Темников Александр Илларионович
Дата рождения: 1960-05-03
Рабочий телефон: temnikov@yandex.ru
Место жительства: город Озерск
Web-сайт: http://pedagogi.tk/index.php?user_portfolio_id=15

Образование высшее, 1989 год, Саратовский ордена Трудового Красного Знамени политехнический
институт, специальность «Автомобили и автомобильное хозяйство», квалификация инженер-механик.
Стаж педагогической работы (по занимаемой должности) 20 лет, в данном учреждении по заявленной
должности 1,5 года, приказ от «31» августа 2018 года К – 53/5.

Опыт работы

Примеры работ

C 2019-03-21 по настоящее
время

Методические
материалы

Организация:
ГБУ КО ПОО "Колледж
агротехнологий и
природообустройства"

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УП.
1 СЛЕСАРНАЯ ПРАКТИКА

Должность:
Преподаватель специальных
дисциплин

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ ПМ.05
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО
РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ
35.02.07 Механизация
сельского хозяйства

Должностные обязанности:
- Разработка

Документы об
образовании
Диплом о высшем
образовании (специалитет)
Начало обучения:
1983-09-01
Окончание обучения:
1989-06-23
Учебное заведение:
Куйбышевский
политехнический институт
им. В.В. Куйбышева
Специальность:
"Автомобили и
автомобильное хозяйство"
Квалификация:

дидактического материала.
- Индивидуальная работа с
обучающимися, в рамках
воспитательной и учебной
деятельности.
- Руководство
тематическими кружками.
- Обеспечение охраны
жизни и здоровья
обучающихся во время
образовательного
процесса.
- Подготовка оборудования
и соответствующей
оснастки к занятиям,
совершенствование
материальной базы.
- 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.
- Принятие участия в
заключении договоров с
организациями и
хозяйствами о проведении
учебной
(производственной)
практики и осуществление
контроля за их
выполнением.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.04 УПРАВЛЕНИЕ
РАБОТАМИ МАШИННОТРАКТОРНОГО ПАРКА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ 35.02.07
Механизация сельского
хозяйства

Инженер-механик
Номер документа: РФ №
275967

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Дипломы о проф.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
переподготовке
МОДУЛЯ ПМ.03
ТЕХНИЧЕСКОЕОБСЛУЖИВ
Начало обучения:
АНИЕ И
2017-09-26
ДИАГНОСТИРОВАНИЕ
Окончание обучения:
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
2018-09-26
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
Учебное заведение:
МАШИН И МЕХАНИЗМОВ; Государственное бюджетное
РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ
учреждение
ДЕТАЛИЙ И УЗЛОВ
Калининградской области
(наименование
профессиональная
профессионального модуля)
образовательная
35.02.07 Механизация
организация “Гусевский
сельского хозяйства
политехнический техникум”
Предоставлено право на
ведение профессиональной
деятельности в сфере:
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
образования
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
профессионального
ОХРАНА ТРУДА
среднего по квалификации
(наименование учебной
“Мастер производственного
дисциплины) 35.02.07
обучения”
Механизация сельского
Номер документа:
хозяйства
392407465455

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПРАКТИК ПМ.03
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ И
ДИАГНОСТИРОВАНИЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
МАШИН И МЕХАНИЗМОВ;
РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ
ДЕТАЛИЙ И УЗЛОВ

МЕТОДИЧЕСКАЯ

Свидетельства
Начало обучения:
2017-02-01
Окончание обучения:
2017-05-22

- 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
и проведении методической
и консультативной помощи
родителям (лицам, их
заменяющим).
- Способствование
общеобразовательному,
профессиональному,
культурному развитию
обучающихся, привлечение
их к техническому
творчеству.
- Обеспечение охраны
жизни и здоровья
обучающихся во время
образовательного
процесса.
- Выполнение правил по
охране труда и пожарной
безопасности.
- Проведение занятий по
МДК 03.01. "Системы
технического обслуживания
и ремонт машин и
механизмов", МДК 03.02
"Технологические процессы
ремонтного производства".
- Проведение занятий по
предмету "Охрана труда".
- Проведение занятий по

