Аброськин Юрий Иванович
Общий стаж работы: 43
Дата рождения: 1955-09-04
Рабочий телефон: 8(40143)3-38-40
Место жительства: город Гусев
Основной e-mail: katip39@mail.ru
Web-сайт: http://pedagogi.tk/index.php?user_portfolio_id=13

Мастер производственного обучения
Образование: высшее. Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный
институт, 1985 г.
Квалификация по диплому: учёный агроном, диплом ИВ № 795054
Категория: высшая по должности «мастер производственного обучения»
с 02.09.2013г. по 18.06.2014г. профессиональная переподготовка в ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» по программе «Профессиональное обучение», 502 часа, диплом №392400591044, г. Черняховск,
2014.
с 23.05.2016г. по 17.08.2016г. повышение квалификации в ГБУ НО «Новосибирский технологический
колледж им.А.И.Покрышкина» по программе «Практика и методика подготовки кадров по профессии
(специальности) «Сварщик» с учетом стандартов Worldskills», 108 часов, удостоверение №1106,
г.Новосибирск, 2016.
с 16.11.2017г. по 28.12.2017г. повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Обучение навыкам оказания первичной медико-санитарной помощи», 24 часа, удостоверение
№01, г.Гусев, 2017.
с 06.04.2018г. по 15.04.2018г. повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в профессиональной образовательной организации», 36 часов, удостоверение №392405864533, г.
Черняховск

с 19.04.2018 по 30.11.2018 повышение квалификации в ГАУ КО ДПО «Институт развития образования»
по программе «Реализация профессиональных образовательных программ в соответствии с
образовательными стандартами», 36 ч. Удостоверение № 39270028087 Рег. № 28037 г. Калининград, 2018
г.
Аккредитация в качестве эксперта на право участия в оценке демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills по компетенции Сварочные технологии. Свидетельство №0000028011. Дата
выдачи 31.12.2018
общий стаж – 43 год
педагогический стаж – 40 лет
E-mail: katip39@mail.ru
Интернет-сайт: www.katip39.ru

Опыт работы

Примеры работ

C 1977-05-12 по настоящее
время

Подготовка учащихся

Организация:
ГБУ КО ПОО "Колледж
агротехнологий и
природообустройства"
(переименован в 2018 году).
Должность:
Мастер производственного
обучения

Диплом награждается
Струговец Владислав
Сергеевич за I место в II
Региональном чемпионате
"Молодые профессионалы"
(WorldSkills Russia) - 2018
По компетенции "Сварочные
технологии"

Должностные обязанности:
- Проведение практических
занятий и учебнопроизводственных работ,
связанных с
профессиональным
(производственным)
обучением.

Документы об
образовании
Диплом о высшем
образовании (специалитет)
Начало обучения:
1978-09-01
Окончание обучения:
1985-12-23
Учебное заведение:
Ленинградский ордена
Трудового Красного
Знамени
сельскохозяйственный
институт
Специальность:
Агрономия
Квалификация:
Ученый агроном
Номер документа: 795054

- Обеспечение охраны
жизни и здоровья
обучающихся во время
образовательного
процесса.
- Подготовка оборудования
и соответствующей
оснастки к занятиям,
совершенствование

СЕРТИФИКАТ КОНКУРСАНТА.
Величкин Александр

Дипломы о проф.

материальной базы.
- Заведование мастерской,
кабинетом и принятие мер
к их своевременному
обеспечению
оборудованием,
инструментами,
материалами, запасными
частями и средствами
обучения.

Алексеевич ГБУ КО ПОО
«Гусевский
агропромышленный колледж».
III Открытый Региональный
чемпионат Калининградской
области «Молодые
профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA)
Компетенция: Сварочные
технологии

- Обеспечение соблюдения
безопасности труда,
овладение обучающимися
передовыми методами
труда, современной
техникой и технологией
производства.

