
Кадровое обеспечение специальности 22.02.06 Сварочное производство 

№ 

п/

п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмот-

ренных учебным 

планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии) 

педагогичес-

кого (научно-

педагогичес-

кого) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образова-

тельной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства; 

на условиях 

гражданско-

правового 

договора) 

Должность

, ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименовани

е специаль-

ности, 

направления 

подготовки, 

наименовани

е 

присвоенной 

квалификаци

и 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в организа-

циях, 

осуществ-

ляющих 

образова-

тельную 

деятельность, 

на должностя

х 

педагогически

х (научно-

педагогически

х) работников 

стаж работы 

в иных 

организациях, 

осуществ-

ляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующ

ей профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

 ОД.00 Общеобразовательный цикл 

1 

 

ОУД.01 Русский 

язык 

 

ОУД.02 

Литература 

 

 

ОУД.23 Родная 

литература 

Гайдук Диана 

Валерьевна 

Основное 

место работы 

Преподава 

тель  

 

ФГОЮОУ 

высшего 

образования 

Ростовский 

государствен

ный 

экономическ

ий 

университет 

(РИНХ), 

направление 

подготовки 

44.03.05 

Педагогическ

  3 мес. 3 мес. 



ое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки), 

квалификаци

я Бакалавр, 

диплом 

106124 

5265567, 12 

июля 2021 г. 

2 ОУД.03 

Иностранный 

язык 

 

 

 

 

ОП.13 

Иностранный 

язык в 

профессиональн

ой деятельности 

Костина 

Александра 

Александровн

а  

Основное 

место работы 

Преподава

тель 

высшая 

Южный 

федеральный 

университет, 

теория и 

методика 

преподавания 

иностранного 

языка и куль-

тур, 

лингвист, 

преподавател

ь (английский 

язык), дип. 

ВСГ 5845901  

24.06.2011 

 ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО" , 

22.02.2019, 72 ч., программа 

"Вариативные модели и 

эффективные технологии 

обучения иноязычному общению 

в условиях СПО", уд. 

№6111200411715                                      

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", уд.№611200557538 

 

6 л. 6 м. 11л. 3м. 

3 ОП.13 

Иностранный 

язык в 

профессиональн

ой деятельности 

Голубева 

Татьяна 

Леонидовна 

Основное 

место работы 

Преподав

атель 

 

ГОУ СПО РО 

«ДПК»  г. 

Ростова-на-

Дону, 

специальност

 ООО СП «Содружество» 

программа ПК для 

преподавателей и мастеров 

организаций, реализующих 

программы среднего 

1 г. 2 мес. 9л. 4мес. 



ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

 

 

 

 

ь 

иностранный 

язык 

(английский), 

квалификаци

я учитель 

иностранного 

языка 

начальной и 

общеобразова

тельной 

школы, дип. 

АК 1270751 

от 24.06.2007 

г. 

ГОУ ВО 

«ДГТУ» г. 

Ростов-на-

Дону, 

специальност

ь мировая 

экономика, 

квалификаци

я экономист, 

дип. ВСГ 

4805449 от 

16.06.2010 г. 

профессионального образования, 

по развитию языковых 

компетенций у студентов, уд. 

10693, 2020 г. 

4 ОУД.04 

Математика 

Мелконова 

Людмила 

Основное 

место работы 

Преподава

тель 

Ростовский 

государствен

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

14.12. 2018г., 108 ч. Тема: 

17 л. 2м. 22 г. 2м.. 



