Юрченко
Юрий Сергеевич

Аннушкин
Владимир
Борисович

Коваленко
Сергей
Николаевич

Косяшников
Александр
Харитонович

ФИЛИАЛЫ № 1, 2
Должность: преподаватель
Образование: ГОУ ВПО «КГПУ им. К.Э. Циолковского» специальность
«Технология и предпринимательство» квалификация «Учитель технологии
и предпринимательства», 2007г
Преподаваемые дисциплины: учебные дисциплины по профессиям:
«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))»,
«Повар», «Слесарь механосборочных работ», «Швея», «Сборщик
бумажных изделий», «Токарь», «Пожарный»
Профессиональная переподготовка: АНО ДПО «Среднерусская академия
современного знания» по программе «Педагог СПО: Теория и практика
реализации ФГОС СПО» квалификация «Преподаватель СПО», 520ч,
2020г.
Курсы повышения квалификации: ООО «Межотраслевой Институт
Госаттестации» Теория и методика СПО в условиях реализации ФГОС
СПО», 72ч., 2020г.
Категория: первая квалификационная категория по должности
«преподаватель»
Стаж работы в образовательном учреждении: с 2006г.
Должность: мастер производственного обучения
Образование: ФГБОУВО «Брянский государственный технический
университет»
специальность
«Двигатели
внутреннего
сгорания»
квалификация «Техник-механик», 2016г.
Профессиональная переподготовка: АНО ДПО «Среднерусская академия
современного знания» г. Калуга по программе «Образование и педагогика.
Мастер производственного обучения» специальность 43.02.15 «Поварское,
кондитерское дело», 2018г.
Курсы повышения квалификации: ООО «Межотраслевой Институт
Госаттестации» Теория и методика СПО в условиях реализации ФГОС
СПО», 72ч., 2020г.
Преподаваемые дисциплины: производственное обучение по профессиям:
«Повар», «Слесарь механосборочных работ»
Стаж работы в образовательном учреждении: с 2019г.
Должность: мастер производственного обучения
Образование: Московский ордена Ленина, ордена Октябрьской революции
и ордена Трудового Красного Знамени государственный технический
университет им. Н.Э. Баумана специальность «Технология
машиностроения» квалификация «Инженер-механик» 1993г.
ГОУ НПО «ПУ №3» г. Калуга квалификация Штукатур – 4 разряд, Маляр –
4 разряд, 2010г.
Профессиональная переподготовка: АНО ДПО «Среднерусская академия
современного знания» по программе «Профессиональное обучение»
квалификация «Мастер производственное обучения»,520ч, 2020г
Курсы повышения квалификации: АНОДПО Многопрофильный центр
"Феникс" Теория и методика СПО в условиях реализации ФГОС СПО»,
72ч., 2021г.
Преподаваемые дисциплины: производственное обучение по профессиям:
«Сборщик бумажных изделий», «Токарь»
Стаж работы в образовательном учреждении: с 2007г.
Должность: мастер производственного обучения
Образование: Тульский политехнический институт
специальность
«Полигонные установки» квалификация «Инженер-механик», 1979г.
АНПОО «Многопрофильный учебно-курсовой комбинат»
по профессии «Электросварщик ручной сварки», квалификация

