Полиев Владимир Валентинович
Высшая категория.
Победитель городского и финалист областного конкурса
«Преподаватель года-2010», победитель в номинации
«Лучшая профессионально-теоретическая подготовка». Обладатель
Диплома I степени международной конференции "Информационные
технологии в образовании 2009 и 2011".
Дисциплины:
Компьютерные сети и телекоммуникации, Микропроцессоры и
микропроцессорные системы; Диагностика, ремонт и техническое
обслуживание средств вычислительной техники; Математические и
логические основы электронно-вычислительной техники.
Образование:
высшее профессиональное, ТРТИ «Конструирование и производство
ЭВА», инженер-конструктор - технолог,1986г.
ЧОУ ВО «ТИУиЭ» «Менеджмент в образовании», менеджер, 2016г.
ЧОУ ВО «ТИУиЭ» по ДПО, педагог СПО, 2017г
Данные о повышении квалификации, профессиональной
переподготовке, стажировке:
ФГОУ ВПО «ЮФУ» по программе: изучение и практическое
применение методов проектирования с использованием САПР Altera
Max Plus+II и CАПР Altera Quartus- стажировка – 100 часов 2009г.
УЦ «Южная софтверная Компания» по программе: управление
персоналом, мотивация персонала – 72 часа, 2010г.,
НОУ ВПО «Ростовский институт защиты предпринимателя» по
программе: интеграция содержания модульных программ и
механизмов их реализации в профессиональном образовании на
основе инновационного развития – 72 часа, 2012г.
Педагогический институт ФГАОУ ВПО «ЮФУ» по программе:
создание электронного курса учебного назначения – 72 часа, 2012г.

ОАО РЦПК бюро «Стапель» по программе: проектирование деталей
элементов корпуса в САПР Autodesk – стажировка – 40 часов,2012г.
ФГБОУ ВПО Казанский национальный исследовательский технический
университет, ГБОУ СПО РО «ТАВИАК» по программе: модернизация
системы начального и СПО для подготовки специалистов в области
авиационной и космической промышленности – 36 часов, 2012г.
ООО НПП «НОБИГАЗ» по программе: требования промышленной
безопасности на объектах газораспределения и газопотребления – 48
часов, 2012г.
ТГО РОО ООО ВДПО по программе: пожарно-технический минимум в
объеме должностных (производственных) обязанностей – 48 часов,
2012г.
АУЦ Autodesk по курсу: «AutoCAD Greating 2D Models» - 140 часов,
2012г.
Cisco Networking Academies ITC «Interregional Open Social Institute» по
курсам: CCNA Discovery: Working at a Small-to-Medium Business or ISP,
CCNA Discovery: Designing and Supporting Computer Networks, CCNA
Discovery: Networking for Home and Small Businesses, CCNA Discovery:
Introducing Routing and Switching in the Enterprise - 144 часа, 2013 г.
МУУ «Управление защиты от чрезвычайных ситуаций населения и
территории г.Таганрога» по программе: подготовка в области
безопасности жизнедеятельности – 36 часов, 2013г.
ФГАОУ ВПО «ЮФУ» по программе: управление государственными и
муниципальными закупками – 120 часов, 2013г.
НКБ ЦОС ЮФУ по программе: использование методов цифровой
обработки сигналов при создании конкурентоспособной наукоемкой
продукции – стажировка – 100 часов, 2014г.
НОУ ВПО «ТИУЭ» по программе: правовые основы деятельности
образовательной организации профессионального образования повышение квалификации – 72 часа, 2014г.
Пилотный центр госзакупок ФГАОУ ВПО «ЮФУ»по программе:
управление государственными муниципальными закупками –
повышение квалификации - 120 часов, 02.2014г.

ФГБОУ ДПО «ИПК СПО» по программе: организация работы службы
сопровождения в условиях современных форм управления
образовательным процессом – 72 часа, 11.08.2014г.
ОАО «Таганрогский завод «Прибой»» по программе: использование
современных технологий и оборудования при производстве, монтаже
и регулировке радиоэлектронного оборудования и приборов –
стажировка – 110 часов, 12.2015г.
НОУ «Учебный центр «Охрана труда» - обучение -40 часов,
действительно с 22.01.2016г. по 22.01.2016г
ЧОУ ВО «ТИУиЭ» по программе: менеджмент в образовании профессиональная переподготовка- свыше 500 часов - с 23.12.201525.05.2016г.
НКБ ЦОС ЮФУ по программе: профессия «Сетевой администратор» –
стажировка – 110 часов, 05.09. 2016г. - 04.11.2016г.
МКУ «УЗ от ЧС населения и территорий г. Таганрога» - обучение- 36
часов, краткосрочные курсы, 17.07.2017-21.07.2017
ЧОУ ВО «ТИУиЭ» по программе среднее профессиональное
образование – профессиональная переподготовка – 512 часов,
06.02.2017-17.07.2017г.
Общий стаж работы: 31 год 7 месяцев.
Стаж работы в ТКМП: 10 лет.

