
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
по профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

№ 
п/п 

ФИО 
 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень образования.  
Направление 

подготовки и (или) 
специальность т 
квалификация  

Учен
ое 

зван
ие/уч
еная 
степе

нь 

Сведения о повышении квалификации и 
(или) профессиональной переподготовке  

 

Общий 
стаж 

работы/С
таж 

работы 
по 

специаль
ности 

Квалифи
кационна

я 
категори

я (№, 
дата 

присвоен
ия)  

1 Абрамов 
Александр 
Олегович 

 

преподаватель  Дисциплины 
профессионального 
цикла: 
МДК.03.01 
Оборудование, 
техника и 
технология сварки 
и резки металлов 

Высшее 
ФГБОУВПО  
"Сибирский 
государственный 
индустриальный 
университет", 
30.06.2011, 
Среднее-
профессиональное, 
ГОУ СПО 
"Осинниковский 
политехнический 
техникум", 30.01.2015, 
слесарь по ремонту 
строительных 
машин/слесарь по 
ремонту автомобилей 3 
разряда; 
Электрогазосварщик 3 
разряда- 

 ФГБО УВО «Сибирский государственный 
индустриальный университет», 

профессиональная переподготовка по 
программе «Педагог-психолог в 

образовании», с 15.06.2022 по 30.09.2022г., 
256 ч.,Диплом 420800020366 от 30.09.2022 

11/0 Без 
категории 

2 Полосухин 
Николай 

Сергеевич 

преподаватель ОП.08 Основы 
безопасности 
дорожного движения 
МДК.02.01 
Конструкция, 
эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
автомобилей 
МДК.02.02 

Высшее 
профессиональное. 
Сибирский 
государственный 
индустриальный 
университет. 
30.06.2011 г. 
Инженер по организации  
и управлению на 
транспорте по 

- ФГБОУ ВО «ПензГТУ», по программе 
профессиональной переподготовки «Педагог 
профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования», № ДП-1364, 01.07.2016-
01.11.2016, 506 ч. 
ГПОУ ТТГТиСО, по программе обучения 
работодателей и работников по вопросам 
охраны труда, №45-ОТ-21, 17.03.2021-

12/9 Первая 
№ 87 

27.01.2021 



Диагностика 
мехатронных систем 
автомобилей 
УП.02.01 Учебная 
практика по 
техническому 
обслуживание и 
ремонту систем, 
узлов, приборов 
автомобилей 
ПП.02.01 
Производственная 
практика по 
техническому 
обслуживание и 
ремонту систем, 
узлов, приборов 
автомобилей 
ПМ.02 ЭК Экзамен 
по модулю 
 
МДК.03.02 Ремонт 
систем, узлов 
автомобилей сваркой 
ПМ.03 ЭК Экзамен 
по модулю 
Защита ВКР 

специальности 
«Организация перевозок 
и управление на 
автомобильном 
транспорте». 

26.03.2021, 40 ч. 
ООО «НАСТ», по программе «Реализация 
образовательных программ в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по укрупненной 
группе 23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта», №20-13368, 
17.01.2020-29.01.2020, 72 ч. 
ГПОУ ТТГТиСО, по программе «Слесарь по 
ремонту автомобилей», 5 разряд, 
080000035250, 24.12.2019-15.01.2020 
ООО «Спецтранс», прохождение стажировки 
на тему «Организация технического 
обслуживания и ремонта автомобилей», 
09.12.2019-14.01.2020,  144 ч. 
ГБУ ДПО «КРИРПО», по программе 
«Психолого-педагогическое и методическое 
сопровождение конкурсов педагогических 
работников профессиональных 
образовательных организаций», 42ПК 
№006712, 09.12.2019-27.03.2020, 144 ч. 
Свидетельство №0000009670 дает право 
участия в оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам  Worldskills по 
компетенции «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей», 27.12.2021 г. 

3 Пролис 
Алексей 

Владимирович 

преподаватель ФК.00 Физическая 
культура  

Высшее 
профессиональное. 
Кузбасская 
государственная 
педагогическая 
академия. 
2003 г. 
Физическая культура и 
спорт Педагог по 
физической культуре и 
спорту 

- ФГБОУ ВО СибГУФК, по программе 
«Современные аспекты теории и методики 
спортивной тренировки» 
№ 4585, 19.11.2018-26.11.2018, 72 ч. 
ГБУ ДПО «КРИРПО», по программе 
«Организация внеаудиторной деятельности в 
профессиональной образовательной 
организации», 15.05.2019-17.15.2019, 16 ч. 
ГПОУ ТТГТиСО, по программе обучения 
работодателей и работников по вопросам 
охраны труда, №26-ОТ-21, 15.02.2021-
24.02.2021, 40 ч. 
Государственное профессиональное 

27/9 Высшая 
№ 1458 

24.07.2019 



образовательное учреждение 
«Профессиональный колледж 
г.Новокузнецка», по программе повышения 
квалификации «Сопровождение 
инклюзивного образовательного процесса 
специалистом в области воспитания 
(тьютором)», 420800140933, 01.03.2021-
10.03.2021, 72ч., 
ООО «Институт РОПКиП» курсы 
повышения квалификации «Улучшение 
навыков в преподавательской деятельности 
по физической культуре», 36 часов. 
Удостоверение 192418112207 от 24.11.2022, 
г. Абакан 

 