 

 

 

ЕН.01 

Математика 

Николаевна Высшая ный 

педагогическ

ий 

университет, 

математик, 

учитель 

математики и 

информатики 

ВСБ 0664957 

07.07.2003 

«Обеспечение качества 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС с 

учетом профессионального 

стандарта «Педагог» в системе 

СПО»  

4 ОУД.05 История 

 

 

 

ОУД.12 

Обществознание 

(вкл. экономику) 

 

 

 

ОГСЭ.01 

Основы 

философии 

 

 

 

ОГСЭ.02 

История 

Костандова   

Гаяне 

Григорьевна  

Основное 

место работы 

Преподава

тель 

Высшая 

Степанокертс

кий 

пединститут 

им. 60-летия 

Советского 

Азербайджан

а, 

специальност

ь История, 

квалификаци

я учитель 

истории и 

обществозна

ния. Дип. КВ 

№ 019620, 

30.06.1983 г. 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по 

ДПО "История и 

обществознание", по проблеме: 

Преподавание истории и 

обществознания в условиях 

реализации предметных 

концепций и ФГОС в системе 

СПО, удостоверение 

611200762885, 09.10.2020 г. 

34г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

39л.  

5 ОУД.06 

Физическая 

культура 

 

 

Шевченко 

Екатерина 

Ивановна 

 

Основное 

место работы 

Преподава

тель  

 

ФГАОУ ВО 

«Южный 

федеральный 

университет" 

направление 

УД ГОиЧС   Городские курсы ГО 

по «Программе курсового 

обучения руководителей занятий 

и лиц, назначенных для 

проведения вводного 

1г.   



ОГСЭ.  

Физическая 

культура 

 

 

ОУД.07 ОБЖ 

 

 

ОП.11 БЖ 

 

 

подготовки 

44.03.01 

Педагогическ

ое 

образование, 

квалификаци

я Бакалавр, 

дип. 

10613200013

02, 

18.07.2020 г. 

инструктажа в области ГО и 

защиты от ЧС в организациях г. 

Ростова-на-Дону » 16ч. 

29.09.2020 

6 ОУД. 08 

Астрономия 

 

 

 

ОУД.10 Физика 

 

 

 

ЕН.03 Физика 

 

 

 

Жилязко  

Ирина  

Владимировн

а  

Основное 

место работы 

преподават

ель 

Высшая 

Челябинский 

государствен

ный 

университет, 

физика, 

физик, 

преподавател

ь 

Д-I № 172290 

29.06.1982 

 

ООО "Инфоурок", 30.01. 2019 г., 

108 ч., программа "Методика 

преподавания астрономии при 

подготовке специалистов 

среднего звена"  № 47655 

 удостоверение №ПК 00047673 

19л. 1м. 25л. 8м. 

7 ОУД. 09 

Информатика 

 

 

ЕН.02 

Информатика 

 

 

 

Ткаченко 

Павел 

Константинов

ич  

Основное 

место работы 

Преподава

тель  

 

Донской 

Государствен

ный 

Технический 

Университет, 

инженер-

эколог, 

инженерная 

защита 

 ООО "Центр 

инновационногообразования и 

воспитания" по программе 

"Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации", 

удостоверение 470-1700799 от 

20.11.2020 г. 

ООО "Центр 

1 г. 16 л. 



 окружающей 

среды 

ВСА 0115211 

29.06.2004 

инновационногообразования и 

воспитания" по программе 

"Обеспечение комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций" 454-1700799 от 

21.11.2020 г. ООО "Центр 

инновационногообразования и 

воспитания" по программе 

"Цифровая грамотность 

педагогического работника 466-

1700799 от 20.11.2020 г. ООО 

"Центр 

инновационногообразования и 

воспитания" по программе 

"Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта" 

467-1700799 от 24.11.2020 г. ООО 

"Центр 

инновационногообразования и 

воспитания" по программе 

"Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях" 459-1700799 от 

20.11.2020 г. ООО "Инфоурок" по 

программе " Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации"  270 часов. 



Присвоена квалификация 

Преподаватель информационных 

технологий,01диплом 

000000077978 от 02.12.2020 г. 

ГБПОУ РО "Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и управления" по 

направлению Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов профессионального 

мастерства "Абилимпикс", 72 

часа, удостоверение № 000639 от 

08.045.2021 г. 

