Белевич Андрей Вячеславович
Общий стаж работы: 5
Дата рождения: 1992-10-07
Рабочий телефон: 8(40143)3-38-40
Место жительства: город Гусев
Основной e-mail: katip39@mail.ru

Преподаватель специальных дисциплин
Образование: среднее профессиональное. ГБОУ СПО КО "Озёрский техникум природообустройства",
2012г.
Квалификация по диплому: техник, диплом 39 СПА № 0001821
Высшее. ФГБОУ ВО "Российский государственный аграрный университет МСХА имени К.А. Тимирязева",
2015г.
Квалификация по диплому: степень бакалавра по направлению "Наземные транспортные
технологические комплексы", диплом № 107718 0362434
Категория: первая категория по должности "преподаватель"
Сведения о повышении квалификации:
- с 09.09.2015г. по 25.06.2016г. профессиональная переподготовка в ГБОУ ВО КО «Педагогический
институт» по программе «Педагогика дополнительного образования (социально-педагогическая
деятельность)», 502 часа, диплом №392402074928, г. Черняховск, 2016.
- с 10.07.2017г. по 15.07.2017г. повышение квалификации в ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж»
по программе «Практика и методика подготовки кадров с учетом стандарта Worldslills по компетенции
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 72 часа, удостоверение №191, г.Кемля, 2017.
- с 16.11.2017г. по 28.12.2017г. повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Обучение навыкам оказания первичной медико-санитарной помощи», 24 часа, удостоверение
№29, 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 №392405864540, г.
Черняховск
- с 15.04.2019г. по 20.09.2019г. повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Реализация профессиональных образовательных программ в соответствии с
образовательными стандартами», 36 часов, удостоверение №39270036399 ,г. Калининград
- с 25.09.2019г. по 30.09. 2019г. повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Формирование основ финансовой грамотности обучающихся», 24 часа, удостоверение №
39270036600, г. Калининград
- с 02.03.2020г. по 18.03.2020г. повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Обучение навыкам оказания первичной медико-санитарной помощи», 24 часа, удостоверение
№31, г.Гусев, 2020.
- с 18.05.2020г. по 27.05.2020г. повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального
образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Эксплуатация
сельскохозяйственных машин», 76 часов, удостоверение №682410082691 , с. Голынщина, Тамбовская обл.
- с 30.10.2020г. по 13.11.2020г. повышение квалификации по программе «Реализация мероприятий
федерального проекта «Молодые профессионалы» по созданию мастерских», 72 часа, удостоверение
№13314 , г. Москва

Опыт работы

Примеры работ

C 2015-08-28 по настоящее
время

Видеоматериалы

Организация:
ГБУ КО ПОО "Колледж
агротехнологий и
природообустройства"
(переименован в 2019 году)
Должность:
Преподаватель специальных
дисциплин
Должностные обязанности:
- Проведение практических
занятий и учебнопроизводственных работ,
связанных с
профессиональным
(производственным)
обучением.
- Обеспечение охраны
жизни и здоровья

Участие в демо-экзамене по
компетенции:
"Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин"

Участие в демо-экзамене по
компетенции:
"Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин"

Мастер-класс по проверке
топливной аппаратуры

Документы об
образовании
Диплом о высшем
образовании (бакалавриат)
Начало обучения:
2012-09-01
Окончание обучения:
2015-03-31
Учебное заведение:
ФГБОУ ВО "Российский
государственный аграрный
университет - МСХА имени
К.А. Тимирязева"
Специальность:
Наземные транспортнотехнологические комплексы
Квалификация:
Бакалавр
Номер документа: 107718
0362434

обучающихся во время
образовательного
процесса.
- Подготовка оборудования
и соответствующей
оснастки к занятиям,
совершенствование
материальной базы.

