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Сведения

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программысреднего профессионального образования–
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
23.01.11 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава (электровозов, электропоездов), заявленной для
государственной аккредитации
Тамбовским областным государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением
«Железнодорожный колледж имени В.М.Баранова»
№

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
по договору)

Уровень
образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
4
Высшее,
учитель
русского языка
и литературы,
МГПИ

Перечень
преподаваемых
дисциплин

1
1.

2
Логинов Александр
Викторович

3
Внешний
совместитель

2.

Кузовлёва
Светлана
Викторовна

внешний
совместитель

Высшее,
учитель
русского языка
и литературы,
английского
языка МГПИ

Иностранный
2 категория
язык (английский
язык)

3.

Веткина Наталья
Владимировна

штатный

Высшее,
«Филология»,
учитель
русского
языка,
литературы, и
истории

История

5
Русский язык
Литература

Сведения о
квалификац
ионной
категории

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании
(наименование курсов
повышения
квалификации, дата)

Стаж практической
работы по профилю
образовательной
программы в
профильных
организациях с
указанием периода
работы и должности

Стажировка, разряд
(для мастеров п/о)

6
1 категория

7
Методика
подготовки
обучающихся
к
проведению
государственной итоговой
аттестации
по
образованию основного и
среднего
образования»,
20.12.2017 г., 72 ч
Обеспечение
качества
образовательных
достижений учащихся по
иностранному языку в
условиях
реализации
ФГОС
2018 г., 72 ч
Создание инновационного
образовательного
пространства в
образовательных
организациях среднего
профессионального
образования, 06.06.2017г.

8

9

высшая

Оказание первой помощи
пострадавшему в
образовательной
организации: реализуем

Преподаватель
–
01.09.2004
–
31.08.2012г.Учитель
–
01.09.2012
–
30.08.2014г.
Преподаватель–
с
01.09.2014
по
настоящее время.

4.

Бабурина Светлана
Евгеньевна

внешний
совместитель

Высшее,
учитель
русского
языка,литерату
ры и истории,

Обществознание
(включая
экономику и
право)

1 категория

МГПИ

5.

Маркова Лидия
Александровна

Внешний
совместитель

учитель
биологии и
химии, МГПИ

Химия

6.

Попова Лариса
Михайловна

Внешний
совместитель

высшее
учитель
биологии и
химии, МГПИ

Биология

учитель
физики
АНО ДПО
«Институт
современного
образования»

-

высшая

федеральный закон «Об
образовании в Российской
Федерации № 273-ФЗ»,
09.02.2018г.
«Особенности содержания
и методика преподавания
истории и обществознания
в
рамках
реализации
Историко-культурного
стандарта
Концепции
преподавания
обществознания
в
РФ»,21.06. 2019, 72 ч
Проектирование
образовательного
процесса по химии в
условиях
реализации
ФГОС,
18 г.
«Оказание первой помощи
детям и подросткам при
несчастных случаях» май
2018 г.,г. Москва
«Технологии
профилактики
неуспешности
обучающихся в усвоении
естественнонаучных
знаний» 25.04.2015 г. ГОУ
ВПО «Академия
социального управления»
«Педагогическое
проектирование как
способ построения
индивидуальной
образовательной
траектории педагога»,
МКОУ ДПО
«Методический центр
городского округа
Железнодорожный
Московской области,
05.12.2015 г.
«Современное

обеспечение
образовательного
процесса в соответствии с
ФГОС ГОУ ВПО
«Академия социального
управления»
г. Москва, 25.01.2013 г.

7.

Ушакова Ольга
Валерьевна

Внешний
совместитель

учитель
биологии и
химии, МГПИ

География
Экология

Высшая

Миляева Ольга
Вячеславовна

Внешний
совместитель

Физическая
культура

высшая.

Прохоров Владимир
Сергеевич

штатный

ФГБОУ ВО
«Тамбовский
государственн
ый
университет
им. Г.Р.
Державина»
Учитель
физической
культуры
Высшее,
«Русский язык
и литература»,
учитель
русского языка
и литературы

ОБЖ

высшая

8.

9.

Среднее

Безопасность
жизнедеятельнос
ти

«Проектирование
современного урока в
контексте ФГОС:
технология развития
развитие критического
мышления, «ООО
«Международные
Образовательные
Проекты» Центр
дополнительного
образования. 07.12.2016 г.,
г. Санкт - Петербург
Особенности предметного
содержания и
методического
обеспечения химии в
условиях реализации
Концепции развития
химического образования
в РФ».2019г
«Современное
проектирование
образовательного
процесса по физической
культуре в соответствии с
ФГОС», 2019 г.

