ЦОЙ ЕВГЕНИЙ ЕНБОКОВИЧ
Должность: и.о. зав. отделением строительнотехнических специальностей Политехнического
колледжа Сахалинского государственного
университета.
Образование:
Дальневосточный федеральный университет,
специальность «Оборудование и технология
сварочного производства», квалификация «Инженер»,
2011 г.
Обучение:
ГБОУ ДПО «Институт Развития Образования
Сахалинской области», дополнительная
профессиональная программа профессиональной
переподготовки «Педагогическое образование»
Стаж работы по специальности: 12 лет
Повышение квалификации:
•

ГБОУ ДПО «Институт Развития Образования Сахалинской области «Организация
и методика теоретического и практического обучения в учебных заведениях
профессионального образования», 2013г.

•

Сахалинский центр производственного обучения «Программа подготовки мастеров
производственного обучения», 2014г.

•

ННОУ Центр дополнительного профессионального образования и повышения
квалификации СТРОЙЗАЩИТА «Организация и проведение строительного
контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального
ремонта объектов капитального строительства», 2016 г.

•

Государственная академия промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова
«Новое в нормативном правовом регулировании ДПО», 2016 г.

Аттестация:
•

НАКС Головной аттестационный центр Межрегиональный Национального
Агентства Контроля и Сварки «Специалист сварочного производства IV уровня»,
2014 г.

Научная деятельность:
•

Член «Российского научно-технического сварочного общества», г. Москва.

Имеет следующие награды:
•

•

•

•

•

•

Благодарственное письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации ФГБОУ ВО Сахалинский государственный университет за многолетний
добросовестный труд, успехи, достигнутые в учебно-воспитательной и научной
деятельности.
Благодарственное письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации ФГБОУ ВО Сахалинский государственный университет заведующему
отделением строительно-технических специальностей Политехнического колледжа
за участие в VI Межрегиональной выставке-ярмарке учебных мест для молодёжи
Сахалинской области.
Благодарственное письмо Министерства образования Сахалинской области ГБОУ
ДПО Институт Развития Образования Сахалинской области за проведение
открытого урока по профессии сварщик на курсах повышения квалификации
педагогических работников учреждений среднего профессионального образования
Сахалинской области.
Благодарственное письмо Министерства образования Сахалинской области ГБОУ
ДПО Институт Развития Образования Сахалинской областиза активное участие в
работе методического объединения по теме «анализ и корректировка программ
обеспечения по укрупнённой группе профессий машиностроение».
Грамота Сахалинского саморегулируемого объединения строителей за участие в
проведении национального конкурса профессионального мастерства
«строймастер» в номинации «лучший сварщик».
Благодарственное письмо Сахалинской нефтяной компании за плодотворное
сотрудничество в сфере газификации «УПГ Восточное» ГРП Таранай.