9 ОУД.11 Химия 

 

 

 

 

ЕН.04 Экология 

 

 

 

 

ОП.05 Охрана 

труда 

Путиева 

Светлана 

Анатольевна  

Основное 

место работы 

преподават

ель 

Высшая 

Ростовский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

Учитель 

химии, 

естествознан

ия 

ДВС 0120027 

06.07.1999 

ООО УЦ «Профессионал», 

20.12.2017г., 600ч. 

Программа: «Охрана труда» 

Программа: «Инновационные 

технологии обучения биологии 

как основа реализации ФГОС» 

ООО «Инфоурок», 28.11.2018г., 

72ч. 

Программа: «Современные 

образовательные технологии в 

преподавании химии с учетом 

ФГОС» 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по 

программе ДПО "Правовые и 

организационно-методические 

основы экспертизы". ПК. Г. 

Смоленск, ООО "Инфокрок", -

Формирование компетенций 

экололгического мышления в 

условиях реализации ФГОС, 

19л. 19л. 



удостоверение ПК 00150655, 

30.09.2020 г. 

ПК ООО "Инфоурок" программа 

повышения квалификации 

"Современные образовательные 

технологии в преподаван6ии 

химии с учётом ФГОС", 72 часа, 

свидетельство ПК 00245557, 03. 

11. 2021 г.    ПК ООО 

"Инфоурок" программа 

повышения квалификации 

"Охрана труда", удостоверение 

ПК 00189401, 72 часа, 03 марта 

2021 г. 

10 ОУД.24 Основы 

финансовой 

грамотности 

 

 

 

 

ОП.01 Информа-

ционные техно-

логии в 

профессиональн

ой деятельности 

Юпашевская 

Виктория 

Викторовна 

Основное 

место работы 

Методист   ДГТУ 

Донской 

Государствен

ный 

Технический 

Университет, 

«Специалист 

по рекламе» 

ИВС 0081340 

выдан 

30.06.2003 

ГБПОУ РО "ДСК" по 

дополнительной 

профессиональной программе 

"Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

и дополнительного 

профессионального образования, 

360 часов, ДП № 612408934791, 

05.01.2020 г.  

 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

проблема: Комплексное 

методическое обеспечение 

учебного процесса в 

образовательных организациях 

СПО в условиях реализации 

современной модели 

образования, 72 часа,27.01.2020, 

 11 л. 12л.  



уд. 611200760506. 

 

ПК ГБПОУ РО Региональный 

ресурсный центр 

информационно-методического 

сопровождения учреждений 

профессионального образования 

"Содружество" по направлению: 

Методика, структура и 

содержание практического 

обучения в образовательной 

организации профессионального 

образования, 72 часа, 25.02.2021 

г.    ПК. АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет"курсы "Методика 

преподавания основ финансовой 

грамотности в условиях 

реализации ФШГОС", 72 часа, 

РК3101027499, 30.10.2021 г. 

11 ОУД.19 

Технология 

профессиональн

ой деятельности 

 

 

 

 

ОП.12 

Профессиональн

Маркина  

Лариса  

Асканазовна  

Основное 

место работы 

Преподава

тель, 

Высшая 

Ростовский 

институт 

народного 

хозяйства, 

бухгалтерски

й учет, 

экономист 

Я № 340902 

ГБПОУ РО «ДСК» 16.05.2016г., 

360 ч. Программа: «Деятельность 

педагога профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования» 

 

ООО «Инфоурок» 07.11.2018, 300 

20л. 2м. 47л. 



ая адаптация 02.06.1975 ч  Программа: «Организация 

деятельности педагога-психолога 

в образовательной организации» 

дип.000000014510 

ПК ГБУ ДПО РО "Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования",по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

"Профессиональное обучение (по 

отрослям)", по проблемме: 

Комплексное методическое 

обеспечение учебного процесса в 

образовательных организациях 

СПО в условиях реализации 

современной модели 

образования, 72 часа. 