Учебное заведение:
Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Ростовской
области имени Б.Н. Слюсаря
«ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ №8)»
Презентация использование
Описание свидетельства:
деятельностных технологий
Свидетельство о
на уроках по дисциплине
профессиональной
«Автомобили»
переподготовке.
Профессиональное обучение
по профессии: слесарьремонтник. Установлен
Презентация "Выполнение
разряд: 4-й.
деятельностных
Номер документа: технологий"
РАЗРАБОТКА
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
ДЕЛОВОЙ ИГРЫ (УРОКА ИГРЫ)

Презентация
"Самоорганизация учителя
в педагогической
деятельности"

РАЗРАБОТКА
РОДИТЕЛЬСКОГО
СОБРАНИЯ на тему:
«Конфликты с собственным
ребенком и пути их
разрешения»

Контрольно-оценочные
средства для проведения
административного среза
знаний по дисциплине
инженерная графика. Форма
проведения - тест.
Специальность 190631
Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта.

Контрольно-оценочные
средства для проведения
контрольных срезов знаний
по дисциплине Специальная
техника форма проведения тестирование

Повышение
квалификации
Начало обучения:
2019-09-25
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
"Формирование основ
финансовой грамотности у
обучающихся"
Номер документа:
39270036645
Количество часов: 24

МДК 05.01, Выполнение
работ по профессии 18545
"Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных
машин и механизмов"

Специальность 190631
Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта

Тип занятости:
основная работа
Контрольно – оценочные
средства для проведения
C 2018-09-01 по 2019-03-21
промежуточной аттестации
в форме
Организация:
дифференцированного
ГБУ КО ПОО "Озерский
зачёта МДК 03.01 Система
техникум природообуйства"
технического обслуживания
и ремонта машин и
Должность:
механизмов по
Преподаватель специальных
специальности 35.02.07
дисциплин
Механизация сельского
хозяйства
Должностные обязанности:
- Разработка
дидактического материала.
- Индивидуальная работа с
обучающимися, в рамках
воспитательной и учебной
деятельности.
- Руководство
тематическими кружками.
- Обеспечение охраны
жизни и здоровья
обучающихся во время
образовательного
процесса.
- Подготовка оборудования
и соответствующей
оснастки к занятиям,
совершенствование
материальной базы.
- Заведование мастерской,
кабинетом и принятие мер
к их своевременному
обеспечению
оборудованием,
инструментами,
материалами, запасными
частями и средствами
обучения.
- Обеспечение соблюдения
безопасности труда,

Начало обучения:
2016-04-18
Окончание обучения:
2016-04-22
Учебное заведение:
Учебно-методический центр
по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям
Калининградской области
Документ о повышении
квалификации по программе:
Удостоверение о
повышении квалификации
Номер документа: 500
Количество часов: 72

Практические работы по
метрологии

Тесты по инженерной
графике

Грамоты, благодарности
Тесты по метрологии

Подготовка участников

Год выдачи грамоты: 2017
Описание грамоты:
Благодарственное письмо за
подготовку призеров
областной экологической
научно-исследовательской
конференции «Чистый Дом»

Грамота награждается группа
ТМ-4/14 за I место в номинации
"Правила дорожного
движения"

Год выдачи грамоты: 2017
Описание грамоты:
Благодарственное письмо за
подготовку призеров

овладение обучающимися
передовыми методами
труда, современной
техникой и технологией
производства.

областной экологической
научно-исследовательской
конференции «Чистый Дом»

- 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
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.