Профессиональная
переподготовка «Основы
безопасности
жизнедеятельности:
теория
и
методика
преподавания
в
образовательной
организации», 19.06.2019г.

-

Преподавательорганизатор ОБЖ –
с 01.01.2006 по
настоящее время.

Стажировка
«Реализация курса
«ОБЖ» в условиях
становления
современной
модели
образования»
в
НКО
«Военно-

профессиональ
ное,«Организа
ция перевозок
и управление
на транспорте
(по видам)»,
техник

Профессиональная
переподготовка
«Физическая культура и
спорт: теория и методика
преподавания
в
образовательной
организации», 19.06.2019г.
Реализация
Всероссийского
Комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО) в
средних
профессиональных
образовательных
учреждениях
области,
17.11.2018г.
Оказание первой помощи
пострадавшему
в
образовательной
организации: реализуем
федеральный закон «Об
образовании в Российской
Федерации № 273-ФЗ»,
10.02.2018г.
Сертификат эксперта по
компетенции
«Спасательные работы»,
11-16 декабря 2017г.
Реализация
Всероссийского
Комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО) в
средних
профессиональных
образовательных
учреждениях
области,
26.05.2017г.
Подготовка по вопросам
ГОЧС
преподавателей
предмета ОБЖ (БЖД)
образовательных

спортивный центр
Патриот»
г.Мичуринска,
28.09.2018г.

организаций, 03.02.2017

10.

Коновалова
Светлана
Владимировна

внутренний
совместитель

Высшее,
«Педагогика и
методика
начального
образования»,
учитель
начальных
классов
Среднее
профессиональ
ное,«Организа
ция перевозок
и управление
на транспорте
(по видам)»,
техник

Математика:
алгебра, начала
математического
анализа,
геометрия

-

Реализация
курса
«Физическая культура» в
условиях
становления
современной
модели
образования, 05.11.2015г.
Профессиональная
переподготовка
«Преподавание
математики в средней
образовательной школе»,
с
01.12
2003г.
по
29.06.2005г.
Перевод
квалификационных
запросов
производственных
компаний
или
иных
организаций
в
планируемые
образовательные
результаты
программы
профессионального
образования, с 12.05.17г.
по 30.06.17г.
Оказание первой помощи
пострадавшему
в
образовательной
организации: реализуем
федеральный закон «Об
образовании в Российской
Федерации № 273-ФЗ»,
08.02.2018г.
Проектный менеджмент в
развитии
профессиональной
образовательной
организации, 23.05.2018г.
Диплом
о
профессиональной
переподготовке
по
программе «Менеджмент

Преподаватель
–
01.09.2007
–
01.09.2016г.
Воспитатель
–
01.09.2016
–
01.03.2017г.
Первый заместитель
директора
–
с
01.03.2017
по
настоящее время.
Преподаватель
(внутреннее
совместительство) –
с 01.09.2016 по
настоящее
время.

Стажировка по теме
«Современные
производственные
процессы
и
технологии» в АО
МЛРЗ «Милорем»,
36
часов,
18.01.2019г.
Стажировка
по
специальности
«Сервис
на
транспорте»
и
«Организация
перевозок
и
управление
на
транспорте»
в
Мичуринском
центре организации
работы
железнодорожных
станций. 2015г.

11.

Глазов Владимир
Александрович

основной

Высшее
ФГБОУ ВПО
МГПИ,
информатика и
ВТ

Информатика

2 категория

в
образовании»,
21.11.2018г.
Защита
персональных
данных
Общество
с
ограниченной
ответственностью,
г.
Ханты-Мансийск,2018 г.
Современные
образовательные
информационные
технологии в работе
учителя», Фоксворд. Г.
Москва,2016
«Первая помощь». ООО
«Центр онлай-обучения
Нетология-групп, Москва
,2018

12.

13.