Удостоверение 611200759475, 

27.03.2020 г. 

12 ОГСЭ.05 

Психология 

общения 

Приймак  

Елена 

Николаевна  

 

 

Основное 

место работы 

Педагог-

психолог 

 

Южный 

федеральный 

университет, 

психология, 

психолог, 

преподавател

ь 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 

23.11.2018г.,36 ч.  

Тема: «Формирование 

нетерпимого отношения к 

проявлениям экстремизма и 

терроризма. Психологические 

технологии профилактики 

6л. 3м. 12л. 9м. 



психологии. 

ЮФУ, 

20.05.2015г., 

ученая 

степень 

кандидата 

психологичес

ких наук 

 

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 

консультирова-ние. Интегратив-

ный подход» 

13 ОП.02 Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

 

 

ОП.04 

Менеджмент 

Винникова  

Олеся  

Васильевна  

Основное 

место работы 

заместител

ь 

директора 

по 

воспитател

ьной 

работе и 

социальны

м 

вопросам 

Высшая 

Таганрогский 

государствен

ный 

пединститут, 

социальная 

педагогика, 

социальный 

педагог 

ИВС 0282712 

 

 

Южный федеральный 

университет, 17.10.2009,400ч  

по программе психология». 

ООО "ЦПО "Развитие",  

28.11.2018 18ч. Тема: 

"Профилактика экстремизма и 

терроризма в образовательных 

организациях".      09.08.2018, 72 

ч.,  

 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 

23.11.2018, 72 ч. тема: 

«Управление образовательным 

учреждением СПО в условиях 

современной образовательной 

политики». 

 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 

25.10.2019, 36 ч. тема: «Правовые 

и организационные аспекты 

противодействия коррупции в 

управлении образоват. 

16л. 3м. 16л. 3м. 



организации». 

 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»,  

по программе ДПО "Право" по 

проблеме: Современные 

технологии повышения качества 

правового образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС., 72 часа. Удостоверение 

611200758628, 06.03.2020 г. 

 

14 ОП.03.Основы 

экономики 

организации 

 

 

ОП.10 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Захарчук 

Наталья 

Павловна,  

Основное 

место работы 

Методист 

 

Ростовский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

«Учитель 

технологии, 

предпринима

тельства и 

экономики» 

ДВС 1472323 

30.04.2002 

АНО ВПО «Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник» 03.05.2018г., 

350ч.программа: «Методист 

среднего профессионального 

образования» 

ФГАОУ ДПО «ГАПМ имени 

Н.П. Пастухова» 12.11.2018г., 

56ч. 

Программа: «Разработка 

локальной нормативной базы для 

обеспечения процессов 

дополнительного 

профессионального образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и 

служащих в про фессиональных 

образовательных организациях» 

АНО "НАРК" по ДПП 

"Организа-ционно-методи-ческое 

сопровождение внедрения в 

подготовку рабочих кадров и 

34г.9м. 34л.9м. 



специалистов среднего звена 

профессиональных стандартов и 

независимой оценки 

квалификации" ПК № 0304785 , 

14.11 2019, 74 ч. 

 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»  

программа ДПО 

«Профессиональное обучение (по 

отраслям)», по проблеме: 

«Реализация требований 

актуализированных ФГОС и 

ФГОС по ТОП-50 в деятельнос-

ти преподава-теля», 72 ч., уд. 

611200761417, 05.06.2020 г. 

 

 ООО СП "Содружество" по 

программе "Реализация 

мероприятий федерального 

проекта "Молодые 

профессионалы" по созданию 

мастерских", 72 часа, 

удостоверение рег.№ 13483, от 

23.11.2020 г. 

 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»  

программа ДПО 

«Профессиональное обучение (по 

отраслям)», по проблеме: 

«Организация методической 

работы в учреж-дениях СПО. 

Организационно-методическое 

сопровождение развития 



образовательной организации, 72 

ч., уд. 6112300767197, 27.11.2020 

г. 