Международное
сотрудничество
Публикация в иностранных
СМИ
Диплом о среднем проф.
образовании
Начало обучения:
2008-09-01
Окончание обучения:
2012-06-23
Учебное заведение:
ГБОУ СПО КО "Озерский
техникум
природообустройства"
Специальность:
Механизация сельского
хозяйства
Квалификация:
Техник
Номер документа: 39 СПА
0001821

- Заведование мастерской,
кабинетом и принятие мер
к их своевременному
обеспечению
оборудованием,
инструментами,
материалами, запасными
частями и средствами
обучения.
- Обеспечение соблюдения
безопасности труда,
овладение обучающимися
передовыми методами
труда, современной
техникой и технологией
производства.
- Организация выполнения
практических работ, а
также работ по
изготовлению качественной
продукции и оказанию
услуг населению.

Публикация в иностранных
СМИ

- 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
образовательной
программой, в организации

Дипломы о проф.
переподготовке
График международной
стажировки (ГерманияДания)

Начало обучения:
2015-09-01
Окончание обучения:
2016-06-25
Учебное заведение:
ГБОУ ВО КО
"Педагогический институт"
Предоставлено право на
ведение профессиональной
деятельности в сфере:
педагогики
дополнительного
образования
Номер документа:
392402074928

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

Свидетельства

- Обеспечение охраны
жизни и здоровья
обучающихся во время
образовательного
процесса.
- Выполнение правил по
охране труда и пожарной
безопасности.

Приглашение на
стажировку в ГерманиюДанию

Тип занятости:
основная работа

C 2012-09-21 по 2015-07-10
Организация:
ЗАО "АФРУС АВИЭЙШН"

Начало обучения:
2019-10-03
Окончание обучения:
2020-02-19
Учебное заведение:
ГБОУ КО ПОО "Колледж
агротехнологий и
природообустройства"
Описание свидетельства:
свидетельство о присвоении
квалификации машинист
экскаватора 4 (четвертого)
разряда
Номер документа:
3324391643941

Должность:
Инженер административнохозяйственного отдела
Должностные обязанности:
- Обеспечение
бесперебойной работы и
поддержка технического
состояния офисных
павильонов фирмы
- Снабжение расходными
материалами и
распределение технических
средств

Тип занятости:
основная работа

Методические
разработки
Общие сведения о тракторах.
Общее устройство тракторных
двигателей.

КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ
ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ,
МЕХАНИЗМОВ И СИСТЕМ
ДВИГАТЕЛЕЙ

Начало обучения:
2012-02-06
Окончание обучения:
2012-07-02
Учебное заведение:
ГБОУ СПО КО "Озерский
техникум
природообустройства"
Описание свидетельства:
свидетельство о присвоении
квалификации слесарь по
ремонту
сельскохозяйственных
машин и оборудования, 2
разряд
Номер документа: 39 СКА
0000410

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

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ОП.03 Основы механизации,
электрификации и
автоматизации
сельскохозяйственного
производства по специальности
35.02.05 Агрономия

СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ
ВИКТОРИНЫ «История
развития машиностроения»

Повышение
квалификации

Начало обучения:
2020-10-30
Окончание обучения:
2020-11-13
Учебное
заведение:
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ООО СП "Содружество"
учебной дисциплины:
Документ о повышении
Основы механизации,
квалификации по программе:
электрификации и
удостоверение о повышении
автоматизации
квалификации по
сельскохозяйственного
программе "Реализация
производства
мероприятий федерального
проекта "Молодые
преподавателя Белевич Андрея
профессионалы" по
Вячеславовича
созданию мастерских"
Номер документа: 13314
Количество часов: 72

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы механизации,
электрификации и
автоматизации
сельскохозяйственного
производства

Методические рекомендации
по изучению МДК 01.01.
Назначение и общее
устройство тракторов
автомобилей и с.х. машин
и задания для контрольных
работы для студентов
отделения «Механизация

Начало обучения:
2020-10-30
Окончание обучения:
2020-11-13
Учебное заведение:
ООО СП "Содружество"
Документ о повышении
квалификации по программе:
удостоверение о повышении
квалификации по
программе "Реализация
мероприятий федерального
проекта "Молодые
профессионалы" по

сельского хозяйства» заочной
формы обучения

созданию мастерских"
Номер документа: 13316
Количество часов: 72

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
проведения конкурса
профессионального мастерства
по требованиям
WorldSkillsRussia среди
обучающихся групп
по специальности 35.02.16
Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники
и оборудования

Презентации к
занятиям
Подготовка к работе
опрыскивателя

Механизация навозоудаления

Механизация выращивания
молодняка.