переподготовке
Начало обучения:
2013-02-09
Окончание обучения:
2014-06-08
Учебное заведение:
ГБОУ ВО КО
"Педагогический институт"
Предоставлено право на
ведение профессиональной
деятельности в сфере:
профессионального
обучения
Номер документа:
392400591044

- Организация выполнения
практических работ, а
также работ по
изготовлению качественной
продукции и оказанию
услуг населению.
- Принятие участия в
заключении договоров с
организациями и
хозяйствами о проведении
учебной
(производственной)
практики и осуществление
контроля за их
выполнением.
- Подготовка обучающихся
к выполнению
квалификационных работ и
сдаче квалификационных
экзаменов.
- Участие в работе
предметно-цикловых
комиссий, конференций,
семинаров,
педагогических,
методических советов,
других формах
методической работы, в
подготовке и проведении
родительских собраний,
оздоровительных,
воспитательных и других
мероприятий,
предусмотренных

Повышение
квалификации
III Открытый Региональный
чемпионат Калининградской
области «Молодые
профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA)
Диплом за 3 место.
Награждается Величкин
Александр Алексеевич.
Компетенция: сварочные
технологии.

Начало обучения:
2018-04-19
Окончание обучения:
2018-11-30
Учебное заведение:
ГАУ КО ДПО "Институт
развития образования"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по направлению
"Реализация
профессиональных
образовательных программ
в соответствии с
образовательными
стандартами"
Номер документа:
39270028087
Количество часов: 36

образовательной
программой, в организации
и проведении методической
и консультативной помощи
родителям (лицам, их
заменяющим).
- Способствование
общеобразовательному,
профессиональному,
культурному развитию
обучающихся, привлечение
их к техническому
творчеству.

СЕРТИФИКАТ Кирющенко
Владислав Русланович
принимал участие в
Отборочных соревнованиях на
право участия в Финале V
Национального чемпионата
«Молодые профессионалы»
(Worldskills Russia)-2017 по
компетенции «Сварочные
технологии»

- Обеспечение охраны
жизни и здоровья
обучающихся во время
образовательного
процесса.
- Выполнение правил по
охране труда и пожарной
безопасности.
Тип занятости:
основная работа

C 1977-05-02 по 1979-08-12
Организация:
Автоколонна г.Гвардейска
Должность:
Сварщик
Должностные обязанности:
Изготовление и выпуск
качественной продукции;
Работа согласно плану
технологической
подготовки производства
сварочных работ;
Планирование сроков и
объемов работы;
анализ технологии
выполнения сварочных
работ;
Cоблюдение норм охраны
труда;
Cоблюдение строгого

Сертификат участника.
Кирющенко Владислав
Русланович принял участие в
финале V национального
чемпионата "молодые
профессионалы" (WorldSkills
Russia)

Начало обучения:
2018-03-06
Окончание обучения:
2018-04-06
Учебное заведение:
ГБОУ КО ПОО
"Педагогический колледж"
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
по направлению
"Психолого-педагогическое
сопровождение
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья в
профессиональной
образовательной
организации"
Номер документа:
392405864533
Количество часов: 36

Компетенция: сварочные
технологии

Начало обучения:
2016-05-23
Окончание обучения:
2016-08-17
Учебное заведение:
Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Новосибирской
области "Новосиб
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации

режима сварки;

«Практика и методика
подготовки кадров по
профессии (специальности)
«Сварщик»» с учетом
стандарта WorldSkills
International по
компетенции «Сварочные
технологии»
Номер документа:
540800065911
Количество часов: 108

Тип занятости:
основная работа

C 1975-01-02 по 1977-05-02
Организация:
Cовхоз «Гвардейский»
Должность:
Бригадир овощеводческой
бригады
Должностные обязанности:
- Обеспечение выполнения
производственного плана
(задания), установленного
бригаде.
- Выполнение
запланированных техникоэкономических
показателей.
- Организация ритмичной
работы бригады путем
равномерной загрузки всех
ее членов.

Диплом награждается
Кирющенко Владислав
Русланович за I место в I
Региональном чемпионате
"Молодые профессионалы"
(WorldSkills Russia) - 2017
По компетенции "Сварочные
технологии"

- Обеспечение
взаимозаменяемости членов
бригады.

