09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
№
п/п

ФИО
педагогического
работника

2 Авдиенко Дарья
Владимировна

Занимаемая Преподаваемые
должность дисциплины

Ученая Уровень Квалификация/
степень/ образов специальность
звание ания

Общий
стаж
работы

Опыт
Категор Профессиональ Часы/С Повышение
Вид/часы
работы
ная
квалификации
ия
роки
(педагоги
переподготовка
(наименование)
ческий
(наименование,
стаж)
квалификация)

Сроки
2018

ЧОУ ДПО
ДПП/296
"Академия
бизнеса и
управления
системами" г
Волгоград,
Педагогика и
методика
профессиональ
ного
образования

19.0219.04

БОУ ДПО (ПК) КПК/72
С "Чувашский
республиканск
ий институт
образования"
Минобразовани
я Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований
ФГОС СПО»

16.1001.11

преподават Прикладная
ель
электроника,
Прикладное
программное
обеспечение
профессионально
й деятельности,
МДК.02.01
Микропроцессорн
ые системы, МДК
03.01Техническое
обслуживание и
ремонт
компьютерных
систем и
комплексов

Высшее 1) старший техник 6 л. 9 м.
по специальности
"Вычислительные
машины,
комплексы,
системы и сети";
2) бакалавр по
специальности
"Информатика и
вычислительная
техника"

4 г. 8 м.

28 Васильева Ирина
Сергеевна

преподават Прикладная
ель
электроника,
Электронная
техника

Высшее 1) техник по
специальности
"Сети связи и
системы
коммуникации";
2)бакалавр по
специальности
"Управление в
технических
системах"

7 лет

7 лет

30 Ведина Полина
Александровна

ведущий
программи
ст/
преподават
ель

Высшее 1)инженер по
специальности
"Управление и
информатика в
технических
системах"; 2)
Магистр техники
и технологии по
специальности
"Информатика и
вычислительная
техника"

18 л. 9 м.

9 л. 7 м.

МДК.02.01
Микропроцессорн
ые
системы,МДК.04.
01 Выполнение
работ по
профессии 14995
Наладчик
технологического
оборудования,
Учебная практика

педагог
профессиональн
ого образования
с правом на
ведение проф.
деят. в области
проф.
образования

первая

педагог
профессиональн
ого образования
с правом на
ведение проф.
деят. в области
проф.
образования

Повышение
Вид/час Сроки
квалификации ы
2019
(наименование
)

БОУ ДПО
ПК/72
(ПК) С
"Чувашский
республиканск
ий институт
образования"
Минобразован
ия Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии
обучения в

16.0927.09
07.0717.07

Повышение
квалификации
(наименование)

Вид/часы

Сроки
2020

Повышение
квалификации
(наименование)

Вид/Ко Сроки
личеств 2021
о часов

1.СанктПетербургский
политехнический
университет Петра
Великого
"Передовые
производственные
технологии", 150 ч.
2. ГАПОУ
"Уральский
радиотехнический
колледж им. А.С.
Попова" Практика и
методика
реализации
образовательных
программ среднего
профессионального
образования с
учетом
спецификации
стандартов
Ворлдскиллся по
компетенции
"Электроника", 76
ч.
3.
ГАПОУ ЧР
"МЦКЧЭМК"Минобразов
ания Чувашии
Профессиональная
переподготовка
рабочих и
служащих по
профессии 14618
"Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и
приборов", 162 ч.
4. Союз
"Профессионалы в
сфере
образовательных
инноваций",
"Дистанционное
обучение:
организация
процесса и
использование
бесплатных
приложений,
курсов,
видеолекций"

1.
Курсы/150
2.
Курсы/76
3.
Переподгот
овка по
профессии/
162 4.
Курсы/16

1. 03.0928.09
2. 03.0811.08 3.
30.11 4.
2020

МЦК – ЧЭМК
ПК/108 05Минобразования
29.04
Чувашии,
Совершенствова
ние
компетентности
педагогических
кадров в сфере
ИКТ в условиях
внедрения
образовательных
программ в
соответствии с
перечнем ТОП50

Эксперт компетен
ДЭ
ция

дата
выдачи

Свидете
льство
на право
проведе
ния ДЭ
по
стандар
там
Worldsk
ills,
02.12.20
20

02.12.20
20

Экспе Компете дата
выдач
рт РЧ нция
и

условиях
реализации
требований
ФГОС СПО» с
16 по 27
сентября 2019
г.
ГАПОУ КП №
11 (г. Москва)
"Практика и
методика
профессиональ
ной
подготовки с
учетом
спецификации
стандартов
Ворлдскиллс
по
компетенции
«Сетевое и
системное
администриро
вание»
33 Габибуллаева
Ирина
Владимировна

45 Дмитриева
Татьяна
Евгеньевна

74 Иштудова
Екатерина
Сергеевна

преподават МДК.01.01
ель
Цифровая
схемотехника,
МДК.01.01
Монтаж и
обслуживание
компьютерных
сетей, МДК.03.01
Технология
применения
программноаппаратных
средств защиты
информации в
инфокоммуникац
ионных системах
и сетях связи,
ОП.04
Вычислительная
техника, Учебная
практика,
Производственная
практика (по
профилю
специальности)
преподават Иностранный
ель
язык в
профессионально
й деятельности,
Иностранный
язык

Высшее 1) инженер по
специальности
"Управление и
информатика в
технических
системах";

18 л. 11 м.

16 л. 1 м.

Высшее учитель по
специальности
"Английский и
немецкий язык"

16 л. 3 м.

16 л. 3 м.

преподават МДК.02.02
ель
Установка и
конфигурировани
е периферийного
оборудования,
МДК.03.01
Техническое
обслуживание и
ремонт
компьютерных
систем и
комплексов

Высшее 1) техник по
8 лет
специальности
"Программное
обеспечение
вычислительной
техники и
автоматизированн
ых систем"; 2)
инженер по
специальности
"Информационны
е системы и
технологии"

6 л. 1 м.

высшая

первая

ЧОУ ДПО
296/20
"Академия
18
бизнеса и
управления
системами" (г.
Волгоград)
курсы
профессиональн
ой
переподготовки
«Педагогика и
методика
профессиональн
ого образования
педагог
профессиональн
ого образования
с правом на
ведение проф.
деят. в области
проф.
образования

Государственное
Курсы/76
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение г.
Москвы «Колледж
предпринимательст
ва №11» «Практика
и методика
реализации
образовательных
программ среднего
профессионального
образования с
учетом
спецификации
стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции
"Сетевое и
системное
администрирование
"
БОУ ДПО
ПК/72
16.09(ПК) С
27.09
"Чувашский
республиканск
ий институт
образования"
Минобразован
ия Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований
ФГОС СПО»
БОУ ДПО
72 16 - 27.
(ПК) С
09.
"Чувашский
республиканск
ий институт
образования"
Минобразован
ия Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований
ФГОС СПО»

14.0827.08

БУ ЧР ДПО
ПК/108 05"Чувашский
29.04
республикански
й институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований
ФГОС СПО»

84 Клепцова Наталья преподават МДК 02.01
Николаевна
ель
Микропроцессорн
ые системы, МДК
03.01 Техническое
обслуживание и
ремонт
компьютерных
систем и
комплексов, МДК
01.02
Проектирование
цифровых
устройств, МДК
02.02 Установка
и
конфигурировани
е периферийного
оборудования

106 Мельникова
Лидия
Николаевна

преподават Электротехническ
ель
ие измерения,
Электрорадиоизм
ерения

Высшее 1) техникэлектрик по
специальности
"Техническое
обслуживание
электронновычислительной
техники;
2)инженер по
специальности
"Управление и
информатика в
технических
системах;

27 лет

Высшее 1) техник связи по 45 г. 3 м.
специальности
"Телеграфная
связь и передача
данных"; 2)
инженер-электрик
по специальности
"Автоматика и
телемеханика"

15 л. 1 м.

43 г. 1 м.

первая

1) право на
ведение
проф.деят-ти в
сфере
автоматизации
технологически
х процессов и
производств; 2)
педагог
профессиональн
ого образования
с правом на
ведение
профессиональн
ой деятельности
в области
проф.образован
ия

ЧОУ ДПО
ПК/296
«Академия
бизнеса и
управления
системами» г.
Волгоград,
Педагогика и
методика
профессиональ
ного
образования

19.0219.04

педагог
профессиональн
ого образования
с правом на
ведение проф.
деят. в области
проф.
образования

ЧОУ ДПО
ДПП/296
"Академия
ПК/72
бизнеса и
управления
системами" (г.
Волгоград)
курсы
профессиональ
ной
переподготовки
«Педагогика и
методика
профессиональ
ного
образования»
БОУ ДПО (ПК)
С «ЧРИО»,
Подготовка
педагогических
работников к
новой модели
аттестации (18)
Нормативноправовое и
психологопедагогическое
обеспечение
образовательно
й деятельности
в
профессиональ
ных
образовательны
х организациях
(18),Эффективн
ые технологии
обучения в
условиях
реализации
требований
ФГОС СПО
(36)

16.1001.11

БУ ЧР ДПО
"Чувашский
республикански
й институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований
ФГОС СПО»
Государственное
автономное
профессиональн
ое
образовательное
учреждение
города Москвы
"Колледж
предпринимател
ьства №11",
дополнительная
профессиональн
ая программа
"Практика и
методика
реализации
образовательных
программ
среднего
профессинально
го образования с
учетом
компетенции
Ворлдскиллс
"Сетевое и
системное
администрирова
ние"
БУ ЧР ДПО
«Чувашский
республикански
й институт
образования»
Программа
«Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований
ФГОС СПО»

ПК/108 05ПК/76 29.04
21.0629.06

курсы/1 08.1108
03.12

136 Петрова Наталия
Георгиевна

методист

Элементы высшей
математики,
Математика,
Теория
вероятностей и
математическая
статистика, МДК
02.03
Математическое
моделирование

Высшее математик,
преподаватель
математики по
специальности
"Математика"

27 лет

24 г. 3 м.

высшая

НормативноПК/32
правовое и
психологопедагогическое
обеспечение
образовательно
й деятельности
в
профессиональ
ных
образовательны
х организациях
Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований
ФГОС СПО

15.0122.01
16.1001.11.2
018

139 Плюснина Тамара преподават Экономика
Александровна
ель
организации,
Экономика
отрасли

Высшее 1)инженер44 г. 11 м.
электромеханик
по специальности
"Электротермичес
кие аппараты"; 2)
Экономика и
управление на
предприятии
(городское
хозяйство)

32 г. 5 м.

первая

БОУ ДПО (ПК) ПК/72
С «ЧРИО»,
Конфликтологи
ческая
компетентность
педагогических
работников

18.0323.03

153 Солодовникова
Татьяна
Владимировна

Высшее 1) учитель
28 лет
русского языка и
литературы по
специальности
"Русский язык и
литература"; 2)
юрист по
специальности
"Юриспруденция"

28 лет

высшая

БОУ ДПО (ПК) ПК/72
С «ЧРИО»,
«Конфликтолог
ическая
компетентность
педагогических
работников

18.0323.03

заведующи
й учебной
частью/
преподават
ель

Правовые основы
профессионально
й деятельности,
Правовое
обеспечение
профессионально
й деятельности

БУ ЧР
ПК/24
«Чувашский
республиканск
ий центр
новых
образовательн
ых
технологий»
Минобразован
ия Чувашии,
«Профессиона
льнопедагогическа
я
компетентност
ь эксперта
предметной
комиссии по
проведению
государственн
ой итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
основные
образовательн
ые программы
основного
общего и
среднего
общего
образования»
по предмету
«Математика»

1. БУ ЧР ДПО
"ЧРИО"
Министерства
образования и
молодежной
политики ЧР
"Подготовка
педагогически
х работников к
новой модели
аттестации"
2."Современн
ый урок
русского языка
и литературы в
условиях
реализации
"Концепции
преподавания
русского языка
и литературы в
РФ"
3."Методическ
ие аспекты
подготовки к
ГИА по
русскому
языку и
литературе",
стажировка по

ПК/18
ПК/36
ПК/18
ПК/36

28.0102.02

1.01.0403.04
2.04.0416.04
3.17.0419.04
4.04.0416.04

БУ ЧР «Чувашский ПК/24
республиканский
ПК/16
центр новых
ПК/16
образовательных
технологий»
Минобразования
Чувашии,
«Профессиональнопедагогическая
компетентность
эксперта
предметной
комиссии по
проведению
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
основные
образовательные
программы
основного общего и
среднего общего
образования» по
предмету
«Математика»
Вектор мастерства,
Методика
проведения онлайнмероприятий по
воспитательной и
научнопрактической
деятельности
ЧОУ ДПО "1с
Образование"
Новые
информационные
технологии в
образовании
ПК/25.5

29.0104.02
07.1026.10
март

БУ ЧР
ПК/24
«Чувашский
ПК/108
республикански
й центр новых
образовательных
технологий»
Минобразования
Чувашии,
Профессиональн
опедагогическая
компетентность
эксперта
предметной
комиссии по
проведению
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
основные
образовательные
программы
основного
общего и
среднего общего
образования по
предмету
«Математика»
ЧРИО
"Эффективные
технологии"

28.0103.02
08.1103.12

ООО
ПК/72
"Мультиурок",
ПК/72
"Организация
образовательног
о процесса:
воспитательная
работа,
дополнительное
образование,
внеурочная
деятельность"
ООО
"Мультиурок",
"Применение
медиативных
технологий в
разрешении
конфликтных
ситуаций в
учреждении
образования"

01.0608.06
01.0608.06

теме
"Формировани
е текстовой
компетенции в
условиях
реализации
"Концепции
преподавания
русского языка
и литературы в
РФ" 4. АО
Элара ,
стажировка,
Изучение
организации и
технологии
производства
159 Терентьева
Светлана
Николаевна

преподават Информационные
ель
технологии, МДК
02.01Технология
разработки
программного
обеспечения,
МДК 11.02
Технология
разработки и
защиты баз
данных, Учебная
практика

Высшее инженер по
11 л. 11 м.
специальности
"Программное
обеспечение
вычислительной
техники и
автоматизированн
ых систем";

11 л. 11 м. высшая

165 Фадеев Павел
Васильевич

преподават Безопасность
ельжизнедеятельност
организато и
р основ
безопаснос
ти и
жизнедеяте
льности

Высшее учитель истории и 6 л. 4 м.
права по
специальности
"История" с
дополнительной
специальностью
"Юриспруденция"

4 г. 7 м.