Савельева
Татьяна Петровна

Судаков
Евгений
Иванович

Савин Виктор
Владимирович

«Электросварщик ручной сварки 4 (четвертого) разряда», 2019г
Профессиональная переподготовка: АНО ДПО «Среднерусская академия
современного знания» по программе «Профессиональное обучение»
квалификация «Мастер производственное обучения», 2019г
Курсы повышения квалификации: ООО «Межотраслевой Институт
Госаттестации» Теория и методика СПО в условиях реализации ФГОС
СПО», 72ч., 2020г.
Преподаваемые дисциплины: производственное обучение по профессии:
«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
Стаж работы в образовательном учреждении: с 2019г.
Должность: мастер производственного обучения
Образование:
Орловский государственный педагогический институт
специальность «Педагогика и психология (дошкольная)» квалификация
«Преподаватель педагогики и психологии», 1994г.
Свидетельство ПТШО «Москва» по профессии «Швея-мотористка» 4
разряд, 1988г.
Профессиональная переподготовка: АНО ДПО «Среднерусская академия
современного знания» по программе «Профессиональное обучение»
квалификация «Мастер производственное обучения»,520ч, 2020г.
Курсы повышения квалификации: ООО «Межотраслевой Институт
Госаттестации» Теория и методика СПО в условиях реализации ФГОС
СПО», 72ч., 2020г.
Преподаваемые дисциплины: производственное обучение по профессии:
«Швея»
Категория: высшая квалификационная категория по должности «мастер
производственного обучения»
Стаж работы в образовательном учреждении: с 2007г.
Должность: преподаватель
Образование:
Тульский
коммунально-строительный
техникум
специальность «Техническая эксплуатация зданий» квалификация
«Техника-строителя», 1975
КГПИ им. К.Э. Циолковского специальность «Труд и общетехнические
дисциплины» квалификация «Учитель труда и общетехнических
дисциплин», 1994г.
АНО ДПО «ДВИПРАЗ» Свидетельство о профессии рабочего по профессии
«Швея», 250ч., 2021г
Профессиональная переподготовка: АНОДПО «Среднерусская академия
современного знания» г. Калуга
Диплом о профессиональной
переподготовке по программе «Профессиональное обучение (по отраслям)»
квалификация «мастер производственного обучения», 520ч., 2020г.
Курсы повышения квалификации: АНОДПО Многопрофильный центр
"Феникс" Теория и методика СПО в условиях реализации ФГОС СПО»,
72ч., 2021г.
Преподаваемые дисциплины: учебные дисциплины по профессии: «Швея»
Стаж работы в образовательном учреждении: с 2009г.
Должность: мастер производственного обучения
Образование: Московский институт инженеров с/х производства им. В.П.
Горячкина специальность «Электрификация сельского хозяйства»
квалификация «инженер-электрик», 1986г
АНО ДПО «ДВИПРАЗ» Свидетельство о профессии рабочего по профессии
«Швея» 250ч., 2021г
Профессиональная переподготовка: АНО ДПО «Среднерусская академия
современного знания» по программе «Педагог СПО: Теория и практика
реализации ФГОС СПО» квалификация «Преподаватель СПО», 520ч, 2021г

