Кадровое обеспечените
N
п/п

Уровень, ступень
образования, вид
образовательной программы
(основная/дополнительная),
специальность, направление
подготовки, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом

1.

Токарь

1

Характеристика педагогических работников
фамилия,
какое образовательное
ученая
стаж педагогической
основное
условия
имя,
учреждение
степень,
(научно-педагогической)
место
привлечения к
отчество,
окончил, специальность
ученое
работы
работы,
педагогичес-кой
должность
(направление
(почетное)
должность
деятельности
всего
в т.ч.
по
подготовки)
звание,
(штатный
педагогической
штатному
по документу
квалификаработник,
работы
расписанию
об образовании
ционная
внутренний
всего
в т.ч. по
категория
совместитель,
указанно-му
внешний
предмету,
совместитель,
дисциплииное)
не,
(модулю)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Общетехнический курс: Тишков Владимир
Суражское
Нет
28 лет
28 лет
АО «УК «БМЗ» внутренний
- Охрана труда.
Александрович – педагогическое училище
мастер
совместитель
- Технология металлов.
мастер
–Преподавание в
производственно-го
- Техническое черчение.
производственначальных классах
обучения
- Допуски и посадки,
ного обучения
(учитель начальных
технические измерения.
классов)
Имеет большой стаж
2. Основы бережливого
практической работы по
производства
общетехническим
дисциплинам (допуски и
3. Специальный курс:
технические измерения,
-Спецтехнология.
машиностроительное
черчение,
металловедение)

4

Токарь - 5 разряд.

2.

2
3
1. Общетехнический курс: Тишков Владимир
- Охрана труда.
Александрович –
- Технология металлов.
мастер
- Техническое черчение.
производствен- Допуски и посадки,
ного обучения
технические измерения.
Фрезеровщик

1

2. Основы бережливого
производства
3. Специальный курс:
-Спецтехнология.

3.

Слесарь-ремонтник

1. Общетехнический курс:
- Охрана труда.
- Материаловедение
- Чтение чертежей и схем.
- Допуски и технические
измерения.
2. Основы бережливого
производства
3. Специальный курс:
-Спецтехнология.

Титкин Олег
Иванович мастер
производственного обучения

4
Суражское
педагогическое училище
– Преподавание в
начальных классах
(учитель начальных
классов)
Имеет большой стаж
практической работы по
общетехническим
дисциплинам (допуски
и технические
измерения,
машиностроительное
черчение,
металловедение)
Фрезеровщик - 6 разряд

5
нет

Брянский ордена «Знак
почета» институт
транспортного
машиностроения Промышленный
транспорт (Инженер
промышленного
транспорта)

нет

6

7
28 лет

8
28 лет

9
АО «УК «БМЗ» мастер
производствен-ного
обучения

10
внутренний
совместитель

4года
4 мес.

4 года
4 мес.

АО «УК «БМЗ» мастер
производствен-ного
обучения

внутренний
совместитель

5

ССверловщик

4.

Рабочие, допускаемые к
обслуживанию ПС, управляемых с
пола

1

2
1. Общетехнический курс:
- Требования
промбезопасности и
охраны труда
2. Специальный курс:
-Спецтехнология.

3
Титкин Олег
Иванович
мастер
производственного обучения

4
Брянский ордена «Знак
почета» институт
транспортного
машиностроения Промышленный
транспорт (Инженер
промышленного
транспорта)

1. Общетехнический курс: Тишков Владимир
Суражское
- Охрана труда.
Александрович – педагогическое училище
- Технология металлов.
мастер
– Преподавание в
- Техническое черчение.
производственначальных классах
- Допуски и технические
ного обучения
(учитель начальных
измерения.
классов) Имеет большой
стаж практической
2. Специальный курс:
работы по
-Спецтехнология.
общетехническим
дисциплинам (допуски и
технические измерения,
машиностроительное
черчение,
металловедение)

5
нет

нет

6

7
4года
4 мес.

8
4 года 4
мес.

9
АО «УК «БМЗ» мастер
производствен-ного
обучения

10
внутренний
совместитель

28 лет

28 лет

АО «УК «БМЗ» мастер
производствен-ного
обучения

внутренний
совместитель

1

2
1. Общетехнический курс:
- Охрана труда.
- Материаловедение.
- Чтение чертежей и схем.
- Сведения из технической
механики.
- Основы электротехники
- Слесарные работы.

