Кирющенко Руслан Николаевич
Общий стаж работы: 30
Дата рождения: 1968-12-14
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=14
Мастер производственного обучения
Образование: начальное профессиональное. Среднее сельское ПТУ-17 г. Гусева Калининградской
области, 1987 г.
Квалификация по диплому: электрогазосварщик ручной сварки, диплом Г №771826
Категория: соответствие занимаемой должности «мастер производственного обучения»
Образование: среднее профессиональное. Профессиональный лицей №6 г. Гусева Калининградской
области, 2004г.
Квалификация по диплому: техник-механик, диплом СВ № 2965108
с 02.09.2013г. по 18.06.2014г. профессиональная переподготовка в ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» по программе «Педагогика дополнительного образования», 690 часов, диплом
№392400591054, г. Черняховск, 2014.
с 16.11.2017г. по 28.12.2017г. повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Обучение навыкам оказания первичной медико-санитарной помощи», 24 часа, удостоверение
№11, 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 №392405864560,
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 № 39270028081 Рег. № 28031 г. Калининград, 2018
г

общий стаж — 30 лет
педагогический стаж – 23 года

Опыт работы

Примеры работ

C 1996-02-01 по настоящее
время

Методические
разработки

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

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН по
учебной практике
(производственному обучению
ПО): ПМ.05 Газовая сварка
(наплавка) для группы 3 СВ-17,
3 курса, 6 семестра, по
профессии 15.01.05 Сварщик

Должность:
Мастер производственного
обучения
Должностные обязанности:
Мастер производственного
обучения:
- Проводит практические
занятия и учебнопроизводственные работы,
связанные с
профессиональным
(производственным)
обучением.
- Участвует в проведении
работы по
профессиональной
ориентации обучающихся,
используя современные
образовательные
технологии, включая
информационные, а также
цифровые образовательные
ресурсы.
- Проводит учебные
занятия, опираясь на
достижения в области
педагогической и
психологической наук, а
также современных
информационных
технологий.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН по
учебной практике
(производственному обучению
ПО): ПМ.04 Частичномеханизированная сварка
(наплавка) для группы
3СВ-17, 3курса, 5 семестра, по
профессии 15.01.05 Сварщик

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН по
учебной практике
(производственному обучению
ПО): ПМ.02 Ручная дуговая
сварка (наплавка, резка)
плавящимся покрытым
электродом для группы
2СВ-18, 2курса, 3 семестра, по
профессии 15.01.05 Сварщик

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН по
учебной практике
(производственному обучению
ПО): ПМ.01 Подготовительносварочные работы и контроль

Документы об
образовании
Диплом о среднем проф.
образовании
Начало обучения:
2001-09-01
Окончание обучения:
2004-03-17
Учебное заведение:
Профессиональный лицей
№6 города Гусева
Калининградской области.
Специальность:
Монтаж и техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования.
Квалификация:
Техник-механик
Номер документа: СБ 2965108

Дипломы о проф.
переподготовке
Начало обучения:
2018-04-19
Окончание обучения:
2018-11-30
Учебное заведение:
ГАУ КО ДПО "Институт
развития образования"
Предоставлено право на
ведение профессиональной
деятельности в сфере:
Удостоверение о
повышении квалификации

- Подготавливает
оборудование и
соответствующую оснастку
к занятиям,
совершенствует
материальную базу.

качества сварных швов после
сварки для группы 1СВ-19
1курса, 2 семестра, по
профессии 15.01.05 Сварщик

- Заведует мастерской и
принимает меры к их
своевременному
обеспечению
оборудованием,
инструментами,
материалами, запасными
частями и средствами
обучения.

ПМ.01 Подготовительносварочные работы и контроль
качества сварных швов после
сварки для группы 1 СВ-19, 1
курса, 1 семестра, по
профессии 15.01.05 Сварщик

- Обеспечивает соблюдение
безопасности труда,
овладение обучающимися
передовыми методами
труда, современной
техникой и технологией
производства.

Подготовка участников

- Организует выполнение
практических работ, а
также работ по
изготовлению качественной
продукции и оказанию
услуг населению.

Диплом за I место. II
региональный чемпионат
Калининградской области
«Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA). Выдан
Струговец Владиславу
Сергеевичу. Компетенция:
Сварочные тенологии.

- Принимает участие в
заключении договоров с
организациями и
хозяйствами о проведении
учебной
(производственной)
практики и осуществляет
контроль за их
выполнением.
- Готовит обучающихся,
воспитанников к
выполнению
квалификационных работ и
сдаче квалификационных
экзаменов.
- Участвует в работе
предметных (цикловых)
комиссий (методических
объединений, кафедр),
конференций, семинаров,
педагогических,
методических советов,
других формах

по направлению
"Реализация
профессиональных
образовательных программ
в соответствии с
образовательными
стандартами"
Номер документа:
39270028081

Начало обучения:
2013-09-02
Окончание обучения:
2014-06-18
Учебное заведение:
ГБОУ ВО КО
"Педагогический институт"
Предоставлено право на
ведение профессиональной
деятельности в сфере:
педагогики
дополнительного
образования
Номер документа:
392400591054

Свидетельства
СЕРТИФИКАТ вручается
Кирющенко Владиславу
Руслановичу ГБУ КО ПОО
«Гусевский
агропромышленный колледж»
за участие в I Региональном
чемпионате «Молодые
профессионалы» (WorldSkills
Russia) - 2017 по компетенции
"Сварочные технологии"

Начало обучения:
2018-03-06
Окончание обучения:
2018-04-06
Учебное заведение:
ГБОУ КО ПОО
"Педагогический колледж"
Описание свидетельства:
Удостоверение о
повышении квалификации

методической работы, в
подготовке и проведении
родительских собраний,
оздоровительных,
воспитательных и других
мероприятий,
предусмотренных
образовательной
программой, в организации
и проведении методической
и консультативной помощи
родителям (лицам, их
заменяющим).
- Способствует
общеобразовательному,
профессиональному,
культурному развитию
обучающихся, привлекает
их к техническому
творчеству.
Обеспечивает охрану жизни
и здоровья обучающихся во
время образовательного
процесса.
- Выполняет правила по
охране труда и пожарной
безопасности.

