
1 
 

 Приложение 10 

Кадровое обеспечение ОПОП СПО 23.02.07 Техническое обслуживание  

и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 
№ 

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, 

квалифик

ационная 

категория 

Стаж 

работы 

Повышение квалификации Основное 

место работы, 

должность 

Условия 

привлече

ния к 

трудовой 

деятельно

сти 

всег

о 

в том 

числе 

педаго

ги 

ческой 

1. ОУД.01 

Русский язык 

ОУД.02 

Литература 

Шестакова 

Алиса 

Александровна, 

преподаватель 

Федеральное 

государственное 

бюджетное образо 

вательное учреж-

дение высшего 

профессиональног

о образования 

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» 

 5г. 

4м. 
4г. 

4м. 

ГАУ ДПО «Волгоградская государс- 

твенная академия последипломного 

образования» 09.02.2018г., 36 ч.  

Программа: «Организационно-

методические основы конкурсной 

деятельности педагога профессио-

нальной образовательной 

организации» 

 

ГАУ ДПО «Волгоградская государс 

-твенная академия последипломного 

образования» 16.11.2018г., 36 ч.  

Программа: «Основы методики 

подготовки студентов к ЕГЭ по 

общеобразовательным предметам»  

ГБПОУ РО 

«РКМиА», 

преподаватель 

 

2. ОУД.03 

Иностранный 

язык 

Костина 

Александра 

Александровна, 

Южный 

федеральный 

университет, 

Первая 12л. 

3м. 

3г. 

7м. 

ГБПОУ РО «ДСК» 14.12.2016г., 108 

ч. Программа: «Преподавание 

иностранного языка в соответствии 

ГБПОУ РО 

«РКМиА», 

преподаватель 
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ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

ОП.13 

Иностранный 

язык в 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

 

 

преподаватель теория и методика 

преподавания 

иностранного 

языка и культур, 

лингвист, 

преподаватель 

(английский язык) 

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 «Вариа 

-тивные модели и эффективные 

технологии обучения иноязычному 

общению в условиях СПО»                                     

 

ПК: ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО", 

05.04.2019, 72ч., программа "Комп-

лексное методическое обеспечение 

учебного процесса в образователь-

ных организациях СПО в условиях 

реализации современной модели 

образования" 

3. ОУД.05 

История 

ОГСЭ.02 

История 

Федориева   

Наталья 

Федоровна, 

преподаватель 

Ростовский 

государственный 

педуниверситет, 

учитель истории и 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Высшая 25г. 

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 препода-

вании истории и обществознания в 

контексте требований ФГОС СПО» 

 

ООО «ЦПО "Развитие», 28.11.2018г. 

18ч. Тема: «Профилактика 

экстремизма и терроризма в 

образовательных организациях» 

ГБПОУ РО 

«РКМиА», 

преподаватель 
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4. ОУД.06 

Физическая 

культура 

Фроленко 

Юлия  

Евгеньевна 

ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия», 

23.11.2018г., 

профессиональная 

переподготовка 

«Учитель 

физической 

культуры» 

-  2г.   ГБПОУ РО 

«РКМиА», 

преподаватель 

 

5. ОУД.07 ОБЖ 

ОП.08 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

Шевченко Е.И. ФГАОУ ВО 

"Южный 

федеральный 

университет"  

направление 

подготовки 

44.03.01 

Педагогическ4ое 

образование, 

квалификация 

Бакалавр, диплом 

106132 0001302 , 

18.07.2020 г. 

-  1 г.  ГБПОУ РО 

«РКМиА», 

преподаватель 

 

6. ОУД.04 

Математика 

Мелконова 

Людмила 

Николаевна, 

преподаватель 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 

математик, 

учитель 

математики и 

информатики 

Высшая 14л

. 

3м.. 

13л

. 

2м. 

ГБПОУ РО НКПТиУ 08.12.2017г., 

288ч.  Программа: «Астрономия», 

преподаватель астрономии 

 

ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО" 

14.12.2018г., 108 ч. Тема: 

«Обеспечение качества 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС с 

учетом профессионального 

стандарта «Педагог» в системе 

ГБПОУ РО 

«РКМиА», 

преподаватель 
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СПО» 

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 обес-

печения 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., 

180ч. Программа: «Оказание первой 

медицинской помощи детям и 

взрослым»   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ООО «Инфоурок», 28.02.2018г., 72ч. 

Программа: «Инновационные 

технологии обучения биологии как 

основа реализации ФГОС» 

                                                            

ООО «Инфоурок», 28.11.2018г., 72ч. 