Грамота награждается
Еременко Михаил Антонович
за I место в номинации
"Правила дорожного
движения"

Грамота награждается Тонян
Эрик Ваграмович за I место в
номинации "Правила
дорожного движения"

Год выдачи грамоты: 2016
Описание грамоты:
Благодарность за активное
участие в областных
молодёжных соревнованиях
по военно - прикладным
видам спорта «ШТУРМ ДОСААФ ЗИМА - 2016»

Год выдачи грамоты: 2016
Описание грамоты:
Диплом за за активное
участие в соревнованиях по
военно-прикладным видам
спорта среди обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций
Калининградской области,
посвященных памяти воинамученика Евгения
Родионова

- Обеспечение охраны
жизни и здоровья
обучающихся во время
образовательного
процесса.
- Выполнение правил по
охране труда и пожарной
безопасности.
- Проведение занятий по
МДК 03.01. "Системы
технического обслуживания
и ремонт машин и
механизмов", МДК 03.02
"Технологические процессы
ремонтного производства".
- Проведение занятий по
предмету "Охрана труда".
- Проведение занятий по
МДК 04.01. "Управление
структурными
подразделениями
организации", МДК 05.01,
Выполнение работ по
профессии 18545 "Слесарь
по ремонту
сельскохозяйственных
машин и механизмов",
выполнение работ по
профессии 19205
"Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства".
Тип занятости:
основная работа

C 2015-09-01 по 2015-06-18
Организация:
ГБУ КО ПОО "Гусевский
политехнический техникум"
Должность:
Преподаватель
общеобразовательных
дисциплин
Должностные обязанности:
- Разработка
дидактического материала.

Грамота награждается Пахомов
Артем Викторович за II место в
номинации "Правила
дорожного движения"

- Индивидуальная работа с
обучающимися, в рамках
воспитательной и учебной
деятельности.
- Руководство
тематическими кружками.
- Обеспечение охраны
жизни и здоровья
обучающихся во время
образовательного
процесса.
- Подготовка оборудования
и соответствующей
оснастки к занятиям,
совершенствование
материальной базы.
- 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.
- 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
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.
- Обеспечение охраны
жизни и здоровья
обучающихся во время
образовательного
процесса.
- Выполнение правил по
охране труда и пожарной
безопасности.
- Проведение занятий по
предмету "Безопасность
жизнедеятельности"
- Проведение занятий по
предмету "Основы
безопасности
жизнедеятельности"
Тип занятости:
основная работа

C 1999-09-01 по 2015-06-30
Организация:
ГБОУ СПО КО "Отрадинский
нефтяной техникум"
(Самарская область).
Должность:
Преподаватель специальных
дисциплин
Должностные обязанности:
- Разработка
дидактического материала.
- Индивидуальная работа с
обучающимися, в рамках
воспитательной и учебной
деятельности.
- Руководство
тематическими кружками.
- Обеспечение охраны
жизни и здоровья
обучающихся во время
образовательного
процесса.
- Подготовка оборудования
и соответствующей
оснастки к занятиям,
совершенствование
материальной базы.
- 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.
- 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
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.
- Обеспечение охраны
жизни и здоровья
обучающихся во время
образовательного
процесса.
- Выполнение правил по

охране труда и пожарной
безопасности.
- Проведение занятий по
МДК 01.01 "Устройство
автомобиля" в кабинете и
лабораториях, оснащенных
для проведения занятий по
дисциплине "устройство
автомобиля и техническое
обслуживание".
Тип занятости:
основная работа

C 1989-08-01 по 1990-01-31
Организация:
СОТТ "Куйбышев-Нефть"
Должность:
Инженер по внедрению
передовых технологий
Должностные обязанности:
- Соблюдение
технологичности операций
при обслуживании нефтяных
скважен.
- Разработка
технологической
документации при
обслуживании нефтяных
скважен.
- Ведение документации.
- Соблюдение нормативов
при обслуживании нефтяных
скважен.
Тип занятости:
основная работа

C 1982-11-12 по 1999-08-31
Организация:
ОУТТ "Куйбашев-нефть"
(ТО-2 "Самара-Нефтегаз")
Должность:
Водитель

Должностные обязанности:
- Перевозка вахт по
местам нахождения буровых
установок.
- Работа по перевозке
пассажиров в черте города
(городские перевозки).
Тип занятости:
основная работа

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

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

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

Разработано СНК "ЭВРИКА"