15 ОП.06 

Инженерная 

графика 

 

 

 

ОП.08 

Материаловеден

ие 

Галашокян  

Алла  

Дмитриевна  

Основное 

место работы 

Преподава

тель  

Высшая 

Ростовский 

институт 

сельхозмаши

ностроения, 

сельхозмаши

ны, инженер-

механик  

ЖВ № 

543701 

23.12.2015г., в ВГАППССС, 

Программа: «Педагог средне го 

профессиона льного образования. 

Методология и практика реали 

зации ФГОС нового поколе ния», 

288ч 

ЮРГПУ (НПИ) 08.10.2018г., 20 

ч. Программа: «Теория и прак 

тика проведения 

профессионально-общественной 

аккредитации» 

НОЧУ ДПО "КМИДО» 

16.01.2019, 550 ч.  

Программа: «Управление на 

предприятии по ремонту и 

обслуживанию автомобильного 

транспорта» 

Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования, 

16.01.2019,   550 ч., программа: 

«Управление на предприятии по 

ремонту и обслуживанию 

автомобильного транспорта».                     

ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО" 

29.03.2019, 72ч. Тема: 

"Разработка и актуализация 

содержания образовательных 

программ с четом 

профессиональных стандартов, 

22г. 3м. 37л. 1м. 



международных стандартов (в 

т.ч. WorldSkills) и передовых 

технологий"  уд. №611200556695 

16 ОП.07 

Техническая 

механика 

 

 

 

 

 

ОП.09 

Электротехника 

и электроника 

Ярошевич 

Тамара 

Петровна 

Основное 

место работы 

Преподава

тель  

Высшая 

Ростовский 

Ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

институт 

сельскохозяй

ственного 

машинострое

ния, 

специальност

ь 

"Машиностр

оение", дип. 

ЗВ № 536956, 

15 июня 1984 

год 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»  

программа ДПО 

"Профессиональное обучение (по 

отраслям); по проблеме: 

Современные образовательные 

технологии, обеспечивающие 

реализацию требований ФГОС 

СПО, 72ч, уд. 611200916864. 

23.04.2021 г. 

31г. 

 

36л.9м. 

 ПМ  Профессиональные модули    Профессиональные модули 



18 МДК.01.01 

Технология 

сварочных работ 

 

МДК.01.02 

Основное 

оборудование 

для 

производства 

сварных 

конструкций 

 

УП.01 

Практическая 

подготова 

(Учебная 

практика) 

 

ПП.01 

Практическая 

подготовка 

(Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

 

МДК.02.01 

Основы расчёта 

и проектирова-

ния сварных 

конструкций 

 

МДК. 02.02 

Яцкая Дарья 

Сергеевна 

Основное 

место работы 

Преподава

тель  

 

ФГБОУ ВПО 

«ДГТУ», 

квалификаци

я - Педагог 

профессиона

льного 

обучения по 

специальност

и 

«Профессион

альное 

обучение (по 

отраслям)», 

направление/

специальност

ь 

«Технология 

и 

оборудовани

е сварочного 

производства

», дип. КО № 

62939, 

22.06.2012 г.   

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»  

по проблеме «Организация 

практики в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

Практико-ориентированные 

оценочные процедуры в рамках 

квалификационных экзаменов по 

профессиональным модулям», 72 

часа, уд. № 611200409518, рег. № 

9842, 07.12.2018 г. 

СПбПУ Петра Великого, по 

программе «Передовые 

производственные технологии», 

150 часов, удостоверение № 

782400036060, 23.12.2019 г., рег. 

№ 11034/19-43    

КГАПОУ «Красноярский 

техникум сварочных технологий 

и энергетики, ПК преподавателей 

(мастеров п/о) «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ СПО 

с учётом компетенции 

ВОРЛДСКИЛС «Сварочные 

технологии»», 76 ч., уд. 

240800010452, 02.09. 2021 г.                         