Гапонов Валерий
Дмитриевич

Телюк
Николай
Владимирович

Дедов
Владимир
Майевич

Курсы повышения квалификации: АНОДПО Многопрофильный центр
"Феникс" Теория и методика СПО в условиях реализации ФГОС СПО»,
72ч., 2021г.
Преподаваемые дисциплины: производственное обучение по профессии:
«Швея»
Стаж работы в образовательном учреждении: с 2021г.
Должность: мастер производственного обучения
Образование: ФКОУ ВПО «Владимирский юридический институт ФСИН»
Квалификация «юрист» по специальности «Юриспруденция», 2012г.;
ГОУ СПО «Кондровский механико-технический техникум» квалификация
«техник» по специальности «Механическая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования», 2005г.
Профессиональная переподготовка: АНО ДПО «Среднерусская академия
современного знания» по программе «Педагог СПО: Теория и практика
реализации ФГОС СПО» квалификация «Преподаватель СПО», 520ч,
2021г.
Преподаваемые дисциплины: производственное обучение по профессии:
«Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
Стаж работы в образовательном учреждении: с 2021г.
Должность: мастер производственного обучения
Образование: Негосударственное аккредитованное частное образовательное
учреждение высшего профессионального образования Современная
Гуманитарная Академия присуждена степень бакалавр юриспруденции по
направлению «Юриспруденция», 2011г.
АНО ДПО «ДВИПРАЗ» Свидетельство о профессии рабочего по профессии
«Швея», 250ч., 2021г
Профессиональная переподготовка: АНОДПО «Среднерусская академия
современного знания» г. Калуга
Диплом о профессиональной
переподготовке по программе «Профессиональное обучение (по отраслям)»
квалификация «мастер производственного обучения», 520ч., 2020г.
Курсы повышения квалификации: ООО «Межотраслевой Институт
Госаттестации» Теория и методика СПО в условиях реализации ФГОС
СПО», 72ч., 2020г.
Преподаваемые дисциплины: профессиональное обучение по профессии:
«Швея»
Стаж работы в образовательном учреждении: с 2020г.
ФИЛИАЛ № 3
Должность: мастер производственного обучения
Образование: Боровский заочный сельскохозяйственный техникум
специальность «Электрификация сельского хозяйства» квалификация
«Техник-электрик», 1984г.
Свидетельство учебного центра Управления капитального ремонта жилых
домов квалификация «Электросварщик 3 разряда», 1971г.
АНО ДПО «ДВИПРАЗ» Свидетельство о профессии рабочего по профессии
«Слесарь механосборочных работ» 250ч., 2021г
Профессиональная переподготовка: ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и
управления системами» по программе «Мастер производственного
обучения» квалификация «мастер профессионального обучения», 2020г.
Курсы повышения квалификации: ООО «Межотраслевой Институт
Госаттестации» Теория и методика СПО в условиях реализации ФГОС
СПО», 72ч., 2020г.
Преподаваемые дисциплины: производственное обучение по профессии:
«Слесарь механосборочных работ»
Стаж работы в образовательном учреждении: с 2006г.

Дубельщиков
Сергей
Николаевич

Дунаев
Андрей Петрович

Петровский
Александр
Николаевич

Синицын
Сергей
Васильевич

Должность: мастер производственного обучения
Образование:
Калужский
коммунально-строительный
техникум
специальность «Санитарно-технические устройства зданий» квалификация
«Техник-сантехник», 1982г.; Высшая юридическая заочная школа МВД РФ
специальность «Правоведение» квалификация «Юрист», 1992г.
Профессиональная переподготовка: АНО ДПО «Среднерусская академия
современного знания» г. Калуга по программе Образование и педагогика.
Мастер производственного обучения (швейное дело). Квалификация
Мастер производственного обучения (швейное дело), 2018г.
Курсы повышения квалификации: ООО «Межотраслевой Институт
Госаттестации» Теория и методика СПО в условиях реализации ФГОС
СПО», 72ч., 2020г.
Преподаваемые дисциплины: производственное обучение по профессии:
«Швея»
Стаж работы в образовательном учреждении: с 2009г.
Должность: преподаватель
Образование: Калужский гидромелиоративный техникум по специальности
«механизация гидромелиоративных работ» квалификация «техникмеханик», 1987г.; Рязанский институт права и экономики МВД РФ по
специальности «Экономика и управление в машиностроении», 1995г.
АНО ДПО «ДВИПРАЗ» Свидетельство о профессии рабочего по профессии
«Швея», 250ч., 2021г
Профессиональная переподготовка: АНОДПО «Среднерусская академия
современного знания» г. Калуга
Диплом о профессиональной
переподготовке по программе «Педагог СПО. Теория и практика
реализации ФГОС СПО» квалификация «преподаватель СПО», 520ч.,
2020г.
Курсы повышения квалификации: АНОДПО Многопрофильный центр
"Феникс" Теория и методика СПО в условиях реализации ФГОС СПО»,
72ч., 2021г.
Преподаваемые дисциплины: учебные дисциплины по профессии: «Швея»
Стаж работы в образовательном учреждении: с 2020г.
Должность: преподаватель
Образование: Костромской сельскохозяйственный институт специальность
«Механизация сельского хозяйства» квалификация «Инженер-механик»,
1989г.
Профессиональная переподготовка: ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и
управления системами» по программе «Педагогика и методика
профессионального
образования»
квалификация
«педагог
профессионального образования», 2020г.
Курсы повышения квалификации: ООО «Межотраслевой Институт
Госаттестации» Теория и методика СПО в условиях реализации ФГОС
СПО», 72ч., 2020г.
Преподаваемые дисциплины: учебные дисциплины по профессии: «Слесарь
по ремонту строительных машин»
Стаж работы в образовательном учреждении: с 2018г.
Должность: мастер производственного обучения
Образование:
Калужский
коммунально-строительный
техникум
специальность «Санитарно-технические устройства зданий» квалификация
«Техник-сантехник», 1981г.
Профессиональная переподготовка: АНО ДПО «Среднерусская академия
современного знания» г. Калуга по программе «Образование и педагогика.
Мастер производственного обучения по специальности 43.02.15 Поварское,
кондитерское дело» квалификация «Мастер производственного обучения