Начало обучения:
2020-05-15
Окончание обучения:
2020-05-27
Учебное заведение:
ТО ГА ПОУ "Аграрнопромышленный колледж"
Документ о повышении
квалификации по программе:
удостоверение о повышении
квалификации по
направлению: «Практика и
методика реализации
образовательных программ
среднего
профессионального
образования с учетом
спецификации стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции «Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин»
Номер документа:
682410082691
Количество часов: 76

Механизация доения.

Виды современных
аккумуляторов для
автомобилей и перспективы
развития.

Common Rail. Система подачи
топлива.

Начало обучения:
2019-09-25
Окончание обучения:
2019-09-30
Учебное заведение:
ГАУ КО ДПО «ИНСТИТУТ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
Документ о повышении

Подготовка участников
Сертификат на стажировку
Трошина Михаила

Настоящий сертификат
подтверждает, что Трошин
Михаил прослушал курс
лекций и принял участие в
проектной работе I
Калининградской агарной
молодежной школы
"АгроИнтенсив"

Сертификат участника
конкурса студенческих работ
"Поколение Мираторг"

квалификации по программе:
удостоверение о повышении
квалификации по
направлению
"Формирование основ
финансовой грамотности у
обучающихся"
Номер документа:
39270036600
Количество часов: 24

Начало обучения:
2019-04-15
Окончание обучения:
2019-09-30
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:
39270036399
Количество часов: 36

Начало обучения:
2018-04-02
Окончание обучения:
2018-04-06
Учебное заведение:
ГБУ КО ПОО

«Педагогический колледж»
Документ о повышении
квалификации по программе:
удостоверение о повышении
квалификации по
направлению «Психологопедагогическое
сопровождение
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья в
профессиональной
образовательной
организации»
Номер документа:
392405864540
Количество часов: 36
Диплом за участие в
Международной научноисследовательской
конференции студентов СПО
"ЗНАНИЕ-ПОИСКТВОРЧЕСТВО"

Сертификат участника
заочного этапа XVI
Всероссийского конкурса
молодежных авторских
проектов "Моя страна - моя
Россия"

Начало обучения:
2017-07-10
Окончание обучения:
2017-07-15
Учебное заведение:
ГБПОУ РМ "Кемлянский
аграрный колледж"
Документ о повышении
квалификации по программе:
удостоверение о повышении
квалификации по
программе "Практика и
методика подготовки кадров
с учетом стандарта
WorldSkills по компетенции
"Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин"
Номер документа: 191
Количество часов: 72

Удостоверения
Дата выдачи удостоверения:
2020-03-20
Описание удостоверения:
Удостоверение по
образовательной программе
Настоящий сертификат
"Обучение навыкам
подтверждает, что Долгов
оказания первичной
Ефим прослушал курс лекций и
медико-санитарной
принял участие в проектной
помощи"
работе I Калининградской
Номер удостоверения: 31
аграрной молодежной школе
"Агроинтенсив"

Дата выдачи удостоверения:
2020-03-13
Описание удостоверения:
Удостоверение трактористамашиниста
Номер удостоверения: СМ
255352

Сертификат на стажировку I
Калининградской Аграрной
Молодежной школы
"АгроИнтенсив"

Дата выдачи удостоверения:
2017-12-28
Описание удостоверения:
Удостоверение по
образовательной программе
"Обучение навыкам
оказания первичной
медико-санитарной
помощи"
Номер удостоверения: 29

Сертификаты
Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
СВИДЕТЕЛЬСТВО №
0000004101 НА ПРАВО
УЧАСТИЯ В ОЦЕНКЕ
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА ПО
СТАНДАРТАМ
WORLDSKILLS.
КОМПЕТЕНЦИЯ:
Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин

Грамота за инициативу,
творчество, участие в
региональных научнопрактических конференциях,
конкурсах, чемпионатах.

