Информация о персональном составе педагогических работников образовательной организации (на 10.06.2021г.)
Мастера производственного обучения (по основной должности)
№

1.

Ф.И.О.

Агафонов
Сергей
Дмитриевич

Должность

Мастер
производственного обучения

Преподаваемые
дисциплины

УП.01 УП.02 УП.03

Учёная
степень
(при
наличии)
Без
учёной
степени

Учёное
звание
(при
наличии)
Без
учёного
звания

Направление
подготовки и
(или)
специальности

Уровень
образования

Квалификаци
я

Повышение квалификации (или)
профессиональная переподготовка
(при наличии)

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальности, лет

Строительство и
эксплуатация
автомобильных
дорог и
аэродромов

Среднее
профессиональное

Техник

Удостоверение № АУД 0017 МПО,
ЧУ ДПО «Абсолют УЦ»,
г.Челябинск,от 12.03.2019г.,
«Повышение квалификации
мастера производственного
обучения вождению транспортных
средств соответствующих категорий
и подкатегорий» (96 час.)

33

5

Удостоверение № 72 БД 0091, АНО
ДПО Учебный комбинат
«Автомобилист», г.Тюмень, с
23.10.2017 -27.10.2017г.,
«Подготовка (переподготовка)
специалистов по безопасности
движения на автомобильном
транспорте» (42 час.)
Диплом ПП: ЧУ ДПО "Абсолют УЦ"
рег.№АУД 0012 КТС от 09.07.2019г.
о профессиональной подготовке по
доп.проф.программе
проф.переподготовки "Контролер
технического состояния
автотранспортных средств".
Квалификация "Контролер
технического состояния
автотранспортных средств". (252
час.)
Диплом ПП: № 0000000024,
регистрационный № 00024, от
09.11.2020г.ГАПОУ СО "Талицкий
лесотехнический колледж
им.Н.И.Кузнецова" по программе
проф. переподготовки «Педагог
среднего профессионального
образования. Теория и практика
реализации ФГОС нового
поколения». Присваиваемая
квалификация: Преподаватель (300
час.)
Удостоверение рег.№ 15, ГАПОУ
СО «Уральский политехнический

колледж МЦК» г.Екатеринбург, с
18.01.21г.-27.01.2021г.,
«Проектирование учебнометодического комплекса основных
образовательных программ СПО в
соответствии с требованиями ФГОС
по ТОП-50», 16 часов

2.

Александрова
Ирина
Анатольевна

Мастер
производственного обучения

УП.02 Адаптивные
информационные и
коммуникативные
технологии
Психология Личности
и профессиональное
самоопределение
Коммуникативный
практикум
Социальная
адаптация и основы
социально-правовых
знаний
Экономические и
правовые основы
производственной
деятельности
МДК02.01

Без
учёной
степени

Без
учёного
звания

Социальная
работа

Высшее

Специалист
по
социальной
работе

Удостоверение рег.№485-2223162,
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания",
г.Саратов, 31.05.2021г., «Навыки
оказания первой помощи в
образовательных организациях», 36
часов
Диплом ПП: ООО "Столичный
учебный центр" №0003446
рег.№3432 от 19.06.2018г. о
профессиональной подготовке по
доп.проф.программепроф.переподг
отовки "Педагог среднего
профессионального образования:
Реализация ФГОС нового
поколения". Квалификация
"Преподаватель среднего
профессионального образования".
(300 час.)
Диплом ПП: №000000042891, рег.
№ 41950 от 15.01.2020 г.о
профессиональной подготовке по
доп.проф.программе
проф.переподготовки «Организация
образовательного процесса по
образовательным программам СПО
для обучающихся с ОВЗ»
Квалификация "Преподаватель по
обучению лиц с ОВЗ". (600 час.)
Свидетельство о должности
служащего № 740000004193, от
17.07.2020г. по программе
профессионального обучения
"Повар" в объеме 256 часов с
04.06.2020г. по 17.07.2020г.
Удостоверение № 6617537
0011501, рег.№ 11501, от
24.04.2020г. ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
г.Екатеринбург, с 06.04.2020г.13.04.2020г., «Особенности
реализации адаптированных
образовательных программ
обучения инвалидов и обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья в профессиональных
образовательных организациях», 40

33

9

часов

3.

Кречетова Анна
Григорьевна

Мастер
производственного обучения

МДК 01.01 МДК 01.02
МДК 01.03 МДК 01.04
УП 01

Без
учёной
степени

Без
учёного
звания

4.

Стебеков
Николай
Алексеевич

Мастер
производственного обучения

УП 01, УП 03, УП 04

Без
учёной
степени

Без
учёного
звания

Строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений

Высшее

Бакалавр

Среднее
профессиональное

Техник

Диплом ПП: № 0000000019,
регистрационный № 00019, от
16.09.2020г. ГАПОУ СО "Талицкий
лесотехнический колледж
им.Н.И.Кузнецова" по программе
проф. переподготовки «Педагог
среднего профессионального
образования. Теория и практика
реализации ФГОС нового
поколения». Присваиваемая
квалификация: Преподаватель (300
час.)
Свидетельство № 0000000010, от
18.03.2020г. по программе
профессиональной подготовки
«Обучение вождению
автотранспортных средств» в
объеме 72 часов
Удостоверение рег.№485-2223052,
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания",
г.Саратов, 01.06.2021г., «Навыки
оказания первой помощи в
образовательных организациях», 36
часов

0

0

0

0