43.02.15 Поварское, кондитерское дело», 2018г
Курсы повышения квалификации: ООО «Межотраслевой Институт
Госаттестации» Теория и методика СПО в условиях реализации ФГОС
СПО», 72ч., 2020г.
Преподаваемые дисциплины: производственное обучение по профессиям:
«Повар», «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий»
Категория: высшая квалификационная категория по должности «мастер
производственного обучения»
Стаж работы в образовательном учреждении: с 1999г.
Тарапунов
Должность: мастер производственного обучения
Вячеслав
Образование: Челябинский институт механизации и эл. с/х специальность
Викторович
«Механизация сельского хозяйства» квалификация «Механизация
сельского хозяйства», 1987
АНО ДПО «ДВИПРАЗ» Свидетельство о профессии рабочего по профессии
«Сварщик», 250ч., 2021г
Профессиональная переподготовка: АНОДПО «Среднерусская академия
современного знания» г. Калуга
Диплом о профессиональной
переподготовке по программе «Педагог СПО. Теория и практика
реализации ФГОС СПО» квалификация «преподаватель СПО», 520ч.,
2020г.
Курсы повышения квалификации: АНОДПО Многопрофильный центр
"Феникс" Теория и методика СПО в условиях реализации ФГОС СПО»,
72ч., 2021г.
Преподаваемые дисциплины: производственное обучение по профессии:
«Слесарь по ремонту строительных машин»
Стаж работы в образовательном учреждении: с 2018г.
Николаев
Должность: мастер производственного обучения
Вячеслав
Образование: Детченский совхоз-техникум по
специальности
Анатольевич
«механизация с/х» квалификация «техник-механик», 1985г.
Преподаваемые дисциплины: производственное обучение по профессии:
«Швея»
Стаж работы в образовательном учреждении: с 2021г.
Покровский
Должность: мастер производственного обучения
Алексей Юрьевич Образование: Автономная некоммерческая организация высшего
образования «Национальный институт бизнеса» освоил программу
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
квалификация бакалавр, 2016г.
Преподаваемые дисциплины: производственное обучение по профессиям:
«Слесарь по ремонту строительных машин», «Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий»
Стаж работы в образовательном учреждении: с 2021г.
ФИЛИАЛ № 4
Борисов
Должность: мастер производственного обучения
Евгений
Образование:
Калужский
коммунально-строительный
колледж
Леонидович
специальность «Техническая эксплуатация здания» квалификация «Техникстроитель», 1985г.; Московский заочный инженерно-строительный
институт
специальность «Городское строительство» квалификация
«Инженер-градостроитель», 1994г.
АНО ДПО «ДВИПРАЗ» Свидетельство о профессии рабочего по профессии
«Столяр», 5 разряд, 250ч., 2021г
Профессиональная переподготовка: АНО ДПО «Среднерусская академия
современного знания» г. Калуга Диплом о профессиональной
переподготовке по программе Профессиональное обучение Квалификация
Мастер производственного обучения 2020г.

