
 

Толстиков  

Александр Иванович 

Должность: Мастер производственного обучения 

Преподаваемые 

дисциплины: 

Учебная практика по профессии «Тракторист-машинист 

с/х производства» 

Квалификационная 

категория: 
- 

Образование: Высшее,  

Иркутская государственная с/х академия (ученый агро-

ном) 

Общий стаж  

работы: 
13 лет 

Педагогический 

стаж: 
2 года 

Звание, награды, 

грамоты и благо-

дарности от РФ и 

Иркутской области: 

2019 г., благодарственное письмо Министерства Сель-

ского хозяйства Иркутской области за профессиональ-

ную подготовку участника IV Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) по компетенции «Эксплуатация сельскохозяй-

ственных машин». 

2020 г., благодарность Министерства Сельского хозяй-

ства Иркутской области за эффективную работу в V От-

крытом региональном чемпионате «Молодые професси-

оналы» (WorldSkills Russia) Иркутской области. 

Переподготовка, 

повышение квали-

фикации: 

2019 г., профессиональная переподготовка в ФГБОУ ВО 

«Пензенский Государственный технологический уни-

верситет» по программе «Педагогика профессиональ-

ного обучения. Профессиональное обучение специали-

стов среднего звена, квалифицированных рабочих и слу-

жащих», 506 часов.  

2018 г., НАРК, курсы повышения квалификации (стажи-

ровка) по профессии «Техник-механик в сельском хозяй-

стве», 76 часов.  

2018 г., ГАУ ДПО ИО «РИКПНПО», «Подготовка экс-

пертов по стандартам «WorldSkills Russia» по компетен-

ции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 56 

часов.  

2019 г., МРЦПКиПС ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», «Мастер 

производственного обучения вождению автотранспорт-

ных средств», 72 часа. 



2020 г., ГАУ ДПО ИО, «Правовое регулирование про-

фессиональной деятельности педагогических работни-

ков», 36 часов. 

2020 г., ГБПОУ ИО «Тулунский аграрный техникум», 

«Организация профессиональной работы с обучающи-

мися с использованием комплекта «Мир профессий бу-

дущего», 72 часа 

2020 г., ГАУ ДПО ИО «РИКПНПО», «Организация про-

фессиональной деятельности педагога в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов СПО», 48 часов. 

2020 г., диплом эксперта по компетенции Е53 Agricul-

tural Mechanik - Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин. 

2021, ГАУ ДПО ИО «РИКПНПО», «Подготовка регио-

нальных экспертов по стандартам WorldSkills Russia (в 

форме стажировки)», 56 часов. 

2021, ГАУ ДПО ИО «РИКПНПО», «Обновление локаль-

ных нормативных документов по организации практиче-

ской подготовки обучающихся в соответствии с измене-

ниями в законодательстве», 72 часа. 

2021 г., диплом эксперта, участие в VI Региональном 

чемпионате Молодые профессионалы» WorldSkills 

Russia ИО 

2021 г., сертификат с правом на участия в качестве экс-

перта в региональных чемпионатах «Молодые профес-

сионалы» WorldSkills Russia. 

2021 г., свидетельство, компетенция «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин». 
 

 


