Списочный состав руководителей ОГБПОУ«ТТВТС»
на 01.09.2018 г
Должность

Директор

Ф.И.О.

Образование

Что закончил

Специальность по
Стаж
диплому
Общ/в должи.

Андреев Артем
Андреевич

высшее
к.т.н.

ТПУ,2006,

Химическая технология редких
элементов и материалов на их основе, экономист

9/1

Разряд ЕТС,
категория,
год присвоения

Когда проходил повышение квалификации

ПК: ОГБУДПО «УМЦ» по программе
«Управление изменениями в профессиональной образовательной организации», с
15.01.2016 по 07.12.2016, 36 часов, удостоверение № 1292 от 2016 г.
ПК: ОГБУДПО»УМЦ» по программе «Проектирование примерных образовательных
программ: по профессии ТОП-50 «Мастер
по ремонту и обслуживанию автомобилей»,
с 01.02.2017 по 14.06.2017 , 72 часа, удостоверение № 193-НС от 2017г.
ПК: ОГБУДПО «УМЦ» по программе Особенности организации деятельности Регионального базового центра и специализированных центров компетенций на основе сетевого взаимодействия» с 13.02.2017 по
22.02.2017, 72 часа., удостоверение № 204 от
2017 г.
ПК:ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации», с 03.04.2018 по 20.04.2018 по ДПО
«Управление в сфере образования», 120
часов, удостоверение 600000299078 от 2018
г.

2.Заместитель
директора по
УМиНИР

Прохорова М.Л.

3. Руководитель Чернова Инесса
отдела по ВР
Николаевна

высшее

ТГУ,1977

биология

40/5
соответствие
занимаемой
должности,
2017

высшее

ТГПИ,1994

английский и
немецкий языки

27

26

ПК в форме стажировки ОГБУДПО «УМЦ» с
10.04.2018 по 17.04.2018, 16 часов удостоверение
702407087355 от 17.04.2018 г.по доп. проф. программе «Формирование и развитие общих и профессиональных компетенций в процессе реализации ОПОП» .
Стажировка на предприятии: Структура и технологические процессы на предприятии; ознакомление с работой действующего оборудования
и с процессом производства гидромеханических
работ; работа с технической документацией.
Общество с ограниченной ответственностью
ННГМ, г. Нижневартовск, Тюменская обл., ул.
2П, дом36. Справка от 02.08.2018 г. с 31.07.2018
-02.08.2018, 24 часа
ПК по программе « Психолого-образовательное
сопровождение профессионально-личностного
становления студентов профессиональных
ОГБУДПО «УМЦ» Удостоверение № 0034-ВК от
2017 г. с 15.03.2017 по 01.04.2017, 72 часа.
ПК по программе «Стратегия государственной
национальной политики РФ до 2025 года»
ОГБУДПО с 23.05.2017 по 29.05.2017, 36 часов,
рег. номер 451.
КПК в форме стажировки «Управление воспитательной системой в рамках реализации государственной молодежной политики» по модулю
«Развитие SoftSkils, как фактор повышения личной и профессиональной эффективности студентов и молодых специалистов» ОГБУ доп. проф.
образования «УМЦ»
Сертификат № 17/303 от 18.12.2017, 8 часов.
ПК в форме стажировки по доп. проф. программе: «Формирование и развитие общих и
профессиональных компетенций в процессе реализации ОПОП» ОГБУДПО «УМЦ» удостоверение 702407087367 от 17.04.2018 г. с 10.04.2018
по 17.04.2018 г., 16 часов.