168 Федорова Татьяна заведующи Иностранный
Владимировна
й
язык в
отделением профессионально
/
й деятельности
преподават
ель

Высшее учитель по
специальности
"Немецкий и
английский
языки"

15 л. 1 м.

175 Чернов Владимир преподават
Михайлович
ель

Высшее преподаватель
42 г. 5 м.
физической
культуры и
спорта по
специальности
"Физическая
культура и спорт"

15 л. 2 м.

42 г. 5 м.

высшая

высшая

педагог
профессиональн
ого образования
с правом на
ведение проф.
деят. в области
проф.
образования

Государственное
ПК/76
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение г.
Москвы «Колледж
предпринимательст
ва №11», «Практика
и методика
реализации
образовательных
программ среднего
профессионального
образования с
учетом
спецификации
стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции
«Интернет вещей»
Подготовка
ПК/72
населения в
области
гражданской
обороны и
защиты от
чрезвычайных
ситуаций
Институт
развития МЧС
России
Академии
гражданской
защиты МЧС
России 72 ч.
29.01.201809.02.2018
БОУ ДПО (ПК) ПК/72
С «ЧРИО»,
«Современный
урок
иностранного
языка в
условиях
реализации
ФГОС»

22.0830.08

курсы/1 08.1108
03.12

БУ ЧР ДПО
ПК/108 09"Чувашский
24.03
республикански
й институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания
БЖД в системе
СПО»

29.0109.02

15.0128.02

БУ ЧР ДПО
«Чувашский
республикански
й институт
образования»
Программа
«Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований
ФГОС СПО»

ПК/72
Академия
Пастухова
модульная
вариативная
программа
«Школа
тренеров» в
очно-заочной
форме

15.0315.05

ООО «АкадемияМедиа»,
«Использование
информационнотехнологической
платформы
“Академия-Медиа
для организации
электронного
обучения”

ПК/72

23.12.19
20.02.20

Бюджетное
курсы 27.09учреждение ЧР ПК/108 22.10
дополнительног
о
профессиональн
ого образования
"Чувашский
республикански
й институт
образования"
Министерства
образования и
молодежной
политики ЧР,
"Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований
ФГОС СПО",
вариативный
модуль
"Использование
электронной
информационнообразовательной
среды в учебном

процессе
согласно ФГОС
СПО"

177 Чугунов Евгений
Михайлович

преподават Основы
ель
экономики
организации и
правового
обеспечения
профессионально
й деятельности
(ПОПД), история,
основы
философии,
МДК.03.03
Теоретические
основы
проектирования и
производства
радиоэлектронной
техники

Высшее учитель истории и 11 л. 1 м.
права по
специальности
"История с
дополнительной
специальностью
"Юриспруденция"

8 л. 10 м.

БОУ ДПО (ПК) курсы/18
С «ЧРИО»,
«Конфликтолог
ическая
компетентность
педагогических
работников"

октябрь
2018

09.02.07 Информационные системы и программирование
№ ФИО
Занимаемая
п/п педагогического должность
работника

Преподаваемые
дисциплины

Ученая Уровень Квалификация/
степень/ образова специальность
звание ния

Общий Опыт Категор Профессиональная Часы/С Повышение
стаж
работ ия
переподготовка
роки
квалификации
работы ы
(наименование,
(наименование)
(педаг
квалификация)
огичес
кий
стаж)
39 л. 1 37 лет высшая
м.

1 Абрамова Нина преподаватель
Николаевна

История

Высшее историк,
преподаватель
истории и
обществоведения
по специальности
"История"

7 Александрова
Ольга
Николаевна

преподаватель

Иностранный
язык,
Иностранный
язык в
профессионально
й деятельности

Высшее лингвист,
преподаватель по
специальности
"Теория и
методика
преподавания
иностранных
языков и культур
(английский и
немецкий языки)

14 л. 3 8 л. 11 первая
м.
м.

преподаватель

Родная
литература,
Русский язык,
Литература

Высшее филолог,
преподаватель по
специальности
"Филология"

15 л. 8 12 л. 1 первая
м.
м.

Математика,
Элементы высшей
математики

Высшее учитель
математики,
информатики и
вычислительной
техники по
специальности
"Математика"

24
года

Высшее физическое
воспитание по
специальности
"Физическая
культура"

42 г. 5 35 г. 6 высшая
м.
м.

15 Анисимова
Христина
Валерьевна

22 Баранова Ольга преподаватель
Борисовна

25 Васильев
Климент
Геннадьевич

руководитель
Физическая
физического
культура
воспитания/преп
одаватель

24
года

Вид/ Сроки
часы 2018

Повышение
квалификации
(наименование)

Вид/час Сроки
ы
2019

БОУ ДПО (ПК)
КПК/72 08.04«ЧРИО»,
24.04.2019
Повышение
г 08.04квалификации по
10.04.2019
программе
г.
«Подготовка
педагогических
работников к
новой модели
аттестации», 16 ч,
«Подготовка
обучающихся к
ОГЭ и ЕГЭ по
английскому
языку», 16 ч
Автономная
КПК/14 23.11некоммерческая
4
24.12
организация ДПО
"Волгоградская
Гуманитарная
Академия
профессионально
й подготовки
специалистов
социальной
сферы
Преподавание
русского языка
как иностранного
(РКИ). Система и
методика
обучения
иностранцев
русскому языку,

высшая

Повышение
квалификации
(наименование)

Вид/час Сроки
ы
2020

КПК/72 23.12.20
1920.02.20
20

БОУ ДПО (ПК) КПК/72 06С «ЧРИО»,
24.04.20
Совершенствова
20
ние
профессиональн
ых компетенций
учителей
математики в
условиях
реализации
профессиональн
ого стандарта
"Педагог",
БОУ ДПО (ПК) С КПК/72 16.09"Чувашский
27.09
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО»

Повышение
квалификации
(наименование)

Вид/Ко Сроки
личеств 2021
о часов

БОУ ДПО (ПК) С
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания
истории и
обществознания в
системе СПО»

Курсы/7 09-24.03
2

БУ ЧР ДПО
ПК/108
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания
русского языка и
литературы в системе
СПО»

09- 24.03

Эксперт
ДЭ

компете дата
нция
выдачи

Экспе Компете дата
рт РЧ нция
выда
чи

27 Васильева Инна преподаватель
Станиславовна

Иностранный
язык в
профессионально
й деятельности;
Иностранный
язык

32 Вострова
Светлана
Сергеевна

преподаватель

Иностранный
язык,
Иностранный
язык в
профессионально
й деятельности

38 Григорьева
Лариса
Петровна

социальный
педагог

Высшее 1)юрист по
специальности
"Юриспруденция"
;2) лингвист,
преподаватель
"Теория и
методика
преподавания
иностранных
языков и культур
(английский и
немецкий языки)
Высшее учитель
английского и
немецкого языка
по специальности
"Английский и
немецкий язык"

13 л. 9 13 л. 9 первая
м.
м.

29 л. 1 29 л. 1 высшая
м.
м.

Высшее учитель по
18 л. 1 18 лет первая/п 1) Социальный
специальности
м.
ервая
педагог:
"Чувашский язык
организация
и литература"
социальнопедагогической
деятельности в
условиях
реализации ФГОС;
2) Преподавание
экологии и основ
безопасности
жизнедеятельности
в образовательной
организации

БОУ ДПО (ПК) КПК 18Академия
КПК/72 15 марта
С «ЧРИО»,
/72
23.03.20 Пастухова
2019 г. по
Обучение по
18
модульная
15 мая
Конфликтологиче
вариативная
2019 г
ская
программа
компетентность
«Школа
педагогических
тренеров» в очноработников
заочной форме в
объеме 72 часа

БОУ ДПО (ПК) С
«ЧРИО»,
Конфликтологиче
ская
компетентность
педагогических
работников

18.0323.03

БУ ЧР ДПО
ПК/108
"ЧРИО",
ПК/16
"Особенности
организации
образовательног
о процесса с
подростками"
ЧОУ ДПО "1с
Образование"
Новые
информационны
е технологии в
образовании"

30.1125.12
март
2020

Бюджетное
ПК/72
учреждение ЧР
ПК/72
дополнительного
образования
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Министерства
образования и
молодежной
политики ЧР,
"Особенности
преподавания
безопасности
жизнедеятельности в
системе СПО"
ГАПОУ ЧР
"Чебоксарский
экономикотехнологический
колледж"
Минобразования
Чувашии,
"Психологическое и
социальное
сопровождение лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья в системе
среднего
профессионального
образования и
вовлечение их в
социально значимые
проекты"

09.0324.03
15.0429.04

42 Данилова Елена преподаватель
Алексеевна

Химия

Высшее учитель по
профессии
"Биология" и
"Химия" по
специальности
"Биология и
химия"

19 л. 6 17 л. 6 высшая
м.
м.

45 Дмитриева
Татьяна
Евгеньевна

преподаватель

Иностранный
язык в
профессионально
й деятельности,
Иностранный
язык

Высшее учитель по
специальности
"Английский и
немецкий язык"

16 л. 3 16 л. 3
м.
м.

47 Дуванская
Любовь
Наумовна

преподаватель

Литература;
Русский язык

Высшее филолог,
преподаватель
русского языка и
литературы по
специальности
"Русский язык и
литература"

34 г.
10 м.

30 л. 6 высшая
м.

ГПОАУ ЯО
«Ярославский
промышленноэкономический
колледж им. Н.П.
Пастухова»,
"Практика и
методика
подготовки
кадров по
профессии
«Лаборант
химического
анализа» с учетом
стандарта
Ворлдскиллс
Россия по
компетенции
«Лабораторный
химический
анализ»;
Национальный
исследовательски
й университет
«Высшая школа
экономики»,
"Управление
качеством
образования:
повышение
предметной
компетентности
учителя химии в
контексте
реализации
требований
ФГОС"; БОУ
ДПО (ПК) С
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Минобразования
Чувашии,
"Подготовка
педагогических
работников к
новой модели
аттестации"

КПК
/76
КПК
/18
КПК
/18

Совершенствова стажиро 15.12.20
ние
вка/30
20компетенции,
25.12.20
необходимой
20
для
профессиональн
ой деятельности
и повышение
квалификации с
учетом
спецификации
стандарта
Ворлдскиллс по
компетенции
"Инженерный
дизайн CAD"

16.11.20
1819.11.20
18
08.10.20
1813.10.20
18
10.09.20
1812.09.20
18

БОУ ДПО (ПК) С ПК/72
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО»
АНО ДПО
Курсы/1
«ВГАППССС»,
44
ДПП
«Преподавание
русского языка
как иностранного
(РКИ). Система и
методика
обучения
иностранцев
русскому языку»

16.0927.09

19.12.18- 1. МЦК-ЧЭМК Курсы/7 1. 04.0214.02.19
"Графический
2
26.03.
дизайн и
2020 2.
верстка веб17.01 –
страниц"
26.03.
«Совершенство
2020
вание
профессиональн
ых компетенций
преподавателей
русского языка
как
иностранного в
зарубежных
странах»
2. АНО ДПО
«Образование –
Русское слово»
г. Москва

БУ ЧР ДПО
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания
биологии и химии в
системе СПО»

курсыП 09- 24.03
К/108

№000002 Лаборат 11.10.2020
5847
орный
химичес
кий
анализ

48 Думилина Лия
Юрьевна

преподаватель

Компьютерные
сети, Архитектура
компьютерных
систем,
МДК.05.01
Проектирование и
дизайн
информационных
систем,
МДК.05.02
Разработка кода
информационных
систем, МДК
09.03
Обеспечение
безопасности вебприложений,
МДК.03.01.
Технология
разработки
программного
обеспечения

Высшее 1) техник по
7 л. 1
специальности
м.
"Программное
обеспечение
вычислительнойте
хники и
автоматизированн
ых систем";
2)Бакалавр по
специальности
"Управление в
технических
системах"

7 л. 1
м.