Программа: «Современные образова 

тельные технологии в преподавании 

химии с учетом ФГОС» 

ГБПОУ РО 

«РКМиА», 

преподаватель 
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8. ОУД.05 

История 

ОУД.11 

Обществозна

ние (включая 

экономику 

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» 

 

ООО «ЦПО "Развитие», 

28.11.2018г. 18ч. Тема: 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма в образовательных 

организациях» 

ГБПОУ РО 

«РКМиА», 

преподаватель 

 

9. ОУД.17 

География 

ОУД.19 

Основы 

предприним

ательства 

Ткачёв Юрий 

Владимирович 

Завод-втуз 

Ростовского-на-

Дону института 

сельхозмашиностр

оения по 

специальности 

технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты, 

квалификация 

инженерр-

механик, диплом 

МВ № 646172, 29 

июня 1985 г. 

- 42 г. 6 л.  

 

ГБПОУ РО "Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и управления", по 

программе переподготовки 

Педагогика профессионального 

образования, диплом № 000327, 

15.11.2016 г. 

Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

"Профессиональное обучение (по 

отрослям), по проблеме: Реализация 

требований актуализированных 

ФГОС и ФГОС по ТОП-50 в 

ГБПОУ РО 

«РКМиА», 

преподаватель 
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деятельности преподавателя, 

удостоверение № 611200561957, 

22.11.2019 г. 

10. ОУД. 08 

Информатика 

ЕН.02 

Информатика 

ОП.09 

Информацион

ные техноло-

гии в профес-

сиональной 

деятельности 

Ткаченко Павел 

Константинови

ч 

Донской 

Государственный 

Технический 

Университет, 

инженер-эколог, 

инженерная защи-

та окружающей 

среды 

- 16 

л. 
6 л. ГБПОУ РО «ДСК», 12.09.2017г., 

360ч. профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образова-ния и 

дополнительного профес-

сионального образования» 

ГБПОУ РО 

«РКМиА», 

преподаватель 

 

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 обу-

чающихся физики и химии в системе 

СПО в условиях реализации ФГОС» 

 

ООО "Инфоурок", 30.01. 2019 г., 108 

ч., программа "Методика преподава-

ГБПОУ РО 

«РКМиА», 

преподаватель 
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ния астрономии при подготовке 

специалистов среднего звена" 

12. ОУД.19 

Технология 

профессио-

нальной 

деятельности 

ОП.12 

Профессиона

льная 

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 техноло-

гии обеспечения качества профес-

сионального образования в условиях 

реализации образовательных  и 

профессиональных стандартов 

нового поколения» 

                                           

ГБПОУ РО «ДСК» 16.05.2016г., 360 

ч. Программа: «Деятельность 

педагога профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 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» 

 

ООО «Инфоурок» 07.11.2018, 300 ч. 

Программа: «Организация 

деятельности педагога-психолога в 

образовательной организации» 

 

ГБПОУ РО НКПТиУ, РЦ 

«Содружество»,  288ч. Программа: 

ГБПОУ РО 

«РКМиА», 

преподаватель 
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«Технология», обучается с 31.10.19 

по 27.12.19, пр. №539 

13. ОГСЭ.05 

Психология 

общения 

Приймак  

Елена 

Николаевна 

педагог-

психолог 

Южный 

федеральный 

университет, 

психология, 

психолог, 

преподаватель 

психологии. 

ЮФУ, 

20.05.2015г., 

ученая степень 

кандидата 

психологических 

наук 

 

Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

12л. 

9м. 

6л.  

3м. 

УЦПП «СЕНТИО» 19.07.2017г. 72 ч. 

Тема: «Психология психосомати-

ческих 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, психопрофилак-

тики и психокоррекции несовершен 

нолетних, склонных к агрессии и 

аутоагрессии» 

 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 

23.11.2018г.,36 ч. Тема: «Формиро-

вание 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 

ГБПОУ РО 

«РКМиА», 

педагог-

психолог 

внутрен-

нее 

совмещен

ие 
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ч. Тема: «Психологическое 

консультирование. Интегративный 

подход» 

14. ЕН.04 

Экология 

ОП.07 

Охрана труда 

 

Ткаченко Павел 

Константинович 

инженер-

программист 

Донской 

Государственный 

Технический 

Университет, 

инженер-эколог, 

инженерная защи-

та окружающей 

среды 

Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

16л

. 
 ГБПОУ РО «ДСК», 12.09.2017г., 

360ч. профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного 

профессионального образования» 

