ПОРТФОЛИО
МЕТОДИСТА
Регионального центра выявления и
поддержки одаренных детей
«УСПЕХ»
Чевычелова Сергея Александровича

Общие данные
Чевычелова Сергея Александровича
Общий стаж работы – с 2002 года.
Дата рождения: 28.09.1978 г.
Место работы: Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей
«УСПЕХ» - структурное подразделение ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курск
Образование:
«Курский государственный технический университет», 2002 г.
ДВС 04986656
Специальность: Инженер по специальности Металлорежущие станки и
инструменты
Квалификация: специалист
«Курский государственный технический университет», 2002 г.
ИВС 00684436
Специальность: Информатик-экономист по специальности Прикладная
информатика в экономике
Квалификация: специалист
Профессиональная переподготовка:
"ОГБУ ДПО КИРО", 2020 г.
№4033
Квалификация: Менеджмент в образовании

Повышение квалификации:

«Построение образовательного процесса, ориентированного на создание
инноваций в ходе проектной деятельности молодежи и коммерциализацию
молодежных проектов»
Autodesk CIS, Сколковский институт науки и технологий, Открытый
университет Сколково

14-15.10.2015
16 ч.
«Организация профессиональной ориентации и профессиональной подготовки
школьников по стандартам JuniorSkills»
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
29.10-05.11.2016
36 ч.
«Базовый курс SolidWorks»
SolidWorks Russia
12-15.09.2005
40 ч.
«Интеграция данных об изделии на основе ИПИ/CALS - технологий»
МГТУ «СТАНКИН»
7-18.10.2002
74 ч.
«Защита информации от утечки по техническим каналам. Защита информации
от несанкционированного доступа»
ООО «Центр безопасности информации «Маском»»
05-15.12.2006
80 ч
«Инструментальные средства информатизации в образовании»
ГОУ ВПО ЮЗГУ
05.04-05.10.2010
72 ч.
«Сетевые технологии»
МГРУ МИЭМ
20.10-1.11.2003
72 ч

«Организация научно-технической, исследовательской и проектной
деятельности школьников в области космонавтики»
Образовательный Фонд "Талант и успех"
24-29.08.2020
56ч.
«Аддитивные технологии»
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
29-11-23.12.2019
72ч

Благодарности:
Благодарность: за активное участие и подготовку победителей Всероссийского
фестиваля «3Д-фишки». Президент Ассоциации 3Д образования 1-2.12.2018
Благодарность: за подготовку и участие студентов во 2 туре Всероссийского
конкурса ВКР 2018 года «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств». Ректор ЮУГУ
Благодарность: за помощь в проведении 1 Школьного фестиваля творческих
мастерских и плодотворное сотрудничество в рамках реализации совместного
проекта по предпрофильному и профильному обучению. Директор СОШ №60
Благодарность: за помощь в организации и проведении авездного Фестиваля
науки в рамках 8 всероссийской недели высоких технологий и
техпредпринимательства и плодотворное сотрудничество в формировании
профессионального самоопределения школьников города Льгова. Начальник
отдела образования Администрации города Льгова 2019
Благодарность: за высокопрофессиональное руководство и подготовку
участников итоговой конференции Городской проектной Школы юных
инноваторов. Ректор ЮЗГУ 2019
Благодарственное письмо: за активное участие Х региональной выставке
«Образование. Наука. Карьера» и 1 региональном фестивале профессий
«ПРОФИ-fest». Заместитель губернатора Курской области. 25.04.2019

Благодарность: за помощь в наладке оборудования для Центра образования
цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». Начальник отдела
образования Администрации Поныровского района
Благодарность: за плодотворное сотрудничество, большой личный вклад в
проведение научно-практического семинара в рамках городского Ресурсного
семинара в рамках городского Ресурсного центра технического направления
«Профессиональная ориентация и допрофессиональное обучение школьников в
дополнительном образовании детей-путь выбора будущей профессии».
Директор МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска». 2019

Благодарность: за сотрудничество и поддержку, оказанную в ходе работы
городской проектной «Школы юных инноваторов» в 2018-2019 учебном году.
Председатель комитета образования г. Курска. 2019
Благодарность: за актинную работу и взаимодействие при реализации проекта
«Инженеры будущего: 3Д-технологии в образовании». Президент Ассоциации
3Д образования. 2019
Благодарственное письмо: за профориентационную работу, пропаганду
научной и технической деятельности на интерактивной выставке научных
достижений в рамках Дня науки профильной смены «Радуга-2019» «Время
выбрало нас!». Начальник управления культуры г. Курска. 2019
Благодарность: за вклад в научную деятельность университета. Ректор ЮЗГУ.
2020
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