БОУ ДПО (ПК) С
«ЧРИО»,
Подготовка
педагогических
работников к
новой модели
аттестации (18)
Нормативноправовое и
психологопедагогическое
обеспечение
образовательной
деятельности в
профессиональны
х
образовательных
организациях
(18),Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО (36)

51 Егорова Ирина
Александровна

заведующий
Математика
учебной частью/
преподаватель

Высшее преподаватель
математики по
специальности
"Математика"

29 лет 29 лет высшая Специалист по
метрологии и
метрологическому
обеспечению в
сфере метрологии
и
метрологического
обеспечения

63 Иванова
Людмила
Викторовна

преподаватель

Высшее 1) химик,
преподаватель по
специальности
"Химия";

22 г. 7 22
м.
года

67 Игнатьева
Татьяна
Александровна

преподаватель

МДК.06.01
Выполнение
работ по
компетенции
Ворлдскиллс
Россия
"Лабораторный
химический
анализ"; УП.06.01
Учебная
практика; Химия,
Экологические
основы
природопользован
ия
МДК 11.01
Технология
разработки и
защиты баз
данных, МДК
12.01 Разработка
веб-приложений,
Учебная практика

Высшее учитель
математики и
информатики по
специальности
"Математика с
дополнительной
специальностью
"Информатика"

15 лет 14 лет высшая

71 Ильина
Надежда
Валентиновна

преподаватель

Операционные
системы и среды,
Численные
методы,
МДК.03.02
Программноаппаратные
средства защиты
информации

Высшее учитель
математики и
вычислительной
техники по
специальности
"Математика,
информатика и
вычислительная
техника"

24
года

ПК/1 16.108
01.11
ПК/3
6

ПК/76
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"Московский
политехнически
й университет",
"Практика и
методика
реализации
образовательны
х программ
СПО с учетом
спецификации
стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции
ИТ-решения для
бизнеса на
платформе
"1С:Предприяти
е 8""

29.0619.07

04.20 БУ ЧР ДПО
ПК/108
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Подготовка
обучающихся к
внешним оценочным
процедурам по
математике и физике
(ГИА, ВПР, TIMSS»

09.11.2015.01.21

высшая ведение
профессиональной
деятельности в
сфере теории и
методики обучения
биологии

22 г. 2 высшая
м.

1.Сви
детель
ство
на
право
прове
дения
ДЭ по
станда
ртам
World
skills

Государственно
е бюджетное
профессиональн
ое
образовательное
учреждение
"Уфимский
колледж
статистики,
информатики и
вычислительной
техники",
"Подготовка для
участников
чемпионата
WorldSkills
Россия по
компетенции
"Веб-дизайн и
разработка" на
2019-2020 г.г."
ОГБПОУ
курсы/7 28.10.2019 Благотворитель
«Томский
6
–
ный фонд им.
техникум
05.11.2019 Менделеева
информационных
"Использование
технологий»
инновационных
«Практика и
образовательны
методика
х технологий в
реализации
организации
образовательных
проектной и
программ
исследовательск
среднего
ой деятельности
профессиональног
учащихся в
о образования с
соответствии с
учетом
требованиями
спецификации
ФГОС СОО"
стандартов

47 16.03.20
2021.03.20
20

72 22.0228.02.20
20

№
Веб28.11.2019
00000454 дизайн
33
и
разрабо
тка

«Лабора 1.8торный 12.02
химичес .2018
кий
анализ»

Ворлдскилс по
компетенции
«Веб-дизайн
разработка»»
76 Камалутдинова ст. мтодист
Сания
Минхайдаровна

Психология
общения,
Психология
личности и
профессионально
е
самоопределение

Высшее 1) учитель
35 л. 4 34 г. 1 высшая
начальных
м.
м.
классов по
специальности
"Педагогика и
методика
начального
обучения"; 2)
педагог-психолог
по специальности
"Практическая
психология"

79 Карпова Анна
Евгеньевна

преподаватель

Информатика,
МДК.04.01
Выполнение
работ по
профессии 16199
Оператор
электронновычислительных
и
вычислительных
машин, Учебная
практика

Высшее 1)техник по
специальности
Прикладная
информатика (по
отраслям); 2)
бакалавр по
специальности
"Прикладная
информатика";

89 Коренкова
Татьяна
Сергеевна

преподаватель

Физика

Высшее учитель физики и 37 л. 1 35 г.
математики по
м.
11 м.
специальности
"Физика и
математика"

90 Кориненко
Инна
Викторовна

преподаватель

Математика,
Элементы высшей
математики

Высшее учитель
математики,
информатики и
вычислительной
техники по
специальности
"Математика"

7 лет

4 г. 10 первая
м.

высшая

24 г. 1 24 г. 1 высшая
м.
м.

педагог
профессионального
образования с
правом на ведение
проф. деят. в
области проф.
образования

БОУ ДПО (ПК) С
«ЧРИО»,
Подготовка
педагогических
работников к
новой модели
аттестации (18)
Нормативноправовое и
психологопедагогическое
обеспечение
образовательной
деятельности в
профессиональны
х
образовательных
организациях
(18),Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО (36)
ФГАОУВО «УФУ
им. Первого
Президента
России Б.Н.
Ельцина», г.
Екатеринбург,
«Использование
современных
технологий и
методик онлайнобучения для
организации
эффективной
работы
обучающихся в
виртуальном
образовательном
пространстве»,
ООО «Столичный
учебный центр» г.
Москва, Физика:
Методика
решения задач
при подготовке к
сдаче ЕГЭ

КПК 16.10/72
01.11.20
18

АНО "НИИДПО",
Преподавание
русского языка как
иностранного(РКИ).
Система и методика
обучения
иностранцев
русскому языку.

КПК 31.08.18 БОУ ДПО (ПК) С КПК/72 с 16 по 27
/36
–
"Чувашский
сентября
04.09.18 республиканский
2019 г.
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО» с 16 по 27
сентября 2019 г.
КПК 16
/72
марта
по 11
апреля
2018

ЧОУ ДПО
ДПП/29 10.03.20
"Академия
6
20бизнеса и
12.05.20
управления
20
системами" (г.
Волгоград)
курсы
профессиональн
ой
переподготовки
«Педагогика и
методика
профессиональн
ого
образования»

ЦНОТ- ФИПИ
КПК/24 06
«Профессиональн
февраля
о- педагогическая
по 12
компетентность
февраля
эксперта
2019
предметной
комиссии по
проведению ГИА
обучающихся.
Освоивших
основные
образовательные
программы
основного общего
и среднего
образования по
предмету
«Физика» с
присвоением
статуса основной
эксперт КПК
БУ ЧР ДПО
курсы/7 06.04ЧРИО,
2
27.04.20
Совершенствова
20
ние
профессиональн
ых компетенций
учителей
математики в
условиях
реализации ПС
"Педагог"

КПК/14 08.094
04.11.2021

105 Мелешкина
Евгения
Владимировна

преподаватель

Учебная
практика, Основы
алгоритмизации и
программировани
я, Базы данных

Высшее учитель
информатики и
математики по
специальности
"Информатика с
дополнительной
специальностью
математика"

11 л. 3 11 л. 1 первая
м.
м.

110 Миронов
Евгений
Петрович

начальник
отдела
внедрения и
развития
информационны
х технологий/
преподаватель

МДК 05.01
Технология
разработки
информационной
системы для
бизнеса, МДК
13.01
Компетенция
Ворлдскиллс
Россия "ИТрешения для
бизнеса на
платформе "1С:
Предприятие 8",
Учебная практика

Высшее математик по
специальности
"Математика"

14 л. 1 14 л. 1
м.
м.

137 Петрова
Татьяна
Михайловна

методист/препод Информатика,
аватель
Информационные
технологии

Высшее учитель
математики,
информатики и
вычислительной
техники по
специальности
"Математика,
информатика и
вычислительная
техника"

19 л. 7 9 л. 6
м.
м.

138 Пикселькина
Ольга
Игнатьевна

преподаватель

Высшее математика,
преподаватель по
специальности
"Математика"

35 л. 1 23 г.
м.
11 м.

МДК 13.01
Компетенция
Ворлдскиллс
Россия "ИТрешения для
бизнеса на
платформе "1С:
Предприятие 8",
МДК 01.01
Разработка
программных
модулей, МДК
01.02 Поддержка
и тестирование
программных
модулей, МДК
02.02
Инструментальны
е средства
разработки
программного
обеспечения,
Учебная практика

БОУ ДПО (ПК) С
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО»

16-27.09

педагог
профессионального
образования с
правом на ведение
проф. деят. в
области проф.
образования 2020

первая

Нормативноправовое и
психологопедагогическое
обеспечение
образовательной
деятельности в
профессиональны
х
образовательных
организациях
(18),Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО (36),16.1001.11.2018

1.ПК/72 16.091.БОУ ДПО (ПК) 2.
27.09
С "Чувашский
курсы/7
республиканский 2
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО»

АкадемияМедиа ,
Использование
системы
электронного
обучения
«АкадемияМедиа» для
организации и
управления
качеством
образовательног
о процесса, 72
ч., ЧОУ ДПО
"Академия
бизнеса и
управления
системами" (г.
Волгоград)
курсы
профессиональн
ой
переподготовки
«Педагогика и
методика
профессиональн
ого
образования» в
дистанционной
форме (296
часов)
ЧОУВО
Международны
й Институт
Дизайна и
Сервиса
Практика и
методика
реализации
образовательны
х программ
среднего
профессиональн
ого образования
с учетом
спецификации
стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции
«3D
Моделирование
для
компьютерных
игр»
1.ООО
«АкадемияМедиа»,
«Использование
информационно
технологическо
й платформы
“АкадемияМедиа для
организации
электронного
обучения”
2.ЧОУ ДПО "1с
Образование"
Новые
информационны
е тиехнологии в
образовании

курсы
ПК/72
перепод
готовка
по
професс
ии/296

23.12.20
1920.02.20
20
10.03.20
2012.05.20
20

КРК/72

10.0521.05.20
20

№
Веб02.12.2019
00000457 дизайн
07
и
разрабо
тка

ПК/72
ПК/16

23.12.19
20.02.20
март

Академия
WorldSkil
ls,
Програм
ма
"Эксперт
демонстр
ационног
о
экзамена
по
стандарта
м
Ворлдски
ллс
Россия"2
5,5 ч

14.09.2020
Свидете
льство
№
0000060
771 ИТрешения
для
бизнеса
на
платфор
ме

139 Плюснина
Тамара
Александровна

преподаватель

Экономика
организации,
Экономика
отрасли

Высшее 1)инженер44 г.
электромеханик
11 м.
по специальности
"Электротермичес
кие аппараты"; 2)
Экономика и
управление на
предприятии
(городское
хозяйство)

32 г. 5 первая
м.