Изотов
Игорь Петрович

Карстен
Александр
Александрович

Найкин
Юрий Иванович

Курсы повышения квалификации: ГАОУДПО КО «КГИРО» по программе:
«Совершенствование профессионально-педагогической компетентности
работников СПО в соответствии с новыми ФГОС и профессиональным
стандартом педагога», 2018г., 72ч.
Преподаваемые дисциплины: производственное обучение по профессии:
«Столяр»
Стаж работы в образовательном учреждении: с 2008г.
Должность: мастер производственного обучения
Образование: Тульский ордена Красного Знамени политехнический
институт
специальность «Оборудование и технология сварочного
производства» квалификация «Инженер-механик», 1993г.
Профессиональная переподготовка: АНО ДПО «Среднерусская академия
современного знания» г. Калуга Диплом о профессиональной
переподготовке по программе Профессиональное обучение Квалификация
Мастер производственного обучения 2020г.
Курсы повышения квалификации:
ООО «Межотраслевой Институт
Госаттестации» Теория и методика СПО в условиях реализации ФГОС
СПО», 72ч., 2020г.
Преподаваемые дисциплины: производственное обучение по профессии:
«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Стаж работы в образовательном учреждении: с 2014г.
Должность: мастер производственного обучения
Образование: Кабардино-Балкарский государственный университет
специальность «Механизация сельского хозяйства» квалификация
«Инженер-механик», 1980г.
АНО ДПО «ДВИПРАЗ» Свидетельство о профессии рабочего по профессии
«Швея», 250ч., 2021г
Профессиональная переподготовка: АНОДПО «Среднерусская академия
современного знания» г. Калуга
Диплом о профессиональной
переподготовке по программе «Профессиональное обучение (по отраслям)»
квалификация «мастер производственного обучения», 520ч., 2020г
Курсы повышения квалификации: ООО «Межотраслевой Институт
Госаттестации» Теория и методика СПО в условиях реализации ФГОС
СПО», 72ч., 2020г.
Преподаваемые дисциплины: учебные дисциплины по профессии: «Швея»
Стаж работы в образовательном учреждении: с 2018г.
Должность: мастер производственного обучения
Образование: Московский высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана
специальность «Технология машиностроения, металлорежущие станки и
инструменты» квалификация «Инженер-механик», 1988г.
ООО «Многопрофильный учебный центр» Свидетельство о профессии
рабочего
по программе профессионального обучения «Оператор
котельной» 300ч., 2020г.
АНО ДПО «ДВИПРАЗ» Свидетельство о профессии рабочего по профессии
«Повар», 250ч., 2021г
Профессиональная переподготовка: АНО ДПО «Среднерусская академия
современного знания» г. Калуга Диплом о профессиональной
переподготовке по программе Профессиональное обучение Квалификация
Мастер производственного обучения 2020г.
Курсы повышения квалификации: АНОДПО Многопрофильный центр
"Феникс" Теория и методика СПО в условиях реализации ФГОС СПО»,
72ч., 2021г.
Преподаваемые дисциплины: производственное обучение по профессиям:
«Повар», «Оператор котельной»