Андросова Елена
Владимировна

Лавров Сергей
Леонидович

внешний
совместитель

штатный

Высшее,
МГПИ

Физика

педагогика и
методика нач.
обучения,

Астрономия

Высшее,
Национальная
экономика
экономист

Основы
предпринимател
ьства

Высшее,
Русский язык и
литератураучит
ель русского

1 категория

первая

Учитель
информатики
–
01.09.1997
–
01.12.2000г.
Методистпрограммист
–
04.12.2000
–
25.08.2003г.
Методист
–
01.11.2007
–
20.08.2012г.
Учитель
–
20.02.2013
–
30.05.2013г.
Программист – с
21.12.2015
по
настоящее время

ООО Центр онлайобучения Нетологиягрупп», «Современные
компьютерные технологии
на базе офисных
пиложений в условиях
реализации ФГОС»,
Москва.2018
Курсы по физике
Методика подготовки
обучающихся к
проведению
государственной итоговой
аттестации по
образованию основного и
среднего образования»,
20.12.2017 г., 72 ч
Повышение квалификации
«Проектирование
и
апробация
образовательных
программ, УМК и КИМ по
новым,
наиболее
востребованным
и
перспективным
профессиям
и

Преподаватель
–
01.09.2006
–
18.04.2012г.
Ведущий инженер
по охране труда –
14.02.2012
–
20.08.2015г.
Преподаватель
–
01.09.2015
–по

Стажировка
специальности
Организация
перевозок
управление
транспорте»
«Сервис
транспорте»
Мичуринском

по
и
на
и
на
«в

языка и
литературы

специальностям»
г.
Тамбов ИПКРО 2017г.(60
час.)

Среднее
профессиональ
ное,
«Техническая
эксплуатация
подвижного
состава
железных
дорог», техник

Новые
подходы
к
профориентационной
работе в системе СПО 31
мая 2016 36 час, г. Тамбов
ИПКРО
Удостоверение «Оказание
первой помощи
пострадавшему в
образовательной
организации: реализуем
федеральный закон «Об
образовании в Российской
Федерации № 273-ФЗ», 16
час. 10.02.2018г. ООО
«Центр развития человека
«Успешный человек
будущего»
Сертификат прохождения
курса «Организация
исследования
общеобразовательной
подготовки обучающихся
первых курсов по
образовательным
программам СПО на базе
основного общего
образования» в ЧОУ ДПО
«МЦНМО» с 27.09. по
10.10.2018г., Москва,
2018г.

14. Конобеева Наталья
Николаевна

внешний

Высшее,
«Педагогика и

Основы
религиозных

2 категория

Свидетельство на право
проведения чемпионатов
по компетенции
«Управление
локомотивом» по
стандартам
WORLDSKILLS,
15.11.2019г.
Новые
методы
и
технологии преподавания

настоящее время.

центре организации
работы
железнодорожных
станций – филиал
ОАО
«РЖД»
ЮВЖД, 2017г.

15.

16.

Веткина Наталья
Владимировна

Шатилова Ольга
Николаевна

штатный

штатный

методика
начального
образования»,
учитель
начальных
классов
Высшее,
«Филология»,
учитель
русского
языка,
литературы, и
истории

Высшее,
«Технология
машиностроен
ия», инженермеханик

знаний и
светской этики

Психология
общения

Основы
технического
черчения

в
образовательных
организациях в условиях
реализации
ФГОС»,
Апрель 2018
высшая

высшая

Создание инновационного
образовательного
пространства в
образовательных
организациях среднего
профессионального
образования, 06.06.2017г.
Оказание первой помощи
пострадавшему в
образовательной
организации: реализуем
федеральный закон «Об
образовании в Российской
Федерации № 273-ФЗ»,
09.02.2018г.
Профессиональная
переподготовка
«Педагогика
профессионального
образования», 26.11.2018г.
Создание инновационного
образовательного
пространства
в
учреждениях
СПО,
26.11.2015г.
Оказание первой помощи
пострадавшему
в
образовательной
организации: реализуем
федеральный закон «Об
образовании в Российской
Федерации № 273-ФЗ»,
07.02.2018г.
Создание инновационного
образовательного
пространства
в

Преподаватель
–
01.09.2004
–
31.08.2012г.Учитель
–
01.09.2012
–
30.08.2014г.
Преподаватель–
с
01.09.2014
по
настоящее время.

Преподаватель
–
26.08.1996
–
24.08.2009г.
Преподаватель – с
01.09.2009
по
настоящее время.

Стажировка по теме
«Ознакомление
с
современными
технологиями
сборки,
ремонта,
регулировки
контрольноизмерительных
приборов и систем
автоматики,
оборудованием
и
организацией
предприятия» в АО
МЛРЗ «Милорем»,
36
часов,
18.01.2019г.
Стажировка
по
специальности
«Техническая
эксплуатация
подвижного состава
железных дорог» в
Ремонтном
локомотивном депо
Мичуринск. 2016г.