146 Ракетов Вадим
Алексеевич

преподавательорганизатор
ОБЖ

Основы
безопасности
жизнедеятельност
и

Высшее 1)юрист по
35 л. 1 16 л. 9
специальности
м.
м.
"Преподаватель
высшей школы";
2) юрист по
специальности
"Юриспруденция"

БОУ ДПО (ПК) С курсы/7 16.09"Чувашский
2
27.09 2019
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО»

148 Романов
Михаил
Иванович

преподаватель

Физическая
культура

Высшее преподаватель
33 г. 6 28 л. 7
физической
м.
м.
культуры-тренер
легкой атлетики
по специальности
"Физическая
культура и спорт"

БОУ ДПО (ПК) С КПК/72 16 -27.09.
"Чувашский
2019
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО»

151 Ситникова
Марина
Анатольевна

преподаватель

Математика,
к.п.н.
Элементы высшей
математики

Высшее математик,препод 24 г. 1 24 г. 1 высшая
аватель
м.
м.
математики по
специальности
"Математика"

153 Солодовникова
Татьяна
Владимировна

заведующий
Правовые основы
учебной частью/ профессионально
преподаватель
й деятельности,
Правовое
обеспечение
профессионально
й деятельности

Высшее 1) учитель
28 лет 28 лет высшая
русского языка и
литературы по
специальности
"Русский язык и
литература"; 2)
юрист по
специальности
"Юриспруденция"

БОУ ДПО (ПК) С ПК/7 18.03«ЧРИО»,
2
23.03
Конфликтологиче
ская
компетентность
педагогических
работников

Москва, ООО
«Столичный
учебный центр»

ПК/25.5

КПК 21.03- «Современные
/72
18.04.20 методы и
18
подходы в
переходе на
ФГОСы нового
поколения»
БОУ ДПО (ПК) С ПК/7 18.031. БУ ЧР ДПО
«ЧРИО»,
2
23.03
"ЧРИО"
Конфликтологиче
Министерства
ская
образования и
компетентность
молодежной
педагогических
политики ЧР
работников
"Подготовка
педагогических
работников к
новой модели
аттестации"
2."Современный
урок русского
языка и
литературы в
условиях
реализации
"Концепции
преподавания
русского языка и
литературы в РФ"
3."Методические
аспекты
подготовки к ГИА
по русскому
языку и
литературе",
стажировка по
теме
"Формирование
текстовой
комптенции в

КПК/72 22.0228.02.19

ПК/18
ПК/36
ПК/18
ПК/36

1.01.0403.04
2.04.0416.04
3.17.0419.04
4.04.0416.04

ООО "Мультиурок",
"Организация
образовательного
процесса:
воспитательная
работа,
дополнительное
образование,
внеурочная
деятельность"
ООО "Мультиурок",
"Применение
медиативных
технологий в
разрешении
конфликтных
ситуаций в
учреждении
образования"
БУ ЧР ДПО
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Реализация
содержания
предметной области
"ОБЖ и физичсекая
культура"
вариативный модуль
"Новые технологии и
цифровая среда средство повышения
качества
образования»

ПК/72
ПК/72

01.0608.06
01.0608.06

курсы/1 26.0408
21.05

ООО "Инфоурок",
КПК/72 12.01Особенности
27.01.2021
подготовки к сдаче
ЕГЭ по математике в
условиях реализации
ФГОС

157 Столярова
Людмила
Александровна

зав. отд

Информационные
технологии,
Основы
проектирования
баз данных

Высшее учитель
математики и
информатики по
специальности
"Математика с
дополнительной
специальностью
"Информатика"

8 л. 2
м.

7 лет

159 Терентьева
Светлана
Николаевна

преподаватель

Информационные
технологии, МДК
02.01Технология
разработки
программного
обеспечения,
МДК 11.02
Технология
разработки и
защиты баз
данных, Учебная
практика

Высшее инженер по
11 л.
специальности
11 м.
"Программное
обеспечение
вычислительной
техники и
автоматизированн
ых систем";

11 л.
11 м.

164 Усманова Роза
Мевлетовна

преподаватель

МДК.02.01
Порядок работы с
технической
документацией,
Учебная
практика,
Производственная
практика,
МДК.03.01
Основы процесса
модернизации и
внедрения новых
методов и средств
контроля,
Менеджмент в
профессионально
й деятельности

Высшее экономист по
специальности
"Бухгалтерский
учет и анализ
хозяйственной
деятельности"

18 л. 4 7 л. 1
м.
м.

специалист в
области
компьютерной
графики и Webдизайн

условиях
реализации
"Концепции
преподавания
русского языка и
литературы в РФ"
4. АО Элара ,
стажировка,
Изучение
организации и
технологии
производства
БОУ ДПО (ПК) С КПК 16.101)Академия
КПК/72 15.03«ЧРИО»,
/72
01.11.20 Пастухова
и
15.05. и
Подготовка
18
модульная
КПК/76 08.09педагогических
вариативная
18.09
работников к
программа
новой модели
«Школа
аттестации
тренеров» в очно(18)Нормативнозаочной форме в
правовое и
объеме 72 часа
психолого2) ФГБОУ ВО
педагогическое
"Московский
обеспечение
политехнический
образовательной
университет" (г.
деятельности в
Москва) курсы
профессиональны
по программе
х
повышения
образовательных
квалификации
организациях
(Академии
(18),Эффективные
Ворлдскиллс)
технологии
"Практика и
обучения в
методика
условиях
профессионально
реализации
й подготовки с
требований ФГОС
учетом
СПО (36),
спецификации
стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции
«ИТ-решения для
бизнеса на
платформе "1С:
Предприятие 8" 76 часов

высшая педагог
профессионального
образования с
правом на ведение
проф. деят. в
области проф.
образования

первая

1.педагог
профессионального
образования с
правом на ведение
проф. деят. в
области проф.
образования
2.специалист по
сертификации
продукции

1Подготовка
населения в
области
гражданской
обороны и
защиты от
чрезвычайных
ситуаций
Институт
развития МЧС
России Академии
гражданской
защиты МЧС
России 72 ч.
2.ЧОУ ДПО
«Академия
бизнеса и
управления
системами»
г.Волгоград,
Педагогика и

1.кур
сы/7
2
2.п/п
одг/2
96

29.011.Работа в
стаж/72 25.1109.02
отделе
10.12
2.19.02- управления
19.04
качеством
продукции АО
«НПК «ЭЛАРА»
им. Г.А. Ильенко»

№000004 ИТ16.09.2020
0572
решения
для
бизнеса
на
платфор
ме

Государственно
е автономное
профессиональн
ое
образовательное
учреждение г.
Москвы
«Колледж
предпринимател
ьства №11»,
«Практика и
методика
реализации
образовательны
х программ
среднего
профессиональн
ого образования
с учетом
спецификации
стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции
«Интернет
вещей»
1.ЧРИО
"Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований
ФГОС СПО"
2. ГАПОУ ЧР
"МЦКЧЭМК"Минобр
азования
Чувашии
Профессиональ
ная
переподготовка
рабочих и
служащих по
профессии
14618
"Монтажник

ПК/76

22.0830.08

БУ ЧР ДПО
пк/108
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Программа
«Эффективные
технологии обучения
в условиях
реализации
требований ФГОС
СПО»

08.1103.12

1.курсы 1.28.09- 1."Инфоуроук",
ДПП/60 05.09.20- Свидетел управле 19.10.2020
ПК/108 23.10 2. Профпереподготовка 0
13.01.2021 ьство на ние
2.
30.11
Управление
право
ЖЦ/упр
перепод
качеством,
проведен авление
г/162
специалист по
ия ДЭ по програм
сертификации
стандарта мой
продукции,
м
Worldskill
s,

165 Фадеев Павел
Васильевич

преподаватель- Безопасность
организатор
жизнедеятельност
основ
и
безопасности и
жизнедеятельнос
ти

Высшее учитель истории и 6 л. 4
права по
м.
специальности
"История" с
дополнительной
специальностью
"Юриспруденция"

167 Федорова
Людмила
Васильевна

преподаватель

МДК 01.02
Поддержка и
тестирование
программных
модулей, МДК
08.01 Поддержка
и тестирование
программных
модулей

Высшее учитель по
специальности
"Математика и
информатика"

18 л. 2 18 лет высшая
м.

168 Федорова
Татьяна
Владимировна

заведующий
отделением/
преподаватель

Иностранный
язык в
профессионально
й деятельности

Высшее учитель по
специальности
"Немецкий и
английский
языки"

15 л. 2 15 л. 1 высшая
м.
м.

169 Федотова
Наталья
Ивановна

преподаватель

МДК.08.02
Графическийй
дизайн и
мультимедиа,
Учебная практика

Высшее учитель по
специальности
"Математика с
дополнительной
специальностью
"Информатика"

14 лет 14 лет высшая

Астрономия,
Информатика

Высшее учитель физики и 14 л. 5 4 мес.
информатики по м.
специальности
"педагогическое
образование
(физика и
информатика)"

172 Фомина Лариса преподаватель
Николаевна

методика
профессиональног
о образования,
296 ч,
Подготовка
населения в
области
гражданской
обороны и
защиты от
чрезвычайных
ситуаций
Институт
развития МЧС
России Академии
гражданской
защиты МЧС
России 72 ч.
29.01.201809.02.2018
"Практика и
методика
подготовки
кадров по
профессии
"Разработчик Web
и
мультимедийных
приложений" с
учетом стандарта
Ворлдскиллс
Россия по
компетенции
"ВЕБ-дизайн и
разработка"
ФГБОУ ВО
"МПУ" 80
ч.08.10.201814.10.2018
"Учебнометодическое
обеспечение
инклюзивного
образования в
среднем
профессионально
м образовании"
ГАПОУ ЧР
"ЧЭТК" 36ч.
22.06.2018
БОУ ДПО (ПК) С
«ЧРИО»,«Соврем
енный урок
иностранного
языка в условиях
реализации
ФГОС»

4 г. 7
м.

ведение
профессиональной
деятельности в
сфере
государственного и
муниципального
управления 2020

радиоэлектронн
ой аппаратуры и
приборов"
ПК/7 29.012
09.02

БУ ЧР ДПО
ПК/108
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания БЖД в
системе СПО»

09- 24.03

ПК/8 08.100
14.10
ПК/3 22.06
6

ПК/7 15.012
28.02

БОУ ДПО (ПК) С курс 03«ЧРИО»,
ы/72 19.12.20
Подготовка
18
педагогических
работников к
новой модели
аттестации (18)
Нормативноправовое и
психологопедагогическое
обеспечение
образовательной
деятельности в
профессиональны
х

№
Веб13.11.2018
00000267 дизайн
76
и
разрабо
тка

ПК/72

15.0315.05

ЧГПУ им. И. И.
ПК/72
Яковлева,
"Управление
ресурсами
информационных
технологий"

02.1219.12

Академия
Пастухова
модульная
вариативная
программа
«Школа
тренеров» в очнозаочной форме

ООО
ПК/72
«АкадемияМедиа»,«Испол
ьзование
информационно
технологическо
й платформы
“АкадемияМедиа для
организации
электронного
обучения”
АНПОО
ПК/72
Башкит, Вебдизайн и
разработка веб
приложений

23.12.19
20.02.20

Учебнометодический
центр
"Педагог",
Применение
современных
педагогических
технологий на
уроках
астрономии,

02.09- БУ ЧР ДПО
30.09.20 "Чувашский
20
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания
информатики в
системе СПО»

курсы/
144

06.1121.11

курсыП 09- 24.03
К/108

образовательных
организациях (18)
Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО (36),
175 Чернов
Владимир
Михайлович

преподаватель

Высшее преподаватель
42 г. 5 42 г. 5 высшая
физической
м.
м.
культуры и спорта
по специальности
"Физическая
культура и спорт"

176 Чернова
Марина
Владимировна

педагогорганизатор

Высшее филолог,преподав 11 л.
атель по
специльности
"Филология"

177 Чугунов
Евгений
Михайлович

преподаватель

181 Шингалова
Тамара
Ивановна

преподаватель

Основы
экономики
организации и
правового
обеспечения
профессионально
й деятельности
(ПОПД), история,
основы
философии,
МДК.03.03
Теоретические
основы
проектирования и
производства
радиоэлектронной
техники
История, Основы
философии

Бюджетное
курсы
учреждение ЧР
ПК/108
дополнительного
профессионального
образования
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Министерства
образования и
молодежной
политики ЧР,
"Эффективные
технологии обучения
в условиях
реализации
требований ФГОС
СПО", вариативный
модуль
"Использование
электронной
информационнообразовательной
среды в учебном
процессе согласно
ФГОС СПО"

10 л. 9
м.

Применение
современных
технологий на
уроках
чувашского языка
и литературы в
условиях
реализации
ФГОС» БУ
Чувашской
Республики ДПО
«Чувашский
республиканский
институт
образования»

Высшее учитель истории и 11 л. 1 8 л. 10
права по
м.
м.
специальности
"История с
дополнительной
специальностью
"Юриспруденция"

БОУ ДПО (ПК) С курс Октябрь
«ЧРИО»,
ы/18 2018
Обучение по
дополнительной
профессионально
й программе
«Конфликтологич
еская
компетентность
педагогических
работников"

Высшее историк,
преподаватель
истории по
специальности
"История"

БОУ ДПО (ПК) С КПК 18«ЧРИО»,
/72
23.03.20
Обучение по
18
дополнительной
профессионально
й программе
«Конфликтологич
еская
компетентность
педагогических
работников,

28 л. 1 28 л. 1 высшая
м.
м.

07.10.2019
по
18.10.2019

БУ ЧР ДПО
КПК/72 18.09=2
"Чувашский
3.10
республикански
й институт
образования"
Минобразовани
я Чувашии по
программе
«Методические
аспекты
подготовки
обучающихся к
ГИА по истории
и
обществознани
ю»

27.0922.10

183 Шмелева Мария преподаватель
Владимировна

Дискретная
математика с
элементами
математической
логики, Теория
вероятностей и
математическая
статистика,
Операционные
системы и среды,
Основы
проектирования
баз данных

Высшее 1)математик по
специальности
"Математика"; 2)
математик,
преподаватель по
специальности
"Математик"; 3)
магистр по
специальности
"Прикладная
математика и
информатика"

6 л. 1
м.