по направлению
"Психолого-педагогическое
сопровождение
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья в
профессиональной
образовательной
организации"
Номер документа:
392405864560

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»

- Осуществляет свою
деятельность на высоком
профессиональном уровне в
соответствии с
утвержденной рабочей
программой.

Сертификаты
Год выдачи сертификата: 2019
Описание:
Диплом за 1 место.
Отборочные соревнования
«Навыки мудрых» по
методике «Ворлдскиллс
Россия». Компетенция:
сварочные технологии.

- Соблюдает правовые,
нравственные и этические
нормы, следует
требованиям
профессиональной этики.
- Уважает честь и
достоинство обучающихся и
других участников
образовательных
отношений.
- Развивает у обучающихся
познавательную
активность,
самостоятельность,
инициативу, творческие
способности, формирует
гражданскую позицию,
способность к труду и

СЕРТИФИКАТ
УЧАСТНИКА. КИРЮЩЕНКО
ВЛАДИСЛАВ РУСЛАНОВИЧ.
компетенция «Сварочные
технологии». ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ В ФИНАЛЕ V
НАЦИОНАЛЬНОГО
ЧЕМПИОНАТА “МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ"

Год выдачи сертификата: 2018
Описание:
СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЭКСПЕРТА. ЗА УЧАСТИЕ В

жизни в условиях
современного мира,
формирует у обучающихся
культуру здорового и
безопасного образа жизни.
- Применяет педагогически
обоснованные и
обеспечивающие высокое
качество образования
формы, методы обучения и
воспитания.

(WORLDSKILLS RUSSIA)

ОТБОРОЧНЫХ
СОРЕВНОВАНИЯХ ДЛЯ
УЧАСТИЯ В ФИНАЛЕ VI
НАЦИОНАЛЬНОГО
ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ»
(WORLDSKILLS RUSSIA) ПО
КОМПЕТЕНЦИИ
«СВАРОЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»

- Учитывает особенности
психофизического развития
обучающихся и состояние
их здоровья, соблюдает
специальные условия,
необходимые для получения
образования лицами с
ограниченными
возможностями здоровья,
взаимодействует при
необходимости с
медицинскими
организациями.
Тип занятости:
основная работа

Знание иностранных
языков
Английский язык. Читаю и
перевожу со словарём.

Год выдачи сертификата: 2017
Описание:
WorldSkills Russia. Диплом
Эксперта. II “ЧЕМПИОНАТ
ЭКСПЕРТОВ" В РАМКАХ
ФИНАЛА V
НАЦИОНАЛЬНОГО
ЧЕМПИОНАТА "МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ"
(WORLDSKILLS RUSSIA)

Год выдачи сертификата: 2017
Описание:
Сертификат эксперта.
Компетенция: «Сварочные
технологии». КИРЮЩЕНКО
РУСЛАН НИКОЛАЕВИЧ
ЯВЛЯЕТСЯ ЭКСПЕРТОМ
ФИНАЛА V
НАЦИОНАЛЬНОГО
ЧЕМПИОНАТА "МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ"
(WORLDSKILLS RUSSIA)

Год выдачи сертификата: 2017
Описание:
Сертификат WorldSkills
Russia 2017. Кирющенко
Руслан Николаевич
принимал участие в
Отборочных соревнованиях
на право участия в Финале V
Национального чемпионата
«Молодые профессионалы»
(Worldskills Russia)-2017 по
компетенции «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:
Благодарность
Калининградской областной
Думы за многолетний
добросовестный труд,
высокий профессионализм,

значительные успехи в
организации и
совершенствовании
учебного процесса, личный
вклад подготовку
квалифицированных
специалистов.

Год выдачи грамоты: 2018
Описание грамоты:
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА главы
муниципального
образования "ГУСЕВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"
НАГРАЖДАЕТСЯ
КИРЮЩЕНКО РУСЛАН
НИКОЛАЕВИЧ, мастер
производственного
обучения Гусевского
агропромышленного
колледжа за
добросовестный труд,
профессиональное
мастерство, значительный
вклад в дело образования и
воспитания молодежи, за
активное участие в
благоустройстве города.

Год выдачи грамоты: 2018
Описание грамоты:
Благодарственное письмо.
За профессиональное
мастерство, педагогический
талант, душевную щедрость
и воспитание выпускников
колледжа. За
индивидуальный подход к
каждому студенту,
компетентность и
ответственность.

Год выдачи грамоты: 2018
Описание грамоты:
Благодарственное письмо за
высокий уровень
подготовки студентов в
области сварочных
технологий, проходивших
производственную практику
на предприятии
"Автоколонна №1802"

Год выдачи грамоты: 2017
Описание грамоты:
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ. ПОЧЕТНАЯ
ГРАМОТА. За многолетний и
добросовестный труд,
творчество, инициативу,
высокое качество
организации учебновоспитательного процесса и
в связи с 70-летием со дня
образования
образовательной
организации.

Разработано СНК "ЭВРИКА"