учреждениях НПО и СПО,
12.05.2010г.

17.

Шуваев Николай
Федорович

внутренний
совместитель

Среднетехниче
ское,
«Вагонное
хозяйство»,
техникмеханик
Высшее,
«Зоотехния»,
преподаватель
Среднетехниче
ское,
«Зоотехния»,
зоотехник

Слесарное,
слесарносборочное
и
электромонтажн
ое дело

-

Слесарь
по
ремонту
подвижного состава 4
разряда, 14.03.2019г.
Проектирование
и
реализация
образовательных
программ
по
новым,
наиболее востребованным
и
перспективным
профессиям
и
специальностям,
31.05.2018г.
Оказание первой помощи
пострадавшему
в
образовательной
организации: реализуем
федеральный закон «Об
образовании в Российской
Федерации № 273-ФЗ,
16.02.2018г.
Совершенствование
содержания
профессиональной
подготовки на основе

Стажировка
по
профессии
«Электромонтер по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудован
ия
подвижного
состава» в ООО
«Луч». 2015г.

Мастер
производственного
обучения
–
с
29.07.1986
по
настоящее время.
Преподаватель
(внутреннее
совместительство) –
с 01.09.2015 по
настоящее время.

Стажировка
по
специальности
«Техническая
эксплуатация
подвижного состава
железных дорог» в
депо «Мичуринск»
ООО
«МилоремСервис». 2014г.
Стажировка по теме
«Изучение
организации
технологии
слесарных
и
слесарносборочных работ» в
АО
МЛРЗ
«Милорем»,
36
часов, 18.01.2019г.
Стажировка
по
профессии мастер
участка «Машинист
локомотива»
и
«Слесарь
по
ремонту
подвижного
состава» 4 разряда в
Сервисном
Локомотивном депо
«Мичуринск»
25.12.2017г.
Стажировка
«Мастер участка»
Ремонтное

внедрения инновационных
производственных
технологий, 24.05.2008г.

18.

Выдрина Людмила
Владимировна

штатный

Среднетехниче
ское,
«Электроприбо
ростроение»,
техникэлектрик

Основы
электротехники и
материаловедения

-

Проектирование
и
реализация
образовательных
программ
по
новым,
наиболее востребованным
и
перспективным
профессиям
и
специальностям,
31.05.2018г.

локомотивное депо
Мичуринск
25.01.2014г.

Старший мастер в
цехе – 01.12.1991 –
10.11.1994г.
Инженер
по
нормированию
–
01.09.2001
–
14.11.2005г.
Преподаватель – с
15.11.2005г.
по
настоящее время.

Оказание первой помощи
пострадавшему
в
образовательной
организации: реализуем
федеральный закон «Об
образовании в Российской
Федерации № 273-ФЗ,
10.02.2018г.
Совершенствование
содержания
профессиональной
подготовки на основе
внедрения инновационных
производственных
технологий, 24.05.2008г.

19.

Воеводин Игорь
Вячеславович

внешний
совместитель

Высшее,
«Локомотивы»,
инженер путей
сообщения
Среднее

Охрана труда

-

Оказание первой помощи
пострадавшему
в
образовательной
организации, 08.02.2019г.
Использование инноваций

Слесарь по ремонту
подвижного состава
–
17.07.1981–
28.09.1981г.
Машинистинструктор

Стажировка
«Слесарь
по
ремонту
подвижного состава
4
разряда»
Ремонтное
локомотивное депо
Мичуринск
31.12.2010г.
Стажировка по теме
«Ознакомление
с
современными
технологиями
проверки и наладки
электрооборудован
ия, оборудованием
и
организацией
предприятия» в АО
МЛРЗ «Милорем»,
36
часов,
18.01.2019г.
Стажировка
по
специальности
«Организация
перевозок
и
управление
на
транспорте»
и
«Сервис
на
транспорте»
в
Мичуринском
центре организации
работы
железнодорожных
станций – филиал
ОАО
«РЖД»
ЮВЖД, 2016г.
Стажировка по теме
«Ознакомление
с
современными
технологиями
сборки,
ремонта,
регулировки

профессиональ
ное,
«Техническая
эксплуатация,
обслуживание
и ремонт
подвижного
состава
железных
дорог», техник

20.

21.