6 л. 1
м.

первая

185 Шумалкина
Марина
Витальевна

преподаватель

МДК 01.04
Системное
программировани
е, МДК 03.01
Сопровождение и
обслуживание
программного
обеспечения
компьютерных
систем, МДК
04.01 Внедрение и
поддержка
программного
обеспечения
компьютерных
систем, Учебная
практика,
Производственная
практика (по
профилю
специальности)

Высшее инженер по
специальности
"Автоматизирова
нные системы
обработки
информации и
управления"

16 л. 9 14 л. 1 высшая педагог
м.
м.
профессионального
образования с
правом на ведение
проф. деят. в
области проф.
образования

186 Шумилов
Евгений
Георгиевич

преподаватель

Основы
безопасности
жизнедеятельност
и, Русский язык и
культура речи,
Русский язык в
профессионально
й деятельности

Высшее филолог,
преподаватель
русского языка и
литературы по
специальности
"Русский язык и
литература"

41 г. 4 14 л. 1
м.
м.

БОУ ДПО (ПК) С КПК/72 16 - 27.09.
"Чувашский
2019 г.
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО»
Частное
образовательное 1.ПК/72
учреждение
высшего
образования
«Международн
ый Институт
Дизайна и
Сервиса» «ТРИЗ:
развитие
креативного
мышления в
условиях
цифровой
экономики»

2020

БОУ ДПО (ПК) С КПК/72 28.01«ЧРИО»,
01.03.2019
Подготовка
г.
педагогических
работников к
новой модели
аттестации
(18)Нормативноправовое и
психологопедагогическое
обеспечение
образовательной
деятельности в
профессиональны
х
образовательных
организациях (18)
Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО (36),28.0101.03.2019 г.
курсы повышения
квалификации для
руководителей
поисковых
объединений по
программе
«Организационно
-методическое
обеспечение
деятельности по
созданию музея

2020 1. БУ ЧР ДПО
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии обучения
в условиях
реализации
требований ФГОС
СПО» 2.ОУ ДПО
"1с Образование"
Новые
информационные
тиехнологии в
образовании
3.ООО ПКП
Электроприбор,
стажировка,
Знакомство с новыми
производственными.
4.Государственное
профессиональное
образовательное
учреждение
"Сибирский
политехнический
техникум" ,
"Практика и
методика реализации
образовательных
программ СПО с
учетом компетенции
Ворлдскилс "ИТрешения для бизнеса
на платформе "1С:
Предприятие 8"

1.курсы
ПК/108
2.курсы/
16
3.
стажиро
вка/36
4.курсы
ПК/76

1. 0529.04 2.
март 2021
3. 11.0103.02
4.20.0928.09

Свидетел
ьство №
00000938
08
участия в
оценке
ДЭ по
стандарта
м
Worldskill
s по
компетен
ции "ИТрешения
для
бизнеса
на
платформ
е "1С:
Предприя
тие 8"

ИТ23.09.2021
решения
для
бизнеса
на
платфор
ме "1С:
Предпр
иятие 8"

188 Юшина Ирина
Владимировна

преподаватель

МДК.02.03
Документировани
е и сертификация,
Стандартизация,
сертификация и
техническое
документоведение
, Учебная
практика

Высшее математика.
34
Преподаватель по года
специальности
"Математика"

21 г. 1 первая
м.

военнопатриотического,
поискового
направления в
образовательной
организации» (72
часа) на базе
ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
педагогический
университет».
ФГБОУ ДПО
ПК/72
"Государственная
академия
промышленного
менеджмента
имени Н.П.
Пастухова",
"Применение
современных
педагогических
технологий и
методов обучения
при
проектировании и
реализации
профессиональны
х
образовательных
программ на
основе
интеграции
формального и
неформального
образования"

15.0330.05

10.02.01 Организация и технология защиты информации
№ ФИО
Занимаемая
п/п педагогического должность
работника

Преподаваемые
дисциплины

Ученая Уровень Квалификация Общий Опыт
Категор
степень/ образова /
стаж
работы
ия
звание ния
специальность работы (педагоги
ческий
стаж)

1 Абрамова Нина преподаватель
Николаевна

История

Высшее историк,
39 л. 1 37 лет
преподаватель м.
истории и
обществоведе
ния по
специальности
"История"

высшая

7 Александрова
Ольга
Николаевна

преподаватель

Иностранный
язык,
Иностранный
язык в
профессионально
й деятельности

Высшее лингвист,
14 л. 3 8 л. 11 м.
преподаватель м.
по
специальности
"Теория и
методика
преподавания
иностранных
языков и
культур
(английский и
немецкий
языки)

первая

15 Анисимова
Христина
Валерьевна

преподаватель

Родная
литература,
Русский язык,
Литература

Высшее филолог,
15 л. 8 12 л. 1 м.
преподаватель м.
по
специальности
"Филология"

первая

20 Багрянцева
Ирина
Владимировна

заведующий
отделением/
преподаватель

МДК.02.01
Правовая защита
информации,
МДК.02.02
Ведение
конфиденциально
го
делопроизводства,
Учебная
практика,
Производственная
практика
(преддипломная)

высшее

22 Баранова Ольга преподаватель
Борисовна

Математика,
Элементы высшей
математики

1) маркетолог
с углубленной
подготовкой
по
специальности
"Маркетинг";
2) экономистменеджер по
специальности
"Экономика и
управление на
предприятии
(торговли и
общественное
питание"
Высшее учитель
математики,
информатики
и
вычислительн
ой техники по
специальности
"Математика"

11 л. 2 3 л. 8 м.
м.

24
года

24 года

Профессиональна Часы/Ср Повышение
я переподготовка оки
квалификации
(наименование,
(наименование)
квалификация)

Педагогика и
методика
профессионально
го образования г.
Волгоград, ЧОУ
ДПО «АБиУС»

высшая

Вид/ Сроки
часы 2018

Повышение
квалификации
(наименование)

БОУ ДПО (ПК)
«ЧРИО»,
Повышение
квалификации по
программе
«Подготовка
педагогических
работников к новой
модели
аттестации», 16 ч,
«Подготовка
обучающихся к
ОГЭ и ЕГЭ по
английскому
языку», 16 ч
Автономная
некоммерческая
организация ДПО
"Волгоградская
Гуманитарная
Академия
профессиональной
подготовки
специалистов
социальной сферы
"Преподавание
русского языка как
иностранного
(РКИ). Система и
методика обучения
иностранцев
русскому языку,
БОУ ДПО (ПК) С КПК/ 18Академия
«ЧРИО»,
72
23.03.2 Пастухова
«Конфликтологич
018
модульная
еская
вариативная
компетентность
программа «Школа
педагогических
тренеров»
работников,

Вид/ча Сроки
сы
2019

Повышение
квалификации
(наименование)

Вид/час Сроки
ы
2020

Повышение
квалификации
(наименование)

Вид/Колич Сроки
ество часов 2021

БОУ ДПО (ПК) С
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания
истории и
обществознания в
системе СПО»

КПК/72

09-24.03

КПК/1 23.1144
24.12

КПК/72 23.12.2019- БУ ЧР ДПО
ПК/108
20.02.2020 "Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания
русского языка и
литературы в системе
СПО»

09- 24.03

КПК/7 15 марта Педагогика и
2
2019 г. по
методика
15 мая
профессионал
2019 г

ДПП/2
96

КПК/7 08.042
24.04.2019
г 08.0410.04.2019
г.

2020

ьного
образования г.
Волгоград,
ЧОУ ДПО
«АБиУС»

БОУ ДПО (ПК) КПК/72 06С «ЧРИО»,
24.04.2020
Совершенствован
ие
профессиональны
х компетенций
учителей
математики в
условиях
реализации
профессионально
го стандарта
"Педагог",

Экспер компете
т ДЭ
нция

дата Эксперт
выдач РЧ
и

Компе дата
тенция выдач
и

25 Васильев
Климент
Геннадьевич

руководитель
физического
воспитания/препо
даватель

Физическая
культура

Высшее физическое
42 г. 5 35 г. 6 м.
воспитание по м.
специальности
"Физическая
культура"

высшая

32 Вострова
Светлана
Сергеевна

преподаватель

Иностранный
язык,
Иностранный
язык в
профессионально
й деятельности

Высшее учитель
29 л. 1 29 л. 1 м.
английского и м.
немецкого
языка по
специальности
"Английский и
немецкий
язык"

высшая

42 Данилова Елена преподаватель
Алексеевна

Химия

Высшее учитель по
19 л. 6 17 л. 6 м.
профессии
м.
"Биология" и
"Химия" по
специальности
"Биология и
химия"

высшая

43 Данилова
Светлана
Федоровна

Организационные
основы
деятельности
организации,
МДК.03.01
Планирование и
организация
работы
структурного
подразделения,
МДК.04.02
Автоматизирован
ные системы
управления
технологическими

Высшее

высшая

преподаватель

1)экономист 24 г.
по
10 м.
специальности
"Бухгалтерски
й учет и
аудит";
2)бакалавр по
специальности
"Управление в
технических
системах"

23 года

БОУ ДПО (ПК) С
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО»
БОУ ДПО (ПК) С КПК/ 18Академия
«ЧРИО»,
72
23.03.2 Пастухова
«Конфликтологич
018
модульная
еская
вариативная
компетентность
программа «Школа
педагогических
тренеров» в очноработников»
заочной форме в
объеме 72 часа

педагог
профессионально
го образования с
правом на
ведение проф.
деят. в области
проф.
образования

ГПОАУ ЯО
«Ярославский
промышленноэкономический
колледж им. Н.П.
Пастухова»,
"Практика и
методика
подготовки
кадров по
профессии
«Лаборант
химического
анализа» с учетом
стандарта
Ворлдскиллс
Россия по
компетенции
«Лабораторный
химический
анализ»;
Национальный
исследовательски
й университет
«Высшая школа
экономики»,
"Управление
качеством
образования:
повышение
предметной
компетентности
учителя химии в
контексте
реализации
требований
ФГОС"; БОУ
ДПО (ПК) С
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Минобразования
Чувашии,
"Подготовка
педагогических
работников к
новой модели
аттестации"
ЧОУ ДПО
«Академия
бизнеса и
управления
системами» г.
Волгоград,
Педагогика и
методика
профессионально
го образования,
296 ч, 19.02.1819.04.18

КПК/
76
КПК/
18
КПК/
18

16.11.2
01819.11.2
018
08.10.2
01813.10.2
018
10.09.2
01812.09.2
018

КПК/7 16.092
27.09

КПК/7 15 марта
2
2019 г. по
15 мая
2019 г

Совершенствован стажиро 15.12.2020ие компетенции, вка/30
25.12.2020
необходимой для
профессионально
й деятельности и
повышение
квалификации с
учетом
спецификации
стандарта
Ворлдскиллс по
компетенции
"Инженерный
дизайн CAD"

Москва,
"АкадемияМедиа",
"Использование
информационнотехнологической
платформы
«АкадемияМедиа» для
организации
электронного
обучения"

72 ч

БУ ЧР ДПО
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания
биологии и химии в
системе СПО»

ПК/108

23.12.2019- БУ ЧР ДПО ЧРИО,
КПК/72
20.02.2020 Цифровая
грамотность
педагога:
дистанционные
технологии обучения

09- 24.03

31.0518.06.2021

№0000 Лаборат 11.10.
025847 орный
2020
химичес
кий
анализ

процессами
(основы упр ТП),
Производственная
практика (по
профилю
специальности)

47 Дуванская
Любовь
Наумовна

преподаватель

61 Иванов Леонид
Борисович

старший методист/ МДК.08.01
преподаватель
Применение
приборов и
оборудования при
проведении
энергоаудита,
МДК.08.02
Систематизация
данных
полученных при
инструментально
м обследовании
объекта
энергоаудита;
Охрана труда;
Производственная
практика (по
профилю
специальности);
Учебная практика
преподаватель
МДК.06.01
Выполнение
работ по
компетенции
Ворлдскиллс
Россия
"Лабораторный
химический
анализ"; УП.06.01
Учебная
практика; Химия,
Экологические
основы
природопользован
ия
преподаватель
Менеджмент,
МДК.01.04
Электрическое и
электромеханичес
кое оборудование,
МДК.01.05
Монтаж
электрического и
электромеханичес
кого
оборудования,
МДК.02.01
Типовые
технологические
процессы
обслуживания
бытовых машин и
приборов,
Производственная
практика
преподаватель
Операционные
системы и среды,
Численные
методы,

63 Иванова
Людмила
Викторовна

65 Иванова
Светлана
Алексеевна

71 Ильина
Надежда
Валентиновна

Литература;
Русский язык

Высшее филолог,
34 г.
преподаватель 10 м.
русского
языка и
литературы по
специальности
"Русский язык
и литература"

30 л. 6 м.