Удостоверения
Дата выдачи удостоверения:
2008-09-29
Описание удостоверения:
Удостоверение к памятной
медали "Ветеран системы
образования
Калининградской области"
Номер удостоверения: 23

Тип занятости:
основная работа

Проф. навыки и знания
- Отличное владение
предметом.
- Результативность.
- Инновационный подход к
преподаваемой дисциплине

Знание иностранных

Сертификат вручается
Кирющенко Владиславу
Руслановичу за участие в I
Региональном чемпионате
"Молодые профессионалы"
(WorldSkills Russia) - 2017

Дата выдачи удостоверения:
2001-01-11
Описание удостоверения:
Удостоверение ветерана
труда.
Номер удостоверения: 19180

языков
Немецкий язык. Читаю и
перевожу со словарём.

Сертификаты
Год выдачи сертификата: 2019
Описание:
СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТА.
Аброськин Юрий Иванович
ГБУ КО ПОО «Гусевский
агропромышленный
колледж». III Открытый
Региональный чемпионат
Калининградской области
«Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA).
Компетенция: Сварочные
технологии

Прочее
- Работоспособность,
системность мышления
- Высокая скорость работы
- Ответственность за
достижение результата
- Творческий подход к решению
задач

Презентации открытых
занятий
Наплавка усиленных валиков

Сварка не сложных узлов из
труб и листовой стали

Сварка стыковых соединений в
вертикальном положении.

Сварка угловых швов в нижнем
положении

Год выдачи сертификата: 2018
Описание:
СВИДЕТЕЛЬСТВО №
0000028011.
СВИДЕТЕЛЬСТВО ДАЕТ
ПРАВО УЧАСТИЯ В
ОЦЕНКЕ
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА ПО
СТАНДАРТАМ
WORLDSKILLS.
Компетенция: Сварочные
технологии

Год выдачи сертификата: 2018
Описание:
Данный сертификат
подтверждает, что
Аброськин Юрий Иванович,
мастер производственного
обучения ГБУ КО ПОО
«Гусевский
агропромышленный
колледж» принял участие в
областном конкурсе
профессионального
мастерства по компетенции
«СВАРОЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ» среди
преподавателей и мастеров
производственного
обучения.

Год выдачи сертификата: 2017
Описание:
Сертификат. Вручается
эксперту Аброськину Юрию
Ивановичу ГБУ КО ПОО
«Гусевский
агропромышленный
колледж» за участие в I
Региональном чемпионате
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)-2017 по
компетенции «Сварочные
технологии»

Год выдачи сертификата: 2016
Описание:
Настоящий сертификат
подтверждает, что
Аброськин Юрий Иванович
в 2016 году прошел
программу повышения
квалификации
преподавателей (мастеров
производственного
обучения) по профессии
(специальности) «Сварщик»
с учетом стандарта
компетенций Worldskills
International «Сварочные
технологии»

Грамоты, благодарности
Год выдачи грамоты: 2019
Описание грамоты:
Благодарственное письмо за
активное участие в
подготовке VII
регионального фестиваля
молодежных студенческих
активов профессиональных
образовательных

организаций «Мир
Профтеха - территория
успеха 2019».

Год выдачи грамоты: 2019
Описание грамоты:
Благодарственное письмо за
преданность благородному
педагогическому делу и
профессионализм в
подготовке будущих
специалистов.

Год выдачи грамоты: 2018
Описание грамоты:
Благодарственное письмо
главы администрации
гусевского городского
округа. НАГРАЖДАЕТСЯ
Аброськин Юрий Иванович
мастер производственного
обучения ГБУ КО ПОО

«ГАПК». Администрация МО
«Гусевский городской
округ» благодарит Вас за
профессиональную
компетентность, успешное
применение
исследовательских, опытно экспериментальных методов
в практической работе, в
обучении и воспитании
студентов и в связи с
празднованием Дня
Учителя!

Год выдачи грамоты: 2018
Описание грамоты:
Диплом НАГРАЖДАЕТСЯ
АБРОСЬКИН ЮРИЙ
ИВАНОВИЧ мастер
производственного
обучения ГБУ КО ПОО
«Гусевский
агропромышленный
колледж», занявший I
МЕСТО в Областном
конкурсе
профессионального
мастерства по компетенции
«СВАРОЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ» среди
преподавателей и мастеров
производственного
обучения.

Разработано СНК "ЭВРИКА"