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Свидетельство о
публикации методической
разработки "Пример
проведения конкурса
профмастерства по
стандартам WS"

Грамота участнику областной
экологической научноисследовательской
конференции «Чистый Дом» за
лучший доклад.

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Сертификат подтверждает,
что БЕЛЕВИЧ АНДРЕИ
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ прошел на

базе ЗАО «ДРЕНАЖ»
Нестеровского района
Калининградской области
программу повышения
квалификации в форме
профессиональной
стажировки по
специальностям 35.02.05
АГРОНОМИЯ и 35.02.16
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ТЕХНИКИ И
ОБОРУДОВАНИЯ

Сертификат участнику
областной экологической
научно-исследовательской
конференции «Чистый Дом»
Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Настоящий сертификат
подтверждает, что Белевич
Андрей Вячеславович
является экспертоммастером Ворлдскиллс по
компетенции «Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин"

Подготовка команд
Грамота вручается команде
"Агрономы" "за волю к победе"
в спортивно-туристическом
слёте обучающихся первых
курсов

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Сертификат вручает
вручается Белевичу Андрею
Вячеславовичу участнику

социально значимого
самоисследования уровня
осведомленности и
компетентности в области
профилактики вовлечения
несовершеннолетних в
зависимое поведение,
формирования здорового и
безопасного образа жизни.

Грамота. Награждается
команда "Механик" за I
МЕСТО В СПОРТИРНОТУРИСТИУЕСКОМ СЛЕТ
обууяющихся ПЕРВЫХ КУРСОВ

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Настоящий сертификат
подтверждает, что
БЕЛЕВИЧ АНДРЕИ
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ПРОШЕЛ
ПОДГОТОВКУ ПО
ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ
ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ
СОВРЕМЕННОГО САДА» В
ПЕРИОД С 03 СЕНТЯБРЯ
2020 ГОДА ПО 06 НОЯБРЯ
2020 ГОДА В ОБЪЕМЕ 144
ЧАСА

ГРАМОТА. НАГРАЖДАЕТСЯ
КОМАНДА МХ-41
СПОРТИВНО-УРИСТИЧЕСКОМ
1 СЛЕТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПЕРВЫХ КУРСОВ
Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Сертификат за активное
участие в работе в
Калининградской областной
аграрной конференции
«Перспективы развития
плодоводства и садоводства

в условиях
Калининградской области»

Диплом II степени. Команда
"Агрономы".

Диплом участника. Команда
"Поршни".

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Сертификат эксперта по
обсуждению вопросов,
стоящих перед системой
СПО и профессионального
обучения.

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Сертификат вручается за
участие в IV Всероссийском
правовом юридическом
диктанте

Диплом команде за участие в
Итоговом чемпионате по
финансовой грамотности для
студентов среднего
профессионального
образования

Год выдачи сертификата: 2020
Описание:
Диплом I степени участника
Диктанта по общественному
здоровью.

Год выдачи сертификата: 2019
Описание:
Паспорт компетенций. Е53
Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин. Практика и
методика реализации
образовательных программ
среднего
профессионального
образования с учётом
спецификации стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции "Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин"

Год выдачи сертификата: 2019
Описание:
Сертификат за проведение
мастер-класса по
повышению квалификации
персонала

Год выдачи сертификата: 2018
Описание:
Настоящий сертификат
удостоверяет, что БЕЛЕВИЧ
АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
преподаватель ГБУ КО ПОО
«Гусевский
агропромышленный
колледж» прошел на базе
КФХ «ТАБУХОВА З.А.»
Гусевского района
Калининградской области
программу повышения
квалификации в форме
профессиональной
стажировки по
направлению
ПРАКТИЧЕСКОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ
СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
МЕХАНИЗАЦИИ И
АВТОМАТИЗАЦИИ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ

Год выдачи сертификата: 2018
Описание:
Настоящий сертификат
удостоверяет, что БЕЛЕВИЧ
АНДРЕИ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
преподаватель ГБУ КО ПОО
«Гусевский
агропромышленный
колледж» прошел на базе
ООО «Сады Балтики»
Калининградской области
курс повышения
квалификации в форме
профессиональной
стажировки по
направлению "Современные
технологии механизации и
автоматизации при
возделывании и уходе за
интенсивными и
суперинтенсивными
садами"

Год выдачи сертификата: 2018
Описание:
Диплом успешного
прохождения теста "ФГОС
СПО” в соответствии с
требованиями
профессионального
стандарта и ФГОС.