высшая

АНО ДПО
Курсы 19.12.18«ВГАППССС»,
/144
14.02.19
ДПП
«Преподавание
русского языка как
иностранного
(РКИ). Система и
методика обучения
иностранцев
русскому языку»

Высшее 1)инженер36 л. 6 34 года
электрик по
м.
специальности
"Автоматика и
управление в
технических
системах"
2)экономист
по
специальности
"Финансы и
кредит"

высшая

1)педагог
профессионально
го образования с
правом на
ведение проф.
деят. в области
проф.
образования; 2)
право на ведение
проф.деят-ти в
сфере
автоматизации
технологических
процессов и
производств

Высшее 1) химик,
22 г. 7 22 года
преподаватель м.
по
специальности
"Химия";

высшая

ведение
профессионально
й деятельности в
сфере теории и
методики
обучения
биологии

Высшее 1) экономист- 19 л. 5 16 л. 1 м.
менеджер по
м.
специальности
"Экономика и
управление на
предприятии";
2) бакалавр по
специальности
"Электроэнерг
етика и
электротехник
а"

высшая

педагог
профессионально
го образования с
правом на
ведение проф.
деят. в области
проф.
образования

Высшее учитель
24
математики и года
вычислительн
ой техники по

высшая

22 г. 2 м.

ЧОУ ДПО
ДПП 19.02.1
«Академия
/296 8бизнеса и
19.04.1
управления
8
системами»
г.Волгоград,
Педагогика и
методика
профессионально
го образования

ГБПОУНО
«Новосибирский
промышленноэнергетический
колледж»
"Разработка
компетентноориентированных
заданий в условиях
реализации ФГОС
СПО"

1. МЦК-ЧЭМК
КПК/72 1. 04.02"Графический
26.03. 2020
дизайн и верстка
2. 17.01 –
веб-страниц"
26.03. 2020
«Совершенствова
ние
профессиональны
х компетенций
преподавателей
русского языка
как иностранного
в зарубежных
странах»
2. АНО ДПО
«Образование –
Русское слово» г.
Москва
Казанский
КПК/72
межрегиональный
методической центр
по финансовой
грамотности системы
общего и средне
профессиональном
образования,Содержа
ние и методика
преподавания курса
финансовой
грамотности
различных категорий
обучающихся.

16 17.0418.04

«Цифровые
инструменты
современного
учителя
для эффективной
онлайн-и офлайнработы», Онлайншкола On-skills.ru
Обучение онлайн
г.Москва

ЧОУ ДПО
ДПП 19.02.1
«Академия
/296 8бизнеса и
19.04.1
управления
8
системами» г.
Волгоград,
Педагогика и
методика
профессионально
го образования,

Москва,
"АкадемияМедиа",
"Использование
информационнотехнологической
платформы
«АкадемияМедиа» для
организации
электронного
обучения"

ОГБПОУ
«Томский
техникум
информационных

курсы/ 28.10.2019 Благотворительн
76
–
ый фонд им.
05.11.2019 Менделеева
"Использование

72

Декабрь
2021

КПК/24

Август
2021

БУ ЧР ДПО ЧРИО, КПК/72
23.12.2019- Цифровая
20.02.2020 грамотность
педагога:
дистанционные
технологии обучения

31.0518.06.2021

72 22.0228.02.2020

1.Свидет
ельство
на право
проведен
ия ДЭ по
стандарт
ам
Worldskil
ls,

№
Веб000004 дизайн и
5433
разработ
ка

28.11.
2019

«Лабо 1.8раторн 12.02.
ый
2018
химич
еский
анализ
»

МДК.03.02
Программноаппаратные
средства защиты
информации

специальности
"Математика,
информатика
и
вычислительн
ая техника"

77 Карамалькина
Екатерина
Ильинична

методист/преподав ОП.04
атель
Технические
средства
информатизации,
МДК.01.02
Организация
работ
подразделений
защиты
информации,
Производственная
практика (по
профилю
специальности),
Учебная практика

Высшее 1) техник по
16 л. 3 14 л. 8 м.
специальности м.
"Электрическо
е
обслуживание
средств
вычислительн
ой техники и
компьютерных
сетей; 2)
инженер по
специальности
"Управление и
информатика в
технических
системах"

79 Карпова Анна
Евгеньевна

преподаватель

Информатика,
МДК.04.01
Выполнение
работ по
профессии 16199
Оператор
электронновычислительных
и
вычислительных
машин, Учебная
практика

Высшее 1)техник по
7 лет
специальности
Прикладная
информатика
(по отраслям);
2) бакалавр по
специальности
"Прикладная
информатика";

86 Колесова
Наталия
Александровна

преподаватель

МДК.04.02
Экономика
природопользован
ия, Экономика
организации,
МДК.03.01
Планирование и
организация
работы
структурного
подразделения

Высшее экономист по 49 л. 5 34 г. 11 м. высшая
специальности м.
"Бухгалтерски
й учёт"

4 г. 10 м.

Педагогика и
методика
профессионально
го образования
296 ч. диплом
10.03.202012.05.2020

первая

педагог
профессионально
го образования с
правом на
ведение проф.
деят. в области
проф.
образования

педагог
профессионально
го образования с
правом на
ведение проф.
деят. в области
проф.
образования 2020

ФГАОУВО
«УФУ им.
Первого
Президента
России Б.Н.
Ельцина», г.
Екатеринбург,
«Использование
современных
технологий и
методик онлайнобучения для
организации
эффективной
работы
обучающихся в
виртуальном
образовательном
пространстве»,

технологий»
«Практика и
методика
реализации
образовательных
программ среднего
профессионального
образования с
учетом
спецификации
стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции «Вебдизайн
разработка»»
1. «Особенности
проведения ГИА
СПО в
соответствии с
требованиям
нормативных
документов
Минобрнауки и
Минпросвещения,
в рамках
актуализированных
ФГОС и ФГОС
ТОП-50,
формирование
фонда оценочных
средств ГИА,
требования к
проведению
демонстрационного
экзамена» АНО
ДПО
«Многопрофильны
й инновационный
центр» 16
удостоверение
2.Академия
Пастухова
модульная
вариативная
программа «Школа
тренеров» в очнозаочной форме в
объеме 72 часа
КПК/ 31.08.1 БОУ ДПО (ПК) С
36
8–
"Чувашский
04.09.1 республиканский
8
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО» с 16 по 27
сентября 2019 г.

инновационных
образовательных
технологий в
организации
проектной и
исследовательско
й деятельности
учащихся в
соответствии с
требованиями
ФГОС СОО"

1. 61
2. 72

1. 17 – 18
мая 2019
г. 2. 15
марта
2019 г. по
15 мая
2019 г.

Педагогика и
ДПП/29 10.03.2020методика
6
12.05.2020
профессионально
го образования

КПК/7 с 16 по 27 ЧОУ ДПО
ДПП/29 10.03.20202
сентября "Академия
6
12.05.2020
2019 г.
бизнеса и
управления
системами" (г.
Волгоград) курсы
профессионально
й переподготовки
«Педагогика и
методика
профессионально
го образования»

БУ ЧР ДПО
ПК/108
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии обучения
в условиях
реализации
требований ФГОС
СПО»

05- 29.04

89 Коренкова
Татьяна
Сергеевна

преподаватель

Физика

Высшее учитель
37 л. 1 35 г. 11 м. высшая
физики и
м.
математики по
специальности
"Физика и
математика"

104 Медведева
Надежда
Фёдоровна

специалист по
защите
информации/
преподаватель

Высшее 1) инженер по 30 л. 2 10 л. 7 м.
специальности м.
"Управление и
информатика в
технических
системах";

высшая

105 Мелешкина
Евгения
Владимировна

преподаватель

МДК.03.01
Технические
методы и
средства,
технологии
защиты
информации,
ПДП
Производственная
практика
(преддипломная),
Учебная практика
Учебная
практика, Основы
алгоритмизации и
программировани
я, Базы данных

Высшее учитель
11 л. 3 11 л. 1 м.
информатики м.
и математики
по
специальности
"Информатика
с
дополнительн
ой
специальность
ю математика"

первая

137 Петрова
Татьяна
Михайловна

методист/преподав Информатика,
атель
Информационные
технологии

Высшее учитель
19 л. 7 9 л. 6 м.
математики,
м.
информатики
и
вычислительн
ой техники по
специальности
"Математика,
информатика
и
вычислительн
ая техника"

первая

146 Ракетов Вадим
Алексеевич

преподавательорганизатор ОБЖ

Высшее 1)юрист по
35 л. 1 16 л. 9 м.
специальности м.
"Преподавател
ь высшей
школы";
2) юрист по
специальности
"Юриспруден
ция"

Основы
безопасности
жизнедеятельност
и

ООО
КПК/ 16
«Столичный
72
марта
учебный центр»
по 11
г. Москва,
апреля
Физика:
2018
Методика
решения задач
при подготовке к
сдаче ЕГЭ

ЦНОТ- ФИПИ
КПК/2 06
«Профессионально 4
февраля
- педагогическая
по 12
компетентность
февраля
эксперта
2019
предметной
комиссии по
проведению ГИА
обучающихся.
Освоивших
основные
образовательные
программы
основного общего
и среднего
образования по
предмету «Физика»
с присвоением
статуса основной
эксперт КПК

право на ведение
профессионально
й деятельности в
сфере
"Информационна
я безопасность" ,
"Педагогика"
2020

БОУ ДПО (ПК) С
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО»

№0000 Кибер29.07.
039726 безопасн 2019
ость

ЧОУВО
КРК/72
Международный
Институт
Дизайна и
Сервиса
Практика и
методика
реализации
образовательных
программ
среднего
профессионально
го образования с
учетом
спецификации
стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции «3D
Моделирование
для
компьютерных
игр»

№
Веб000004 дизайн и
5707
разработ
ка

16-27.09

Нормативноправовое и
психологопедагогическое
обеспечение
образовательной
деятельности в
профессиональны
х
образовательных
организациях
(18),Эффективны
е технологии
обучения в
условиях
реализации
требований
ФГОС СПО
(36),16.1001.11.2018
БОУ ДПО (ПК) С
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО»

Академия-Медиа КПК/72 23.12.2019, Использование
20.02.2020
системы
электронного
обучения
«АкадемияМедиа» для
организации и
управления
качеством
образовательного
процесса, 72 ч.,

курсы/ 16.0972
27.09 2019

10.0521.05.2020

БУ ЧР ДПО
курсы/108
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Реализация
содержания
предметной области
"ОБЖ и физическая
культура"
вариативный модуль
"Новые технологии и
цифровая среда средство повышения
качества
образования»

26.0421.05

02.12.
2019

148 Романов
Михаил
Иванович

преподаватель

Физическая
культура

Высшее преподаватель 33 г. 6 28 л. 7 м.
физической
м.
культурытренер легкой
атлетики по
специальности
"Физическая
культура и
спорт"

151 Ситникова
Марина
Анатольевна

преподаватель

Математика,
к.п.н.
Элементы высшей
математики

Высшее математик,
24 г. 1 24 г. 1 м.
преподаватель м.
математики по
специальности
"Математика"

163 Тушинский
Сергей
Васильевич

преподавательБезопасность
организатор основ жизнедеятельност
безопасности и
и
жизнедеятельност
и

172 Фомина Лариса преподаватель
Николаевна

176 Чернова
Марина
Владимировна

педагогорганизатор

181 Шингалова
Тамара
Ивановна

преподаватель

Астрономия,
Информатика

Высшее 1) учитель по 21 г.
специальности 11 м.
"Технология и
предпринимат
ельство", 2)
юрист по
специальности
"Правоохрани
тельная
деятельность"

высшая

Москва, ООО
«Столичный
учебный центр»

КПК/ 21.03- «Современные
72
18.04.2 методы и подходы
018
в переходе на
ФГОСы нового
поколения»

КПК/7 16 -27.09.
2
2019

КПК/7 22.022
28.02.19

7 мес.

Высшее учитель
14 л. 5 4 мес.
физики и
м.
информатики
по
специальности
"педагогическ
ое
образование
(физика и
информатика)"

Высшее филолог,
11 л.
преподаватель
по
специальности
"Филология"

История, Основы
философии

БОУ ДПО (ПК) С
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО»

ведение
профессионально
й деятельности в
сфере
государственного
и
муниципального
управления 2020

БОУ ДПО (ПК) С курс 03«ЧРИО»,
ы/72 19.12.2
Подготовка
018
педагогических
работников к
новой модели
аттестации (18)
Нормативноправовое и
психологопедагогическое
обеспечение
образовательной
деятельности в
профессиональны
х
образовательных
организациях (18)
Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований
ФГОС СПО (36),

10 л. 9 м.

