество» 25.04.2017г., 

72ч. Программа: «Организация 

деятельности методической 

службы в образовательной 

организации среднего профес-

сионального образования» 

 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», 

01.12.2017г., 72ч. Программа: 

«Современные подходы к 

организации практики в 

образовательных организациях 

СПО в соответствии с требо-

ваниями ФГОС. Внедрение 

элементов дуального 

обучения» 

 

АНО ВПО «Европейский 

Университет «Бизнес Треуголь-

ник» 03.05.2018г., 350ч.  

Программа: «Методист 

среднего профессионального 

образования» 

 

ФГБОУ ДПО «Государствен-

ная академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. 

Пастухова» 12.11.2018г., 56ч. 

Программа: «Разработка 

локальной нормативной базы 

для обеспечения процессов 

дополнительного профессио-

ГБПОУ РО 

«РКМиА», 

методист 

внутреннее 

совмещение 



нального образования, повы-

шения квалификации и 

переподготовки рабочих и 

служащих в профессиональных 

образовательных 

организациях» 

19. ПМ.01 

МДК.01.01 

Технология 

сварочных 

работ 

МДК.01.02 

Основное 

оборудование 

для произ-

водства 

сварных 

конструкций 

 

ПМ.02 

МДК.02.01 

Основы 

расчёта и 

проектирован

ия сварных 

конструкций 

МДК. 02.02 

Основы про-

ектирования 

технологичес

ких 

процессов 

ПП.02 

Михайлова 

Ирина 

Вячеславовна, 

преподаватель 

Ростовский 

инженерно-

строительный 

институт, 

экономика и 

организация 

строительства, 

инженер-

экономист 

Высшая 38л. 

3м. 

14л. 

3м. 

ГБПОУ РО «ДСК» 26.04.2016г., 

360 ч. Программа: 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

 

ФГБОУ ВПО ДГТУ 

14.07.2017г. 252ч.  Программа: 

«Оборудование и  технологии 

сварочного производства» 

 

УЦ «РеКом» , 19.12.2017г., 16 ч. 

Программа: «Оказание первой 

помощи пострадавшему» 

 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

24.05. 2019 г., 72 ч., Тема 

«Разработка и актуализация 

содержания образовательных 

программ с учетом профессио-

нальных стандартов, междуна-

родных стандартов (в т.ч. 

WorldSkills) и передовых 

ГБПОУ РО 

«РКМиА», 

преподаватель 

 



Производстве

нная 

практика  

 

ПМ.03 

МДК.03.01 

Формы и 

методы 

контроля 

качества 

металлов и 

сварных 

конструкций 

ПП.03 

Производстве

нная 

практика  

 

ПМ.04 

МДК.04.01 

Основы 

организации и 

планирования 

производствен

ных работ на 

сварочном 

участке 

ПП.04 

Производстве

нная 

практика  

 

ПМ.05 

технологий» 



МДК 05.01 

Основы 

технологии  

сварки 

плавлением 

МДК 05.02 

Техника и 

технология 

ручной 

дуговой 

сварки 

МДК 05.03 

Нормативно-

техническая 

документация 

по сварке 

20. ПМ.01  

УП.01 

Учебная 

практика 

ПП.01 

Производстве

нная 

практика 

ПМ.02  

ПП.02 

Производстве

нная 

ПМ.03 

ПМ.04  

ПП.04 

Производстве

нная 

Сопунов Роман 

Геннадьевич, 

мастер 

производствен

ного обучения 

Южный 

федеральный 

университет. 

Безопасность 

жизнедеятельност

и, учитель БЖ и 

педагог по 

физкультуре 

Первая 10л. 

6м. 

3г. 

4м. 

ГБПОУ РО НКПТиУ 

25.11.2016г. 24ч. 

«Организационные вопросы 

работы  экспертной группы 

регионального чемпионата 

WorldSkills Ростовской 

области» 

 

ГБПОУ РО «Тагмет», 

30.12.2016г., Сварщик на 

автоматических и полуавто-

матических машинах 4 разр. 

 

ГБОУ ДПО РО «РИПКиППРО»  

21.04.2017г., 72ч. Тема: 

«Современные подходы к 

организации учебной практики 

  



практика   

ПМ.05  

УП.05 

Учебная 

практика 

ПП.05 

Производстве

нная 

практика   

в образовательных организа-

циях СПО в сответствии с 

требованиями ФГОС» 

                                                         

УЦ «РеКом» , 19.12.2017г., 16ч. 

Программа: «Оказание первой 

помощи пострадавшему» 

 

АНО «НАРК», 16.05.2018г., 100 

ч.Программа: «Проектирование 

и реализация учебно-производ 

ственного процесса на основе 

применения профстандартов, 

лучшего отечественного и 

международного опыта 

(профессия «Сварщик дуговой 

сварки»,  в том числе стажи-

ровка по профессии «Сварщик 

дуговой сварки» 68 час.) 

   

ФГБОУ ВПО ДГТУ 14.07.2017г. 

252ч. Программа: «Оборудование 

и  технологии сварочного 

производства» 

 

Таганрог, 01.03.2019г., конкурс 

«Молодые профессионалы», 

эксперт по компетенции 

Сварочные технологии 

 


