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1.

Чабуркин 

Валентин 

Николаевич

Мастер 

производстве

нного 

обучения

Спеднетехническ

ое   Бузулукский 

индустриально-

педагогический 

техникум 1975

Общий 

– 49 

года

Педагог

ический 

– 45 лет

В 

данном 

учрежде

нии – 

28лет

Первая  

Приказ 

МПО,Пи

РК РС(Я) 

№ 07-

12/198 от 

17.06.201

3

Первая 2017 год - Подготовил

Журавова Андрея, студента гр.

АМ – 16 для участия

Региональном чемпионате

WorldSkills Russia Якутия –

2017                                                

2019 год организатор 

презентационной площадки

«Оленевод – механизатор» VIII

открытого регионального

чемпионата «Молодые

профессионалы» 

(WORLDSKILS) в Республике

Саха (Якутия)

Победители Слепцов Яков - 1

место; Степанов Федор - 2 место

2020г. Диплом за 1 место во

всероссийском конкурсе

«Промыслы народов России»

студент Зубко Александр 1

курса «Слесарь», журнал

«ПЕДАГОГ»

Динамика показателей 

обученности за последние 3 лет.

Качество знаний обучающихся по 

программе ППКРС составляет:

2016 -2017  учебный год:       

Группа «Автомеханик-16» по 

дисциплине «Слесарное дело» - 

62  %

МДК 01.02 Пастушеское 

собаководство

Группа « Оленевод - 

механизатор» по «МДК 03.01 

Технология изготовления, 

эксплуатация и ремонт орудий и 

снаряжения оленей» -  61,3   %                                                                    

2017-2018 учебный год: 

 Группа «Автомеханик-17» по 

дисциплине «Слесарное дело» -  

75 %    

МДК 01.02 Пастушеское 

собаководство – 55 %

Группа « Оленевод - 

механизатор» по «МДК 03.01 

Технология изготовления, 

эксплуатация и ремонт орудий и 

снаряжения оленей» -  61,3   %

Группа « Оленевод - 

механизатор» по  МДК. 04.01 

Устройство и техническое 

обслуживание мототранспортных 

средств -  72  %

2018-2019 учебный год:       



Личное участие 

преподавателя в конкурсах 

профессионального 

мастерства: 2020г. Сертификат 

Победитель (1место) 

Международного конкурса 

педагогического мастерства 

«Мой лучший урок» Работа: 

Слесарное дело «Нарезание 

резьбы» 

Директор   ГБПОУ РС(Я) "АКНС"             _____________________/______Антипина Е.Е._________
(подпись)                                                               
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 Свидетельство о публикации 

№СВ1787582 в Международном сетевом 

издании «Солнечный свет» статью: 

Слесарное дело «Нарезание резьбы», Автор 

Чабуркин Валентин Николаевич. 2020г. 

постоянная ссылка: 

https://solncesvet.ru/opublikovannyie-

materialyi/narezanie-rezby.5283274623/  , 

свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 

77-65391

2012г.  КПК «Технология 

педагогического проектирования в 

условиях введения ФГОС» ФГАОУ 

ВПО СВФУ «Институт повышения 

квалификации педагогов»



2018г. КПК «Оказание первой 

(доврачебной) помощи взрослым и 

детям» ГБПОУ РС(Я) «АКНС»

2020г. КПК «Использование 

информационных технологий в 

деятельности педагогического 

работника» ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний»

Директор   ГБПОУ РС(Я) "АКНС"             _____________________/______Антипина Е.Е._________
(подпись)                                                               