Высшее историк,
28 л. 1 28 л. 1 м.
преподаватель м.
истории по
специальности
"История"

Применение
современных
технологий на
уроках чувашского
языка и литературы
в условиях
реализации ФГОС»
БУ Чувашской
Республики ДПО
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
высшая

БОУ ДПО (ПК) С КПК/ 18«ЧРИО»,
72
23.03.2
«Конфликтологич
018
еская
компетентность
педагогических
работников,

Учебнометодический
центр "Педагог",
Применение
современных
педагогических
технологий на
уроках
астрономии,

курсы/
144

БУ ЧР ДПО
"ЧРИО"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Методические
аспекты
подготовки
обучающихся к
ГИА по истории
и
обществознанию
»

КПК/72 18.09=23.10

02.0930.09.2020

07.10.2019
по
18.10.2019

ООО "Инфоурок",
КПК/72
Особенности
подготовки к сдаче
ЕГЭ по математике в
условиях реализации
ФГОС
БОУ ДПО (ПК) С
КПК/72
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания
общеобразовательны
х предметов в
системе СПО»
БУ ЧР ДПО
КПК/108
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания
информатики в
системе СПО»

12.0127.01.2021

с 09 по 24
марта
2021 г.

09- 24.03

186 Шумилов
Евгений
Георгиевич

преподаватель

Основы
безопасности
жизнедеятельност
и, Русский язык и
культура речи,
Русский язык в
профессионально
й деятельности

Высшее филолог,
41 г. 4 14 л. 1 м.
преподаватель м.
русского
языка и
литературы по
специальности
"Русский язык
и литература"

БОУ ДПО (ПК) С КПК/7 28.01«ЧРИО»,
2
01.03.2019
Подготовка
г.
педагогических
работников к новой
модели аттестации
(18)Нормативноправовое и
психологопедагогическое
обеспечение
образовательной
деятельности в
профессиональных
образовательных
организациях (18)
Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО (36),28.0101.03.2019 г.
курсы повышения
квалификации для
руководителей
поисковых
объединений по
программе
«Организационнометодическое
обеспечение
деятельности по
созданию музея
военнопатриотического,
поискового
направления в
образовательной
организации» (72
часа) на базе
ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
педагогический
университет».

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
№ ФИО
Занимаемая
п/п педагогического должность
работника

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень/
звание

Уровень Квалификация/ Общий
образова специальность стаж
ния
работ
ы

10 Алексеева Юлия мастер
Основы
Олеговна
производствен автоматизации
ного обучения производства,
МДК.01.01
Технология монтажа
радиоэлектронной
аппаратуры,
аппаратуры
проводной связи,
элементов узлов
импульсной и
вычислительной
техники, МДК.01.02
Технология сборки
радиоэлектронной
аппаратуры,
аппаратуры
проводной связи,
элементов узлов
импульсной и
вычислительной
техники, Учебная
практика,
Производственная
практика, МДК.02.02
Теоретические
основы
механической
обработки деталей
радиоэлектронной
аппаратуры,
приборов и узлов

Высшее

1) монтажник 2 г. 1
радиоаппарату м.
ры и
приборов; 2)
бакалавр по
специальности
"Менеджмент"

11 Андреев
Алексей
Николаевич

Высшее

инженер по
11 л.
специальности 11 м.
"Радиотехника
"

преподаватель Электротехника,
электротехника и
электроника

Опыт
Катего Профессиональна
работы
рия
я переподготовка
(педагоги
(наименование,
ческий
квалификация)
стаж)
2 г. 1 м.
педагог СПО в
условиях ФГОС
нового поколения
2019Профперепо
дготовка
«Педагог СПО в
условиях ФГОС
нового
поколения»
Московский
институт проф.
переподготовки и
ПКП (

6 л. 3 м.

Часы/С Повышение
роки квалификации
(наименование)

Вид/ча Сроки Повышение
сы
2018
квалификации
(наименование)

256/17 БОУ ДПО (ПК) С
ПК/72 16.10.09.201 «ЧРИО»,
01.11
9
Подготовка
педагогических
работников к
новой модели
аттестации (18)
Нормативноправовое и
психологопедагогическое
обеспечение
образовательной
деятельности в
профессиональны
х
образовательных
организациях
(18),Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО (36), БОУ
ДПО (ПК) С
«ЧРИО»,
Подготовка
педагогических
работников к
новой модели
аттестации (18)
Нормативноправовое и
психологопедагогическое
обеспечение
образовательной
деятельности в
профессиональны
х
образовательных
организациях
(18),Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО (36),16.1001.11.2018
БОУ ДПО (ПК) С
курсы/ 09.04«ЧРИО»,
72
03.05
Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО (72),

Вид/ча Сроки Повышение
сы
2019
квалификации
(наименование)

Вид/ча Сроки
сы
2020

Школа тренеров КПК/7 15.03.1
ФГБОУ ДПО
2
9«Государственная
15.05.1
академия
.
промышленного
менеджмента им.
Н.П. Пастухова
(Академия
Пастухова)»

Повышение
квалификации
(наименование)

Вид/Ко Сроки
личеств 2021
о часов

1.БУ ЧР ДПО
1.КПК/1 1.05"Чувашский
08
29.04
республиканский
2.СТ/72 2.14.10институт
29.10
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Инновационная
деятельность мастера
п/о в условиях
реализации ФГОС
СПО по ТОП-50»
2.АО «НПК «ЭЛАРА»
им. Г.А. Ильенко» Контроль качества
радиоэлектронной
аппаратуры и
приборов

1.ГАПОУ Якутский КПК/7 1. 09.11колледж связи и 2
27.11
энергетики им.
П.И. Дудкина
"Разработка
решений на
платформе "1-С
Предприятие 8"

24 Валлиулов Марс преподаватель Физическая культура
Нуруллович

Высшее

62 Иванова Галина преподаватель Инженерная
Анатольевна
графика

Высшее

76 Камалутдинова ст. методист
Сания
Минхайдаровна

Высшее

Психология
общения,
Психология
личности и
профессиональное
самоопределение

1) экономист
22 л. 7 1 м.
по
м.
специальности
"Финансы и
кредит"; 2)
ведение
профессиональ
ной
деятельности в
сфере
обучения
физической
культуре и
спорту по
специальности
"Теория и
практика
обучения
физической
культуре и
спорту"
инженер
38 лет 38 лет
преподаватель
электроэнергет
ических
дисциплин по
специальности
"Электроэнерг
етика"

1) учитель
35 л. 4 34 г. 1 м.
начальных
м.
классов по
специальности
"Педагогика и
методика
начального
обучения"; 2)
педагогпсихолог по
специальности
"Практическая
психология"

право
профессионально
й деятельности в
сфере обучения
физической
культуре и спорту
март 2020

высша
я

БУ ЧР ДПО
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания
физической культуры
в системе СПО»

БОУ ДПО (ПК) С
ПК/72 16.10«ЧРИО»,
01.11.2
Подготовка
018
педагогических
работников к
новой модели
аттестации (18)
Нормативноправовое и
психологопедагогическое
обеспечение
образовательной
деятельности в
профессиональны
х
образовательных
организациях
,Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО
БОУ ДПО (ПК) С
КПК/7 16.10- БОУ ДПО (ПК) С
КПК/1 09«ЧРИО»,
2
01.11.2 «ЧРИО»,
8
11.04.2
Подготовка
018
Реализация
019
педагогических
образовательных
работников к
программ с
новой модели
использованием
аттестации (18)
сетевой формы
Нормативноправовое и
психологопедагогическое
обеспечение
образовательной
деятельности в
профессиональны
х
образовательных
организациях
(18),Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО (36)

КПК/10 09- 24.03
8

Москва,
ПК/72 23.12.201
"Академия9Медиа",
20.02.202
"Использование
0
информационнотехнологической
платформы
«АкадемияМедиа» для
организации
электронного
обучения"

АНО "НИИДПО",
КПК/14 08.09Преподавание
4
04.11.202
русского языка как
1
иностранного(РКИ).
Система и методика
обучения иностранцев
русскому языку.

91 Королев Сергей методист/
МДК.02.01
Яковлевич
преподаватель Теоретические
основы слесарных
работ и слесарносборочных работ,
Учебная практика

Высшее

97 Кутюшкина
Снежана
Витальевна

преподаватель МДК.02.01
Организация и
контроль работы
структурного
подразделения по
монтажу,
регулировке,
настройке,
техническому
обслуживанию и
ремонту
биотехнических и
медицинских
аппаратов и систем,
МДК.01.02
Регулировка и
настройка
биотехнических и
медицинских
аппаратов и систем
средней и высокой
сложности,
МДК.01.03
Техническое
обслуживание
биотехнических и
медицинских
аппаратов и систем
средней и высокой
сложности,
МДК.01.04 Ремонт
биотехнических и
медицинских
аппаратов и систем
средней и высокой
сложности

Высшее

118 Мурзина
Татьяна
Владимировна

преподаватель Инженерная
графика,
Материаловедение,
Основы
электроматериалове
дения,
Материаловедение,
электрорадиоматер
иалы и
радиокомпоненты,
МДК.01.01 Монтаж
биотехнических и
медицинских
аппаратов и систем
средней и высокой
сложности

Высшее

учитель
трудового
обучения и
общетехническ
их дисциплин
по
специальности
"Труд и
общетехническ
ие
дисциплины"
1) бакалавр по
специальности
"Биотехническ
ие системы и
технологии"; 2)
магистр по
специальности
"Радиотехника
"

42 г. 7
м.

42 г. 7 м.

3 г. 9
м.

3 г. 6 м.

учитель
21 г. 8
трудового
м.
обучения и
общественных
дисциплин по
специальности
"Труд с
дополнительн
ой
специальность
ю
"обслуживающ
ий труд"

21 г. 8 м.

БУ ЧР ДПО
"ЧРИО",
Подготовка
педагогических
работников к
новой модели
аттестации"

КПК/1 03.12.8
06.12.2
018

педагог
профессионально
го образования с
правом на
ведение проф.
деят. в области
проф.
образования 2018

ЧОУ ДПО
ДПП/2 19.02.1
«Академия
96
8бизнеса и
19.04.1
управления
8
системами» г.
Волгоград,
Педагогика и
методика
профессионально
го образования,

высша учитель
я
географии, право
на ведение проф.
деят-ти в области
теории и
методика
обучения
географии

БОУ ДПО (ПК) С
курсы/ 16.10«ЧРИО»,
72
01.11.2
Подготовка
018
педагогических
работников к
новой модели
аттестации (18)
Нормативноправовое и
психологопедагогическое
обеспечение
образовательной
деятельности в
профессиональны
х
образовательных

ЗАО ЧП
СТ/72
«Сеспель»
Стажировка по
компетенции
«Полимеханика и
автоматизация

30.11.2010.12.20

1. ГАПОУ ЧР
"МЦК- ЧЭМК"
Минобразования
Чувашии
Профессиональна
я переподготовка
рабочих и
служащих по
профессии 14618
"Монтажник
радиоэлектронно
й аппаратуры и
приборов"
2. МЦК-ЧЭМК
Профессиональна
я переподготовка
«Практика и
методика
реализации
образовательных
программ
среднего
профессионально
го образования с
учетом
спецификации
стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции
«Электроника»
3.
Профессиональна
я переподготовка
рабочих и
слушающего по
профессии
«Чертежникконструктор» с
учетом стандарта
Ворлдскиллс по
компетенции
«Инженерный
дизайн CAD»,
Академия-Медиа
, Использование
системы
электронного
обучения
«АкадемияМедиа» для
организации и
управления
качеством
образовательного
процесса

1. 15.0930.11.202
0
2. 10.0820.08.202
0
3.
16.12.202
0

1.
ПО/16
2
2.
КПК/7
2
3.
КПК/1
44

КПК/7 23.12.201
2
920.02.202
0

124 Нищерикова
Валентина
Владимировна

мастер
Учебная пратика,
производствен производственная
ного обучения практика

Среднее техник36 л. 8 35 л. 10
професси электрик,
м.
м.
ональное мастер
производствен
ного обучения
по
специальности
"Электрообору
дование
промышленны
х предприятий
и установок"

141 Поликарпова
Тамара
Николаевна

преподаватель МДК.01.01 Монтаж
биотехнических и
медицинских
аппаратов и систем
средней и высокой
сложности,
МДК.04.01
Выполнение работ
по профессии 14618
Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и
приборов
преподаватель Безопасность
-организатор жизнедеятельности
основ
безопасности
и
жизнедеятель
ности

Высшее

инженер39 лет 25 л. 5 м. высша педагог
электрик по
я
профессионально
специальности
го образования с
"Электроприво
правом на
ди
ведение проф.
автоматизация
деят. в области
промышленны
проф.
х установок"
образования

Высшее

1) учитель по 21 г. 11 7 мес.
специальности м.
"Технология и
предпринимат
ельство", 2)
юрист по
специальности
"Правоохранит
ельная
деятельность"

163 Тушинский
Сергей
Васильевич

организациях
(18),Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО
БОУ ДПО (ПК) С
«ЧРИО»,
Подготовка
педагогических
работников к
новой модели
аттестации (18)
Нормативноправовое и
психологопедагогическое
обеспечение
образовательной
деятельности в
профессиональны
х
образовательных
организациях
(18),Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО
ЧОУ ДПО
«Академия
бизнеса и
управления
системами» г.
Волгоград,
Педагогика и
методика
профессионально
го образования,

курсы/ 16.1072
01.11.2
018

курсы/ 19.02.1
296
819.04.1
8

ЭЛАРА Контроль
качества
радиоэлектронной
аппаратуры

СТ/108

14.1029.10..20
21

БОУ ДПО (ПК) С
КПК/72 09-24.03.
"Чувашский
2021 г.
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания
общеобразовательных
предметов в системе
СПО»

174 Храмов Юрий
Иванович

преподаватель Основы
радиоэлектроники,
МДК.03.01
Теоретические
основы контроля
работоспособности
радиоэлектронной
аппаратуры,
МДК.03.02
Технология
регулировки
радиоэлектронной
аппаратуры и
приборов, Учебная
практика

Среднее радиотехник
52 г. 5
професси по
м.
ональное специальности
"Радиоаппарат
остроение"

179 Шепелина
Екатерина
Германовна

преподаватель Менеджмент,
Экономика
организации,
Менеджмент
качества

Высшее

187 Эрюкова Анна
Фёдоровна

преподаватель Физика,
Информатика

Высшее

32 г. 1 м.