ГБПОУ РО 

«РКМиА», 

инженер-

программист 

 

15. ОП.01 

Инженерная 

графика 

ОП.04 

Материалове

дение 

ОП.05 

Метрология, 

стандартизац

ия и 

сертификация 

МДК.01.02 

Автомобильны

е эксплуата-

ционные 

материалы 

МДК.02.01 

Техническая 

документация 

 

 

 

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. 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК 15.02.2016г., 

72ч. Тема: «Практико-ориентиро-

ванные педагогические технологии 

в реализации модульно-

компетентностного похода» 

 

УЦ «РеКом», 19.12.2017г., 16 ч. 

Программа «Оказание первой 

помощи пострадавшему» 

 

Южно-Российский государствен-

ный политехнический университет, 

08.10.2018г., 20 ч. Программа: 

«Теория и практика проведения 

профессионально-общественной 

аккредитации». 

ГБПОУ РО 

«РКМиА», 

преподаватель 
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КМИ ДПО, 16.01.2019, 550 ч., 

программа: «Управление на пред-

приятии по ремонту и обслужива-

нию автомобильного транспорта». 

16. ОП.02 

Техническая 

механика 

МДК 05.01 

Слесарное 

дело и 

технические 

измерения 

Захарчук 

Наталья 

Павловна 

преподаватель 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель 

технологии, 

предпринимательс

тва и экономики, 

технология и 

предпринимательс

тво 

Высшая 34л.

9м. 

30л. 

9м. 

ГБПОУ РО НКПТиУ, «Содружест-

во» 25.04.2017г., 72ч. Программа: 

«Организация деятельности 

методической службы в 

образовательной организации 

среднего профессионального 

образования» 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК 01.12.2017г., 

72ч. Программа: «Современные 

подходы к организации практики в 

образовательных организациях 

СПО в соотвествии с требованиями 

ФГОС. Внедрение элементов 

дуального обучения» 

 

АНО ВПО «Европейский 

Университет «Бизнес Треугольник» 

03.05.2018г., 350ч. Программа: 

«Методист среднего 

профессионального образования» 

 

ФГБОУ ДПО «Государственная 

академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. 

Пастухова» 12.11.2018г., 56ч. 

Программа: «Разработка локальной 

нормативной базы для обеспечения 

ГБПОУ РО 

«РКМиА», 

методист 

внутрен-

нее 

совмещен

ие 
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процессов дополнительного 

профессионального образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и 

служащих в профессиональных 

образовательных организациях» 

17. ОП.03 

Электротехн

ика и 

электроника 

Ярошевич 

Тамара 

Петровна 

Ростовский-на-

Дону институт 

сельскохозяйствен

ного 

машиностроения 

по специальности 

"Машиностроение

"  квалификация 

инженер-

преподаватель 

машиностроитель

ных дисциплин. 

Диплом ЗВ № 

536959,23.06. 1984 

г. 

Первая  35 

лет 

10 

мес 

34 г 

7 

мес 

 ГБПОУ РО 

«РКМиА», 

мастер 

производствен

ного обучения 

 

 

18. ОП.06 

Правовое 

обеспечение 

профессиона

льной дея-

тельности 

ОП.11 

Менеджмент 

Винникова  

Олеся  

Васильевна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе и 

социальным 

вопросам 

Таганрогский 

государственный 

пединститут, 

социальная 

педагогика, 

социальный 

педагог 

 

Высшая 16л. 

3м. 

16л. 

3м. 

ЮФУ, 17.10.2009, 400ч Программа 

«Психология». 

 

ГБПОУ РО «ДСК» 18.11.2015г, 280ч. 

диплом предоставляет право на веде-

ние профессиональной деятельности 

в сфере «Менеджмент организации»   

 

ГБПОУ РО НКПТиУ, 10.02.2017, 288 

ч., по программе: Обществознание 

(вкл. Экономику и право). 

 

ГБПОУ РО 

«РКМиА», 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе и 

социальным 

вопросам 

внутрен 

нее 

совмещен

ие 
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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». 

19. МДК.01.01 

Устройство 

автомобилей 

МДК.01.03 

Технологичес

кие процессы 

ТО и ремонта 

автомобилей 

МДК.01.04  

ТО и ремонт 

автомобильны

х двигателей 

МДК.01.05  

ТО и ремонт 

электрооборуд

Кирпач  

Николай  

Анатольевич, 

преподаватель 

Кустанайский 

пединститут, 

общетехнические 

дисциплины и 

труд (с доп. 