Ворлдскиллс Россия 

свидетельство эксперта № 

7л. 

 

7л.  



Основы 

проектирования 

технологических 

процессов 

 

ПП.02 

Практичес кая 

подготовка 

(Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

 

МДК.03.01 

Формы и методы 

контроля 

качества 

металлов и 

сварных 

конструкций 

 

ПП.03 

Практическая 

подготовка 

(Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

 

МДК.04.01 

Основы 

организации и 

планирования 

0000093811, компетенция - 

Сварочное производство, 

23.09.2021 г. 



производственн

ых работ на 

сварочном 

участке 

 

ПП.04 

Практическая 

подготовка 

(Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

19 МДК 05.01 

Основы 

технологии 

Михайлова 

Ирина 

Вячеславовна 

Основное 

место работы 

Преподава

тель  

Высшая 

Ростовский 

инженерно-

строительны

ГБПОУ РО «ДСК» 26.04.2016г., 

360 ч. Программа: «Деятельность 

педагога профессионального 

14л. 

3м. 

38л. 3м. 



сварки 

плавлением 

 

МДК 05.02 

Техника и 

технология 

ручной дуговой 

сварки 

 

МДК 05.03 

Нормативно-

техническая 

документация по 

сварке 

 

ПП.05 

Производственна

я практика   

й институт, 

экономика и 

организация 

строительств

а, инженер-

экономист 

РВ № 222120 

01.07.1988 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования» 

 

ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО" , 

24.05.2019, 72ч. Тема: 

"Разработка и актуализация 

содержания образовательных 

программ с четом 

профессиональных стандартов, 

международных стандартов (в 

т.ч. WorldSkills) и передовых 

технологий"    

уд.№611200559998 

ГПОУ "Юргинский техникум 

машиностроения и 

информацион-ных технологий", 

по дополнительной 

профессиональной программе 

"Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

с учётом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Неразрушающий 

контроль", уд. 422412921860, 

04.09.2021 г. 

20 УП.05 Практичес 

кая подготова 

(Учебная 

практика) 

Сопунов 

Роман 

Геннадьевич  

Основное 

место работы 

Мастер 

производст

венного 

обучения 

Высшая 

Южный 

федеральный 

университет.  

Учитель 

безопасности 

ГБПОУ РО «Тагмет», 

30.12.2016г., Сварщик на 

автоматических и полуавтомати 

ческих машинах 4 разр. 

ООО УЦ "Профессионал", 

3г. 4м. 10л. 6м. 



жизнедеятель

ности и 

педагог по 

физической 

культуре, 

диплом 

106104 

0009545 

03.07.2015 

20.12.2017, 600 ч, Программа 

"Охрана труда", дип. 

770300018146 

 

ФГБОУ ВПО  

ДГТУ 14.07.2017г.252 ч.  

Программа: «Оборудование и  

технологии сварочного 

производства» 

Таганрог, 01.03.2019 г., конкурс 

«Молодые профессионалы», 

эксперт по компетенции 

Сварочные технологии 

 

АНО «НАРК», 16.05.2018г.,100ч 

Программа «Проектирование и 

реализация учебно-производ 

ственного про цесса на основе 

применения профстандартов, 

лучшего отечественного и 

международного опыта (профес 

сия «Сварщик дуговой сварки»,  

в том числе стажировка по 

по профессии «Сварщик дуговой 

сварки» 68 час. 

 

ГБПОУ АО "Астраханский 

государственный 

политехнический колледж", 

22.10.2019 г.  "Применение 

инновационных технологий в 

процессе формирования 

профессиональных компетенций 



у студентов СПО в области 

сварочного производства с 

учётом специфики WSR", 72 

часа, уд. № 302406412023 

 

Подтверждение квалификайции. 

Совет по профессиональным 

квалификациям в области сварки. 

Свидетельство  № 

40.00200.11.00000375.24, 27 

октября 2021 г. 

 