Год выдачи сертификата: 2016
Описание:
Настоящий сертификат
удостоверяет, что БЕЛЕВИЧ
АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
прошел на базе ООО «Новое
Высоковское» Славского
района Калининградской
области программу
повышения квалификации в
форме профессиональной
стажировки по
направлению
МЕХАНИЗАЦИЯ И
АВТОМАТИЗАЦИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГ
О ПРОИЗВОДСТВА

Год выдачи сертификата: 2016
Описание:
Сертификат участнику
областного тематического
лагеря оперативных и
спасательных отрядов
"Сокол"

Грамоты, благодарности
Год выдачи грамоты: 2021
Описание грамоты:
Благодарственное письмо за
помощь в организации и
проведении мероприятия
"День Пахоты - 2021"

Год выдачи грамоты: 2020
Описание грамоты:
За существенный вклад в
методическое обеспечение
учебного процесса по
преподаваемой дисциплине
в рамках крупнейшей
онлайн-библиотеки
методических разработок
для учителей.

Год выдачи грамоты: 2020
Описание грамоты:
Благодарственное письмо за
участие в уборочной
кампании учебного
хозяйства ГБУ КО ПОО
«Колледж агротехнологий и
природообустройства».

Год выдачи грамоты: 2020
Описание грамоты:
Благодарность за
проведение мастер-класса в
рамках V региональной
специализированной
выставки «PRO
ОБРАЗОВАНИЕ 2020»

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

Год выдачи грамоты: 2019
Описание грамоты:
Грамота за отличную
подготовку, организацию и
проведение VII
регионального фестиваля
молодежных студенческих
активов профессиональных
образовательных
организаций «Мир
Профтеха - территория
успеха 2019», а также за

профессионализм и
творческое отношение к
работе

Год выдачи грамоты: 2019
Описание грамоты:
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ. За
добросовестный труд,
творчество и инициативу.

Год выдачи грамоты: 2018
Описание грамоты:
Благодарственное письмо за
активное участие в
аграрной молодежной
школе "Агроинтенсив-2018"

Год выдачи грамоты: 2018
Описание грамоты:
Благодарственное письмо за
высокие профессиональные
качества в организации
работы студентов в период
их производственного
обучения на базе хозяйства
ООО "Сады Балтики"

Год выдачи грамоты: 2018
Описание грамоты:
Благодарственное письмо за
оказанную помощь в
посадке плодовых саженцев
на полях хозяйства ООО
"Сады Балтики". Хочется
отметить высокие
профессиональные качества
преподавателя Белевича
А.В. в организации работы

студентов.

Год выдачи грамоты: 2017
Описание грамоты:
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ».
БАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО. за плодотворный
труд в системе среднего
профессионального
образования, помощь в
организации работ по
благоустройству города
Гусева.

Год выдачи грамоты: 2017
Описание грамоты:
Грамота участника

муниципального турнира по
стрельбе из пневматической
винтовки среди учителей и
преподавателей
образовательных
учреждений МО «Гусевский
городской округ»

Год выдачи грамоты: 2016
Описание грамоты:
Благодарственное письмо
руководителю делегации
Белевичу Андрею
Вячеславовичу за
подготовку и помощь в
проведении тематической
смены оперативными
спасательным отрядов
профессиональным
образовательным
организаций
калининградской области
"СоКол- 2016"

Год выдачи грамоты: 2016
Описание грамоты:
Благодарственное письмо за
проведение областного
тематического лагеря
оперативных и
спасательных отрядов
"Сокол"

Разработано СНК "ЭВРИКА"