Попов
Александр
Михайлович

Чинов Александр
Николаевич

Бойко
Олег Иванович

Стаж работы в образовательном учреждении: с 2006г.
Должность: преподаватель
Образование: КГПИ им. К.Э. Циолковского специальность «Биология с
дополнительной специальностью химия» квалификация «Учитель биологии
и химии», 1984г.
ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» Свидетельство о
профессии рабочего по программе профессионального обучения по
профессии «Швея», 256ч., 2020г.
ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» Свидетельство о
профессии рабочего по программе профессионального обучения по
профессии «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым
электродом», 256ч., 2020г.
Курсы повышения квалификации: ООО «Межотраслевой Институт
Госаттестации» Теория и методика СПО в условиях реализации ФГОС
СПО», 72ч., 2020г.
Преподаваемые дисциплины: учебные дисциплины
по профессиям:
«Швея», «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)).
Категория: первая квалификационная категория по должности
«преподаватель»
Стаж работы в образовательном учреждении: с 2014г.
Должность: преподаватель
Образование: КГПУ им. К.Э.Циолковского квалификация
«учитель
истории» по специальности «история», 2002г.
АНО ДПО «ДВИПРАЗ» Свидетельство о профессии рабочего по профессии
«Сварщик», 250ч., 2021г
АНО ДПО «ДВИПРАЗ» Свидетельство о профессии рабочего по профессии
«Столяр», 250ч., 2021г
АНО ДПО «ДВИПРАЗ» Свидетельство о профессии рабочего по профессии
«Швея», 250ч., 2021г
АНО ДПО «ДВИПРАЗ» Свидетельство о профессии рабочего по профессии
«Повар», 250ч., 2021г
Курсы повышения квалификации: АНОДПО Многопрофильный центр
"Феникс" Теория и методика СПО в условиях реализации ФГОС СПО»,
72ч., 2021г.
Преподаваемые дисциплины: учебные дисциплины
по профессиям:
«Швея», «Столяр», «Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки)).
Стаж работы в образовательном учреждении: с 2021г.
ФИЛИАЛ №5
Должность: преподаватель
Образование: МГТУ им. Н.Э. Баумана специальность «Проектирование и
технология радиоэлектронных средств» квалификация
«Инженерконструктор-технолог», 1995
ООО «Многопрофильный учебный центр» Свидетельство о профессии
рабочего по программе профессионального обучения «Повар», 300ч.,
2020г.
АНО ДПО «ДВИПРАЗ» Свидетельство о профессии рабочего по профессии
«Станочник деревообрабатывающих станков», 250ч., 2021г
Профессиональная переподготовка: АНОДПО «Среднерусская академия
современного знания» г. Калуга
Диплом о профессиональной
переподготовке по программе «Педагог СПО. Теория и практика
реализации ФГОС СПО» квалификация «преподаватель СПО», 520ч.,
2020г.

Володенков
Сергей
Анатольевич

Палкина
Айгуль
Толеубаевна

Хатунцева
Елена
Александровна

Курсы повышения квалификации: АНОДПО Многопрофильный центр
"Феникс" Теория и методика СПО в условиях реализации ФГОС СПО»,
72ч., 2021г.
Преподаваемые дисциплины: учебные дисциплины по профессиям: «
«Станочник деревообрабатывающих станков», «Повар»,
Стаж работы в образовательном учреждении: с 2018г.
Должность: мастер производственного обучения
Образование:
Калужский
коммунально-строительный
техникум
специальность «Техническая эксплуатация зданий» квалификация «Техникстроитель» 1987; Свидетельство учебного комбината Калужского
управления строительства по
профессии «Каменщик» квалификация
«Каменщик 3 разряда», 1986
АНО ДПО Многопрофильный центр «Феникс» Свидетельство о профессии
рабочего по профессии «Станочник деревообрабатывающих станков»,
256ч., 2020г
Профессиональная переподготовка: АНОДПО «Среднерусская академия
современного знания» г. Калуга
Диплом о профессиональной
переподготовке по программе «Педагог СПО. Теория и практика
реализации ФГОС СПО» квалификация «преподаватель СПО», 520ч.,
2020г.
Курсы повышения квалификации: ООО «Межотраслевой Институт
Госаттестации» Теория и методика СПО в условиях реализации ФГОС
СПО», 72ч., 2020г.
Преподаваемые дисциплины: производственное обучение по профессиям:
«Столяр», «Станочник деревообрабатывающих станков»
Стаж работы в образовательном учреждении: с 2011г.
Должность: мастер производственного обучения
Образование: ПТУ №36 г. Калуга профессия «повар», 1989г.
ФГБОУ ВПО «КГИ им. К.Э. Циолковского» квалификация «Преподаватель
дошкольной психологии и педагогики» специальность «Дошкольная
педагогика и психология», 2012г.
Курсы повышения квалификации: ООО «Межотраслевой Институт
Госаттестации» Теория и методика СПО в условиях реализации ФГОС
СПО», 72ч., 2020г.
Преподаваемые дисциплины: производственное обучение по профессии:
«Повар»
Категория: первая квалификационная категория по должностям «мастер
производственного обучения», «преподаватель»
Стаж работы в образовательном учреждении: с 2013г.
Должность: мастер производственного обучения
Образование:
Ташкентский
институт
текстильной
и
легкой
промышленности им. М. Ю. Ахунбабаева специальность «Технология и
оборудование производства натуральных волокон» квалификация
«Инженер-механик-технолог», 1993г.
Профессиональная переподготовка: АНОДПО «Среднерусская академия
современного знания» г. Калуга
Диплом о профессиональной
переподготовке по программе «Профессиональное обучение (по отраслям)»
квалификация «мастер производственного обучения», 520ч., 2020г.
Курсы повышение квалификации: ООО «Межотраслевой Институт
Госаттестации» Теория и методика СПО в условиях реализации ФГОС
СПО», 72ч., 2020г.
Преподаваемые дисциплины: производственное обучение по профессии:
«Швея»
Категория: высшая квалификационная категория по должности «мастер