специальностью 

физика), учитель 

трудового 

обучения и 

физики 

Высшая 44г. 

4м. 

44г. 

4м. 

АНПОО «СКГТК», 27.03.2017г. 260 

ч. Программа: «Сервисное 

обслуживание автомобильного 

транспорта» 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК 18.02.2016г.,  

72ч. Тема: «Модульно-компетент-

ностный подход в реализации 

программ среднего профессиональ-

ного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

 

ООО «ЕВРОТРАНС МС», 

28.06.2016г., 40 ч., стажировка по 

теме: «Ходовая часть автобуса» 

ГБПОУ РО 

«РКМиА», 

преподаватель 
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ования и 

электронных 

систем 

автомобиля 

МДК.01.06 ТО 

и ремонт 

шасси 

автомобилей 

МДК.01.07 

Ремонт 

кузовов 

автомобилей 

МДК.02.02 

Управление 

процессом 

технического 

обслуживания 

и ремонта 

автомобилей 

МДК.02.03 

Управление 

коллективом 

исполнителей 

ПП.02 

МДК.03.01 

Особенности 

конструкций 

автотранспорт

ных средств 

МДК.03.02 

Организация 

работ по модер 

низации авто-

 

УЦ «РеКом» , 19.12.2017г., 16 ч. 

Программа «Оказание первой 

помощи пострадавшему»  
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транспортных 

средств 

МДК.03.03 

Тюнинг 

автомобилей 

МДК.03.04 

Производствен

ное оборудова-

ние 

ПП.03 

МДК 05.02 

Устройство, 

техническое 

обслуживание 

и ремонт  

автомобилей 

20. УП.01 

Учебная 

практика 

ПП.01 Произ-

водственная 

практика 

УП.04 Учеб-

ная практика   

ПП.04 Произ-

водственная 

практика   

Колодько   

Виктор  

Викторович 

мастер 

производствен

ного обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Южный 

федеральный 

университет, 

профессиональное 

обучение, педагог 

профессиональног

о обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18л. 

7м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3г. 

3м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК 14.04.2016г., 

72ч. Тема: «Реализация требований 

ФГОС в деятельности преподавате-

ля по освоению учащимися учебных 

дисциплин (модулей) в рамках 

образовательных программ СПО»  

 

УЦ «РеКом» , 19.12.2017г., 16 ч. 

Программа: «Оказание первой 

помощи пострадавшему»                                          

 

ГБПОУ РО «РМПУ №7» 

22.03.2016г.  программа ПО 19756 

Электрогазосварщик 4 разряда 

 

ГБПОУ РО ПУ№5, 07.03.2018г., 

72ч., присвоение квалификации - 

ГБПОУ РО 

«РКМиА», 

мастер 

производствен

ного обучения 
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Слесарь по ремонту автомобилей 5р 

 

ГАПОУ РО «РКТМ», 05.03.2019г., 

эксперт «Молодые профессионалы» 

демонстрационная компетенция 

«Обработка листового металла» 

21. УП.01 

Учебная 

практика 

ПП.01 Произ-

водственная 

практика 

УП.04 Учеб-

ная практика   

ПП.04 Произ-

водственная 

практика   

Колодько   

Виктор  

Викторович 

мастер 

производствен

ного обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Южный 

федеральный 

университет, 

профессиональное 

обучение, педагог 

профессиональног

о обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18л. 

7м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3г. 

3м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК 14.04.2016г., 

72ч. Тема: «Реализация требований 

ФГОС в деятельности преподавате-

ля по освоению учащимися учебных 

дисциплин (модулей) в рамках 

образовательных программ СПО»  

 

УЦ «РеКом» , 19.12.2017г., 16 ч. 

Программа: «Оказание первой 

помощи пострадавшему»                                          

 

ГБПОУ РО «РМПУ №7» 

22.03.2016г.  программа ПО 19756 

Электрогазосварщик 4 разряда 

 

ГБПОУ РО ПУ№5, 07.03.2018г., 

72ч., присвоение квалификации - 

Слесарь по ремонту автомобилей 5р 

 

ГАПОУ РО «РКТМ», 05.03.2019г., 

эксперт «Молодые профессионалы» 

демонстрационная компетенция 

«Обработка листового металла» 

ГБПОУ РО 

«РКМиА», 

мастер 

производствен

ного обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