3
Титкин Олег
Иванович
мастер
производственного обучения

4
- Брянский ордена «Знак
почета» институт
транспортного
машиностроения Промышленный
транспорт (Инженер
промышленного
транспорта)
- АНО «Брянский
УМиТЦ» преподавательконсультант

5
нет

Балюк Юрий
Алексеевич начальник бюро

- Брянский институт
транспортного
машиностроения, ПТМ
и О, (Инженер-механик).
- Центр дистанционного
обучения–преподаватель
консультант
- АНО «Учебный центр
экологической и
технологической
безопасности» преподавательконсультант

нет

6.

Машинист крана (крановщик)

2. Специальный курс:
-Спецтехнология.
1. Общетехнический курс:
- Охрана труда.
- Материаловедение.
- Чтение чертежей и схем.
- Сведения из технической
механики.
- Слесарные работы.
2. Специальный курс:
-Спецтехнология.

6

7
4 года
4 мес.

8
2 года
5 мес.

9
АО «УК «БМЗ» мастер
производствен-ного
обучения

10
внутренний
совместитель

9 лет

9 лет

АО «УК «БМЗ» начальник бюро

внутренний
совместитель

7.

2
Крановщик – оператор ПС,
оснащённых радиоэлектронными
средствами дистанционного
управления

1

1.Вводное занятие
1.
2. Специальный курс:
-Спецтехнология.

1. Общетехнический курс:
- Охрана труда.
- Материаловедение.

8.

ССтропальщик

2. Специальный курс:
-Спецтехнология.

1. Общетехнический курс:
- Охрана труда.
- Материаловедение.
2. Специальный курс:
-Спецтехнология.

3
Титкин Олег
Иванович
мастер
производственного обучения

4
- Брянский институт
транспортного
машиностроения Промышленный
транспорт (Инженер
промышленного
транспорта).
- АНО «Брянский
УМиТЦ» преподавательконсультант

5
нет

Титкин Олег
Иванович
мастер
производственного обучения

- Брянский институт
транспортного
машиностроения Промышленный
транспорт (Инженер
промышленного
транспорта).
- АНО «Брянский
УМиТЦ» преподавательконсультант

Николаева
Валентина
Валерьевнаведущий инженер
СОТП

- Брянский институт
транспортного
машиностроения инженер - механик.
АНО «Брянский
УМиТЦ» преподаватель консультант

6

7
4 года
4 мес.

8
2 года
5 мес.

9
АО «УК «БМЗ» мастер
производствен-ного
обучения

10
внутренний
совместитель

нет

4
года
4 мес.

2 года
5 мес.

АО «УК «БМЗ» мастер
производственного
обучения

внутренний
совместитель

нет

5 лет
6 мес.

5 лет
6 мес

АО «УК «БМЗ» ведущий инженер
СОТП

внутренний
совместитель

2

10

Элкросварщик на автоматических иполуавтоматических
машинах

9.

Электрогазосварщик

1

1. Общетехнический курс:
- Охрана труда.
- Материаловедение
- Чтение чертежей и схем
-Допуски и технические
измерения

3
Ткаченко Сергей
Александрович –
ведущий инженер
– технолог ОГС

2. Основы бережливого
производства

4
Восточно – Украинский
государственный
университет –
технология и
оборудование сварки
(специалист сварочного
производства)

5

6

7

8

9

10

Кандидат
технических
наук (сварка и
родственные
процессы)

10 лет

1,5 года

АО «УК «БМЗ» ведущий инженер –
технолог ОГС

внутренний
совместитель

Кандидат
технических
наук (сварка и
родственные
процессы)

10
лет

1.5 года

АО «УК «БМЗ» - ведущий инженер
– технолог ОГС

внутренний
совместитель

3. Специальный курс:
-Спецтехнология.

1. Общетехнический курс:
- Охрана труда.
- Материаловедение
- Чтение чертежей и схем
- Основы электротехники
2. Основы бережливого
производства
3. Спец. курс
- спецтехнология

Ткаченко Сергей
Александрович –
ведущий инженер
– технолог ОГС

Восточно – Украинский
государственный
университет –
технология и
оборудование сварки
(специалист сварочного
производства)

1

2
3
1. Общетехнический курс: Тишков Владимир
- Охрана труда.
Александрович –
- Материаловедение.
мастер
- Чтение чертежей и схем.
производствен- Допуски и технические
ного обучения
измерения.
2.
Основы
бережливого производства

11.

Слесарь механосборочных работ

3. Специальный курс:
-Спецтехнология.

1. Общетехнический курс:
- Охрана труда.
- Материаловедение
- Чтение чертежей и схем
- Допуски и технические
измерения.
2. Основы
бережливого производства
3. Специальный курс:
-Спецтехнология.

