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Дата рождения
Должность
Образование
(ОУ, год окончания,
специальность,
квалификация)

Сведения о повышении
квалификации, КПК
(за последние 5 лет)
(ОУ, дата, тема, кол-во
часов, документ)

02.02.1979 г.
преподаватель
1. Омский колледж транспортного строительства 1994-1998г.
Строительство мостов и других искусственных сооружений
Техник-строитель
2.Сибирский автомобильно - дорожный институт, 1998-2003 г.
Мосты и транспортные тоннели.
Инженер путей сообщения - строитель
Общий - 11
педагогический – 5
ОмКПТ -5
Категория - Инженер конструктор 2к.
Действительна до Преподаватель 1к.
1. Основы строительства, технологии эксплуатации
автомобильных дорог.
2. Ремонт и содержание автомобильных дорог и дорожных
сооружений.
3. Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и
оборудование.
4. Допуски и посадки.
5. Метрология и стандартизация.
6. Структура транспортной системы.
7. Логистика в техническом сервисе.
8. Гидравлика.
1.Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ»
«Психология и педагогика»
2.ФГБОУ ВПО Омский государственный педагогический
университет «Инклюзивное образование студентов в
профессиональной образовательной организации»

Участие в
мероприятиях
(НПК, конкурсы,
выставки и т.п.)
(наименование
мероприятия, уровень,
форма участия, дата,
документ)
Публикация печатных

1. Научно-практическая конференция педагогических
работников
БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных технологий»
«Актуальные проблемы развития современного образования»
2. Фестиваль «Успех» БПОУ ОО «Омский колледж
профессиональных технологий»
Тема: Штангенинструменты и микрометры
3. М
1. Размещение учебно-методических материалов на сайт БОУ

Стаж работы
Квалификационная
категория
Преподаваемые
дисциплины

работ (за 5 лет)
(наименование
статьи/сборника, изд-во,
год, стр.)

ОО СПО «ОмКПТ»
2.Публикация материалов на образовательном портале
«PRODLENKA»
3. Публикация материалов на сайте Infourok.ru

Создание локальных
документов
(год, наименование)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ ПМ.01. Эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования при
строительстве, содержании и ремонте дорог.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ОП.05 Метрология и стандартизация.
ОП.06 Структура транспортной системы.

Методические
разработки
(рекомендации,
пособия)
(наименование, год)

Методические рекомендации
к выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы обучающихся
МДК.01.01 Техническая эксплуатация дорог и дорожных
сооружений.
МДК.01.02 Организация планово-предупредительных работ по
текущему содержанию и ремонту дорог и искусственных сооружений
с использованием машинных комплексов.
ОП.05 Метрология и стандартизация.
ОП.06 Структура транспортной системы.