Черненко
Сергей
Витальевич

Федоров
Андрей
Валерьевич

Пигарев Виктор
Васильевич

производственного обучения»
Стаж работы в образовательном учреждении: с 2012г.
Должность: мастер производственного обучения
Образование: МТУ им. Н.Э. Баумана специальность «Гидравлические
машины и средства автоматики» квалификация «Инженер-механик» 1978
ГАОУ НПО «ПУ №3» г. Калуга квалификация штукатур 3 разряд, маляр 3
разряд, 2011
Профессиональная переподготовка: АНОДПО «Среднерусская академия
современного знания» г. Калуга
Диплом о профессиональной
переподготовке по программе «Профессиональное обучение (по отраслям)»
квалификация «мастер производственного обучения», 520ч., 2020г.
Курсы повышения квалификации: ООО «Межотраслевой Институт
Госаттестации» Теория и методика СПО в условиях реализации ФГОС
СПО», 72ч., 2020г.
Преподаваемые дисциплины: производственное обучение по профессиям:
«Сборщик бумажных изделий», «Слесарь-ремонтник»
Категория: первая квалификационная категория по должности «мастер
производственного обучения»
Стаж работы в образовательном учреждении: с 1989г.
Должность: преподаватель
Образование:
Калужский
коммунально-строительный
техникум
специальность «Техническая эксплуатация зданий» квалификация «Техникстроитель» 1986г
ЧОУ ВО «Открытый институт-высшая профессиональная школа»
направление 38.03.01. Экономика квалификация бакалавр, 2017г.
ООО «Многопрофильный учебный центр» Свидетельство о профессии
рабочего по программе профессионального обучения «Швея», 300ч.,
2020г.
Профессиональная переподготовка: ЧОУ ВО «Институт управления,
бизнеса и технологий» по программе «Образование и педагогика», 2018г
Курсы повышения квалификации: ООО «Межотраслевой Институт
Госаттестации» Теория и методика СПО в условиях реализации ФГОС
СПО», 72ч., 2020г.
Преподаваемые дисциплины: учебные дисциплины
по профессиям:
«Швея», «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий»
Стаж работы в образовательном учреждении: с 2019г.
Должность: мастер производственного обучения
Образование: ГОУ ВПО «Калужский государственный педагогический
университет им. К.Э. Циолковского» квалификация «специалист по
физической культуре и спорту по специальности «физическая культура и
спорт», 2005г.
Преподаваемые дисциплины: производственное обучение по профессиям:
«Швея», «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий»
Стаж работы в образовательном учреждении: с 2021г.

