
Информация о персональном составе педагогических работников 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

Стажировка региональных экспертов по стандартам WORLDSKILLS RUSSIA (в форме стажировки) 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

 отчество 

Занимае-

мая 

долж-

ность  

Уровень 

образова-

ния 

Квалифика-

ция 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки или 

специально-

сти 

Уче-

ная 

сте-

пень 

 

Уче-

ное 

зва-

ние 

 

Повышение квалификации/ 

профпереподготовка  

 

Об-

щий 

стаж 

ра-

боты 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ-

ально-

сти 

Преподаваемые учебные 

дисциплины, курсы, 

(модули) 

1. Козлов  

Александр 

Сергеевич 

Препода-

ватель 

Среднее 

профессио-

нальное 

образование 

техник 23.02.03. 

Техническое 

обслужива-

ние и ремонт 

автомобиль-

ного транс-

порта 

- - АНО ДПО САРК «Принципы, 

методика, и процедура про-

фессионально-общественной 

аккредитации» 48ч. , 2018г. 

Курсы  «Основы обеспечения 

информационной безопасно-

сти детей»(дистанционно, на 

сайте Единый урок 

.рф)22ч.,2019г.   

Курсы ГБПОУ ААТТ  
Педагогические основы дея-

тельности преподавателя по 

подготовке водителей транс-

портных средств. 72ч.,2019г. 

Обучение на главного экспер-

та WSR г. Москва (дистанци-

онно). 

2020г. 

2 

года 

2 года Стажировка. Разработка 

пакета конкурсной докумен-

тации по компетенции: Тех-

ническое описание (ТО), 

Конкурсные задания (КЗ), 

Инфраструктурные листы 

(ИЛ), План застройки, Ин-

струкция по охране труда, 

План проведения Регио-

нального чемпионата. 

2. Ерофеев 

Юрий 

Степанович 

Препода-

ватель 

Высшее офицер с выс-

шим военно-

специальным 

образованием – 

инженера по 

эксплуатации и 

ремонту авто-

мобильной 

техники 

командная 

техническая 

автомобиль-

ная 

- - ГБПОУ ААТТ  
 «Педагогические основы 

профессиональной деятельно-

сти при подготовке водите-

лей» 72ч.,2018г. 

ГБПОУ ААТТ 

«Стажировка мастеров п/о, 

преподавателей реализующих 

программы СПО», 16ч., 

2018г. 

АНО ДПО САРК «Принципы, 

методика, и процедура про-

фессионально-общественной 

аккредитации» 48ч. , 2018г. 

Курсы  «Безопасное исполь-

зование сайтов в сети «Ин-

тернет»» в образовательном 

35 

лет 

28 лет М-4. Ознакомление с паке-

том конкурсной документа-

ции по компетенциям Ре-

гионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 



процессе  (дистанционно, на 

сайте Единый урок .рф)24ч., 

2019г. 

РИКПНПО 

Стажировка по компетенции 

«Ремонт и обслуживание лег-

ковых автомобилей», 2020г. 

Свидетельство на проведение 

чемпионатов по стандартам 

WSRсвоего региона, 2020г. 

3. Долинов 

Сергей 

Владимиро-

вич 

Препода-

ватель 

Высшее инженер по 

эксплуатации 

автомобильно-

го транспорта 

Эксплуатация 

автомобиль-

ного транс-

порта 

- - Профессиональная перепод-

готовка по спец.03050 «Про-

фессиональное обучение» кв. 

«Педагог профессионального 

обучения» (774 ч.) 2013 г; 

ГБПОУ ААТТ 

«Стажировка мастеров п/о, 

преподавателей реализующих 

программы СПО», 16ч., 

2018г. 

 «Педагогические основы дея-

тельности преподавателя по 

подготовке водителей транс-

портных средств», 72ч.. 2019г. 

ГАУ ДПО РИКПНПО: 

Сертификат эксперта «Моло-

дые профессионалы » WSR, 

2018; 

Свидетельство  оценки Де-

монстрационного экзамена, 

2018; 

АНО ДПО САРК «Принципы, 

методика, и процедура про-

фессионально-общественной 

аккредитации» 48ч.,2018г. 

ГАУ ДПО РИКПНПО: 

«Современные ИКТ-в про-

фессионально-педагогической 

деятельности», 144ч.,,2019г. 

Стажировка по компетенции 

«Ремонт и обслуживание лег-

ковых автомобилей»,2020г.. 

35 

лет 

11 лет Стажировка. Разработка 

пакета конкурсной докумен-

тации по компетенции: Тех-

ническое описание (ТО), 

Конкурсные задания (КЗ), 

Инфраструктурные листы 

(ИЛ), План застройки, Ин-

струкция по охране труда, 

План проведения Регио-

нального чемпионата. 

 