Веткина Наталья
Владимировна

Околелов Николай
Николаевич

штатный

штатный

Начальное
профессиональ
ное,
«Помощник
машиниста
электровоза»,
квалиф.помощ
ник машиниста
электровоза и
слесарь
третьего
разряда
Высшее,
«Филология»,
учитель
русского
языка,
литературы, и
истории

Среднетехниче
ское,
«Техническое
обслуживание
и ремонт
подвижного
состава
железных

и
современных
технологий
в
практической
деятельности
педагога
среднего
профессионального
образования», 16.05.2019г.
Свидетельство
компетенции
«Электромонтаж»
на
право участия в оценке
демонстрационного
экзамена по стандартам
WORLDSKILLS,
16.04.2019г.

Экономические
и
правовые
основы
профессиональн
ой деятельности

Общее
устройство
подвижного
состава
и
основных видов
его
электрооборудов
ания

высшая

-

Создание инновационного
образовательного
пространства
в
образовательных
организациях
среднего
профессионального
образования, 06.06.2017г.
Оказание первой помощи
пострадавшему
в
образовательной
организации: реализуем
федеральный закон «Об
образовании в Российской
Федерации № 273-ФЗ»,
09.02.2018г.
Создание инновационного
образовательного
пространства
в
учреждениях
СПО,
28.12.2015г.
Удостоверение № 189 от
13.03.2018.
допуск
к

локомотивных
бригад – 15.01.2001
–27.08.2008г.
Заместитель
начальника депо –
27.08.2008
–
03.12.2014г.
Мастер
участка
производства
–
03.12.2014
–
02.02.2015г.
Заместитель
начальника путевой
машинной станции –
02.02.2015
–
17.09.2018г.

контрольноизмерительных
приборов и систем
автоматики,
оборудованием
и
организацией
предприятия» в АО
МЛРЗ «Милорем»,
36
часов,18.01.2019г.

Преподаватель01.09.
2004–
31.08.2012г.Учитель
01.09.2012–
30.08.2014г.
Преподаватель
01.09.2014по
настоящее время.

Слесарь по ремонту
подвижного
состава– 23.08.1974
–24.04.1975г.
Помощник
машиниста
(тепловоза,
электровоза)
–

Стажировка.
«Техническая
эксплуатация
подвижного состава
жд»
Ремонтное
локомотивное депо
Мичуринск 2014г.

дорог», техник

работам
в
электроустановках
напряжением до 1000 В
(IV
группа
по
электробезопасности).
Оказание первой помощи
пострадавшему
в
образовательной
организации: реализуем
федеральный закон «Об
образовании в Российской
Федерации № 273-ФЗ,
14.02.2019г.

22.

Михин Николай
Васильевич

штатный

Среднетехниче
ское,
«Тепловозное
хозяйство»,
техникмеханик

Техническое
обслуживание и
ремонт
электрооборудов
ания подвижного
состава
(электровозов,
электропоездов)

-

Организация подготовки
кадров по 50 наиболее
востребованным
и
перспективным
профессиям
и
специальностям,
10.04.2019г.
Профессиональная
переподготовка
«Педагогика
профессионального
образования», 03.12.2019г.
Удостоверение № 188
13.03.2018.
допуск
работам
электроустановках
напряжением до 1000
(IV
группа
электробезопасности).

от
к
в
В
по

Оказание первой помощи
пострадавшему
в
образовательной
организации: реализуем
федеральный закон «Об
образовании в Российской
Федерации № 273-ФЗ»,
09.02.2018г.
Удостоверение «ПТМ для
ответственных
за

09.11.1977
–
28.07.1981г.
Машинист
(электровоза,
тепловоза)
–
29.07.1981
–
25.05.2008г.
Машинистинструктор
локомотивных
бригад – 26.05.2008–
30.08.2012г.
Преподаватель
–
01.09.2012
–по
настоящее время.

Помощник
машиниста
электровоза
–
04.05.1981
–
23.07.1987г.
Машинист
электровоза
–
24.07.1987
–
12.09.2002г.
Машинистинструктор
локомотивных
бригад – 13.09.2002–
31.07.2017г.
Мастер
производственного
обучения
–
01.12.2017
–по
настоящее время.

Стажировка
по
специальности
«Техническая
эксплуатация
подвижного состава
железных дорог» в
депо «Мичуринск»
ООО
«МилоремСервис», 2017г.

пожарную безопасность»,
27.06.2019г.

23.

Околелов Борис
Серафимович

штатный

Среднетехниче
ское,
«Техническое
обслуживание
и ремонт
подвижного
состава
железных
дорог», техник

Виды дефектов
электрооборудов
ания,
их
признаки,
причины,
методы
устранения
и
испытание
надежности

-

24.