Титкин Олег
Иванович
мастер
производственного обучения

4
Суражское
педагогическое училище
– Преподавание в
начальных классах
(учитель начальных
классов)
Имеет большой стаж
практической работы по
общетехническим
дисциплинам (допуски
и технические
измерения,
машиностроительное
черчение,
металловедение)

5
нет

Брянский ордена «Знак
почета» институт
транспортного
машиностроения Промышленный
транспорт (инженер
промышленного
транспорта)

нет

6

7
28 лет

8
28 лет

9
АО «УК «БМЗ» мастер
производствен-ного
обучения

10
внутренний
совместитель

4года
4 мес.

4 года 4
мес.

АО «УК «БМЗ» мастер
производствен-ного
обучения

внутренний
совместитель

12.

2

Опрератор станков с
программным
управленимем

1

1. Общепрофессиональные дисциплины:
- Основы
материаловедение
- Чтение чертежей и
схем
- Допуски и технические
измерения
- Охрана труда

Маляр

4

5

Шашков
Владислав
Михайлович –
мастер
производственного обучения

-Брянский
политехнический
колледж - Менеджмент
(Менеджер)

6

7

8

9

10

нет

1 год

1 год

АО «УК «БМЗ» мастер
производствен-ного
обучения

внутренний
совместитель

нет

5 лет
10
мес.

5 лет 10
мес.

АО «УК «БМЗ» начальник бюро
УГТ

Оператор станков с ПУ –
3 разряд.

2. Основы
бережливого
производства
3. Специальный курс:
-Спецтехнология

1. Общепрофессиональные дисциплины:
- Охрана труда

13

3

2.
Основы
бережливогопроизводс
тва
3. Специальный курс
- Спецтехнология

Авузяк Оксана
Александровна –
начальник бюро
УГТ

Брянский
государственный
университет –
профессиональное
обучение и технические
дисциплины (инженер –
педагог)

Внутренний
совместитель

1. Общепрофесси
ональные
дисциплины
- Охрана труда
- Допуски и посадки,
технические измерения
- Чтение
машиностроительных
чертежей
- Технология металлов
2. Основы
бережливогопр
оизводства

14

Шлифовщик

3. Специальный курс
1

- Спецтехнология

Тишков Владимир
Александрович –
мастер
производственного обучения

Суражское
педагогическое училище
– Преподавание в
начальных классах
(учитель начальных
классов)
Имеет большой стаж
практической работы по
общетехническим
дисциплинам (допуски
и технические
измерения,
машиностроительное
черчение,
металловедение)

нет

28 лет

28 лет

АО «УК «БМЗ» мастер
производствен-ного
обучения

Внутренний
совместитель

1

2

15

Слесарь-электромонтажник

1. Общепрофесси
ональные
дисциплины
- Охрана труда
- Допуски и
технические измерения
- Чтение чертежей и
схем
- Основы
электроматериаловеден
ия
- Основы
электротехники
2. Основы
бережливогопр
оизводства
3. Специальный курс
- Спецтехнология

3

4

5

Титкин Олег
Иванович
мастер
производственного обучения

Брянский ордена «Знак
почета» институт
транспортного
машиностроения Промышленный
транспорт (инженер
промышленного
транспорта)

Нет

Всесоюзный заочный
политехнический
институт –
электроснабжение
городов и предприятий
(инженер- энергетик)

нет

Иванин Андрей
Эдлуардович
мастер УчСП

6

7

8

9

10

4 года
4 мес.

4 года 4
мес.

АО «УК «БМЗ» мастер
производствен-ного
обучения

Внутренний
совместитель

4 года 6
мес.

АО «УК «БМЗ» мастер УчСП

Внутренний
совместитель

4 года
6 мес.

Токарь- расточник

16

1. Общепрофесси Тишков Владимир
ональные
Александрович –
дисциплины
мастер
производствен- Охрана труда
ного обучения
- Допуски и посадки,
технические измерения
- Чтение
машиностроительных
чертежей
- Технология металлов
2. Основы
бережливогопр
оизводства
3. Специальный курс
- Спецтехнология

Суражское
педагогическое училище
– Преподавание в
начальных классах
(учитель начальных
классов)
Имеет большой стаж
практической работы по
общетехническим
дисциплинам (допуски
и технические
измерения,
машиностроительное
черчение,
металловедение)

нет

28 лет

28 лет

АО «УК «БМЗ» мастер
производствен-ного
обучения

Внутренний
совместитель