Туровский Алексей
Николаевич

штатный

Среднетехниче
ское,
«Тепловозное
хозяйство»,
техникмеханик

Виды
установленной
документации и
правила
ее
оформления

-

Диплом
эксперта
компетенции «Управление
локомотивом»
регионального чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia)
Тамбовской области 9-12
декабря 2019г.
Оказание первой помощи
пострадавшему
в
образовательной
организации: реализуем
федеральный закон «Об
образовании в Российской
Федерации № 273-ФЗ»,
08.02.2019г.

Организация подготовки
кадров по 50 наиболее
востребованным
и
перспективным
профессиям
и
специальностям,
10.04.2019г.
Создание инновационного
образовательного
пространства
в
учреждениях
СПО,
28.12.2015г.
Оказание первой помощи
пострадавшему
в
образовательной
организации: реализуем

Помощник
машиниста
(тепловоза,
электровоза)25.07.19
78–30.08.1982г.
Машинист
(электровоза,
тепловоза)31.08.198
2–31.08.2015г.
Преподаватель
01.09.2018–
11.03.2019г.
Мастер
производственного
обучения–
07.05.2019
–по
настоящее время
Помощник
машиниста
тепловоза
–
27.08.1981
–
03.08.1987г.
Машинист
тепловоза
–
04.08.1987
–
11.10.2005г.
Машинистинструктор
локомотивных
бригад – 12.10.2005–
25.02.2008г.
Машинист
тепловоза
–
26.02.2008
–
28.10.2013г.

Стажировка по теме
«Изучение
организации
и
технологии
электромонтажных
работ с контрольноизмерительными
приборами
и
средствами
автоматики» в АО
«Мичуринский
завод «Прогресс»,
36
час.,
с
11.02.2019.
по
15.02.2019.
Стажировка
по
профессии мастер

федеральный закон «Об
образовании в Российской
Федерации № 273-ФЗ,
15.02.2018г.

Мастер
производственного
обучения
–
06.11.2013
–по
настоящее время.

участка «Машинист
локомотива»
и
«Слесарь
по
ремонту
подвижного
состава» 4 разряда в
Сервисном
Локомотивном депо
«Мичуринск»
филиала «Южный»
ООО
«ЛокоТехСервис» 2017г.
Стажировка.
«Мастер участка»
Сервисное
Локомотивное депо
«Мичуринск»
филиала «Южный»
ООО
«ТМХСервис» 2014г.

25.

Цыплаков Андрей
Валентинович

штатный

Среднетехниче
ское,
«Механизация
сельского
хозяйства»,
техникмеханик

Организация и
технология
проверки
электрооборудов
ания
Контрольноизмерительные
приборы

-

Слесарь-электрик
ремонту
электрооборудования
разряда», 20.02.2015г.

по
5

Проектирование
и
апробация
образовательных
программ, УМК и КИМ по
новым,
наиболее
востребованным
и
перспективным
профессиям
и
специальностям, 2017г.
Основные
реализации
программы

направления
федеральной
по

Мастер
производственного
обучения
–
с
17.08.1992
–по
настоящее время.

Стажировка.
«Помощник
машиниста
электровоза»
Эксплуатационное
локомотивное депо
Кочетовка 2013г.
Стажировка по теме
«Изучение
организации
и
технологии
электромонтажных
работ с контрольноизмерительными
приборами
и
средствами
автоматики» в АО
«Мичуринский
завод «Прогресс»,
36
час.,
с
11.02.2019.
по
15.02.2019.

энергосбережению
в
профессиональных
образовательных
организациях, 20.12.2016г.
Оказание первой помощи
пострадавшему
в
образовательной
организации: реализуем
федеральный закон «Об
образовании в Российской
Федерации № 273-ФЗ»,
19.02.2018г.
Удостоверение № 298
31.03.2017.
допуск
работам
электроустановках
напряжением до 1000
(IV
группа
электробезопасности).

от
к
в
В
по

Сертификат эксперта по
компетенции
«Электромонтаж» в VI
Региональном чемпионате
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia), 2017г.
Диплом главного эксперта
компетенции
«Электромонтаж»
регионального чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia)
Тамбовской области 9-12
декабря 2019г.

Директор ТОГБПОУ
«Железнодорожный колледж
имени В.М. Баранова»
М.П.

____________________________ /Макаров Петр Евгеньевич /