1) инженер27 л. 2 26 г. 1 м.
электрик по
м.
специальности
"Электроприво
ди
автоматизация
промышленны
х установок и
технологическ
их
комплексов";
2) экономист
по
специальности
"Финансы и
кредит"
бакалавр по
3 года 2 г. 2 м.
специальности
"педагогическо
е образование
(физика и
информатика)"

первая педагог
2018
профессионально
го образования с
правом на
ведение проф.
деят. в области
проф.
образования

учитель
математики и
право на ведение
проф. деят. в
сфере теории и
методики
обучения
математике

БОУ ДПО (ПК) С
«ЧРИО»,
Подготовка
педагогических
работников к
новой модели
аттестации (18)
Нормативноправовое и
психологопедагогическое
обеспечение
образовательной
деятельности в
профессиональны
х
образовательных
организациях
(18),Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО
ЧОУ ДПО
«Академия
бизнеса и
управления
системами» г.
Волгоград,
Педагогика и
методика
профессионально
го образования

КПК/7 16.102
01.11

ДПП/2 19.02.1
96
819.04.1
8

1.БОУ ДПО (ПК) С
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Минобразования
Чувашии,
"Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО"
2. "Обучение
педагогических
работников ПОО
по модульной
вариативной
дополнительной
программе
«Школа
тренеров»

1.
КПК/3
6 2.
КПК/7
2

1.28.01
05.02.1
9
2.15.03
29.03.2
019

11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи
№
п/п

ФИО
педагогического
работника

33 Габибуллаева
Ирина
Владимировна

45 Дмитриева
Татьяна
Евгеньевна

52 Емелин Сергей
Владимирович

Занимаемая
должность

Преподаваемые Ученая Уровень Квалификаци Общий
дисциплины
степень/ образован я/
стаж
звание
ия
специальност работы
ь

Опыт
Категория
работы
(педагогич
еский
стаж)

Профессиональ Часы/Ср Повышение
ная
оки
квалификации
переподготовка
(наименование)
(наименование,
квалификация)
ЧОУ ДПО
2018 г.
"Академия
бизнеса и
управления
системами" (г.
Волгоград)
курсы
профессиональ
ной
переподготовки
«Педагогика и
методика
профессиональ
ного
образования»
педагог
профессиональ
ного
образования с
правом на
ведение проф.
деят. в области
проф.
образования

преподавател МДК.01.01
ь
Цифровая
схемотехника,
МДК.01.01
Монтаж и
обслуживание
компьютерных
сетей,
МДК.03.01
Технология
применения
программноаппаратных
средств защиты
информации в
инфокоммуник
ационных
системах и
сетях связи,
ОП.04
Вычислительна
я техника,
Учебная
практика,
Производствен
ная практика
(по профилю
специальности)
преподавател Иностранный
ь
язык в
профессиональ
ной
деятельности,
Иностранный
язык

Высшее

1) инженер
18 л. 11 м.
по
специальност
и
"Управление
и
информатика
в
технических
системах";

16 л. 1 м.

Высшее

учитель по
16 л. 3 м.
специальност
и
"Английский
и немецкий
язык"

16 л. 3 м.

мастер
производстве
нного
обучения

Среднее техник по
3 месяца
професси специальност
ональное и
"Многоканал
ьные
телекоммуни
кационные
системы"

3 месяца

Компьютерное
моделирование,
Теория
электрических
цепей,
Электронная
техника,
Вычислительна
я техника,
Энергоснабжен
ие
инфокоммуник
ационных
систем, МДК
03.02
Технология
применения
комплексной
защиты
информации в
инфокоммуник
ационных
системах и
сетях связи,
Учебная
практика

высшая

Вид/час Сроки
ы
2018

Повышение
квалификации
(наименование)

Вид/час Сроки
ы
2019

Повышение
квалификации
(наименование)

Вид/часы Сроки
2020

Государственное Курсы/76 14.08автономное
27.08
профессионально
е образовательное
учреждение г.
Москвы
«Колледж
предприниматель
ства №11»
«Практика и
методика
реализации
образовательных
программ
среднего
профессиональног
о образования с
учетом
спецификации
стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции
"Сетевое и
системное
администрирован
ие"
БОУ ДПО (ПК) С ПК/72
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО»

Повышение
квалификации
(наименование)

Вид/Кол Сроки
ичество 2021
часов

БУ ЧР ДПО
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО»

КПК/10 05- 29.04
8

БУ ЧР ДПО
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Инновационная
деятельность
мастера п/о в
условиях
реализации ФГОС
СПО по ТОП-50»

КПК/10 05- 29.04
8

16.0927.09

Экспе
рт ДЭ

компете дата
нция
выдачи

Экспе Ком дата
рт РЧ пете выдачи
нция

76 Камалутдинова
Сания
Минхайдаровна

ст. методист

Психология
общения,
Психология
личности и
профессиональ
ное
самоопределен
ие

Высшее

1) учитель
35 л. 4 м.
начальных
классов по
специальност
и
"Педагогика
и методика
начального
обучения"; 2)
педагогпсихолог по
специальност
и
"Практическа
я
психология"

34 г. 1 м.

106 Мельникова
Лидия
Николаевна

преподавател Электротехниче
ь
ские измерения,
Электрорадиоиз
мерения

Высшее

1) техник
45 г. 3 м.
связи по
специальност
и
"Телеграфная
связь и
передача
данных"; 2)
инженерэлектрик по
специальност
и
"Автоматика
и
телемеханика
"

43 г. 1 м.

136 Петрова Наталия
Георгиевна

методист

Высшее

математик,
27 лет
преподавател
ь математики
по
специальност
и
"Математика
"

24 г. 3 м.

Элементы
высшей
математики,
Математика,
Теория
вероятностей и
математическая
статистика,
МДК 02.03
Математическо
е
моделирование

высшая

педагог
профессиональ
ного
образования с
правом на
ведение проф.
деят. в области
проф.
образования

высшая

БОУ ДПО (ПК) С
«ЧРИО»,
Подготовка
педагогических
работников к
новой модели
аттестации (18)
Нормативноправовое и
психологопедагогическое
обеспечение
образовательной
деятельности в
профессиональны
х
образовательных
организациях
(18),Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО
ЧОУ ДПО
"Академия
бизнеса и
управления
системами" (г.
Волгоград) курсы
профессионально
й переподготовки
«Педагогика и
методика
профессиональног
о образования»
БОУ ДПО (ПК) С
«ЧРИО»,
Подготовка
педагогических
работников к
новой модели
аттестации (18)
Нормативноправовое и
психологопедагогическое
обеспечение
образовательной
деятельности в
профессиональны
х
образовательных
организациях,
Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО
Нормативноправовое и
психологопедагогическое
обеспечение
образовательной
деятельности в
профессиональны
х
образовательных
организациях
Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО

КПК/72 16.1001.11.20
18

ДПП/29 16.106 ПК/72 01.11

ПК/32

15.0122.01
16.1001.11.20
18

БУ ЧР ДПО
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Программа
«Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО»

БУ ЧР
ПК/24
«Чувашский
республиканский
центр новых
образовательных
технологий»
Минобразования
Чувашии,
«Профессиональн
о-педагогическая
компетентность
эксперта
предметной
комиссии по
проведению
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
основные
образовательные
программы
основного общего
и среднего
общего
образования» по
предмету

28.0102.02

БУ ЧР
ПК/24
«Чувашский
ПК/16
республиканский ПК/16
центр новых
образовательных
технологий»
Минобразования
Чувашии,
«Профессиональн
о-педагогическая
компетентность
эксперта
предметной
комиссии по
проведению
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
основные
образовательные
программы
основного общего
и среднего
общего
образования» по
предмету

29.0104.02
07.1026.10
март

КПК/10 08.118
03.12

БУ ЧР «Чувашский ПК/24
республиканский
ПК/108
центр новых
образовательных
технологий»
Минобразования
Чувашии,
Профессиональнопедагогическая
компетентность
эксперта
предметной
комиссии по
проведению государственной
итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
основные
образовательные
программы
основного общего и
среднего общего
образования по
предмету
«Математика»
ЧРИО

28.0103.02
08.1103.12

«Математика»

145 Прокопьева
Ксения
Григорьевна

153 Солодовникова
Татьяна
Владимировна

мастер
производстве
нного
обучения

Компьютерное
моделирование,
Теория
электрических
цепей,
Электронная
техника,
Вычислительна
я техника,
Энергоснабжен
ие
инфокоммуник
ационных
систем, МДК
03.02
Технология
применения
комплексной
защиты
информации в
инфокоммуник
ационных
системах и
сетях связи,
Учебная
практика
заведующий Правовые
учебной
основы
частью/
профессиональ
преподавател ной
ь
деятельности,
Правовое
обеспечение
профессиональ
ной
деятельности

Среднее техник по
4 мес.
професси специальност
ональное и
"Многоканал
ьные
телекоммуни
кационные
системы"

3 мес.

Высшее

28 лет

1) учитель
28 лет
русского
языка и
литературы
по
специальност
и "Русский
язык и
литература";
2) юрист по
специальност
и
"Юриспруде
нция"

«Математика»
Вектор
мастерства,
Методика
проведения
онлайнмероприятий по
воспитательной и
научнопрактической
деятельности
ЧОУ ДПО "1с
Образование"
Новые
информационные
технологии в
образовании

"Эффективные
технологии"

БУ ЧР ДПО
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Инновационная
деятельность
мастера п/о в
условиях
реализации ФГОС
СПО по ТОП-50»

высшая

БОУ ДПО (ПК) С ПК/72
«ЧРИО»,
«Конфликтологич
еская
компетентность
педагогических
работников

18.0323.03

1. БУ ЧР ДПО
"ЧРИО"
Министерства
образования и
молодежной
политики ЧР
"Подготовка
педагогических
работников к
новой модели
аттестации"
2."Современный
урок русского
языка и
литературы в
условиях
реализации
"Концепции
преподавания
русского языка и
литературы в РФ"
3."Методические
аспекты
подготовки к ГИА
по русскому
языку и
литературе",
стажировка по
теме
"Формирование
текстовой
комптенции в
условиях
реализации
"Концепции
преподавания
русского языка и
литературы в РФ"
4. АО Элара ,
стажировка,
Изучение
организации и
технологии
производства

ПК/18
ПК/36
ПК/18
ПК/36

1.01.0403.04
2.04.0416.04
3.17.0419.04
4.04.0416.04

КПК/10 05- 29.04
8

Свиде
тельст
во №
000008
8032
право
на
участи
ев
оценке
демон
страци
онного
экзаме
на по
станда
ртам
WORL
DSKIL
LS

160 Тимофеева
Людмила
Витальевна

165 Фадеев Павел
Васильевич

преподавател МДК.01.03
ь
Монтаж и
эксплуатация
мультисервисн
ых сетей
абонентского
доступа,
МДК.02.01Техн
ология монтажа
и обслуживания
инфокоммуник
ационных
систем с
коммутацией
каналов и
пакетов, Теория
электросвязи,
Основы
телекоммуника
ций, Учебная
практика
преподавател Безопасность
ь-организатор жизнедеятельно
основ
сти
безопасности
и
жизнедеятель
ности

168 Федорова Татьяна заведующий
Владимировна
отделением/
преподавател
ь

175 Чернов Владимир преподавател
Михайлович
ь

Иностранный
язык в
профессиональ
ной
деятельности

Высшее

инженер по 24 г. 11 м.
специальност
и "Сети связи
и системы
коммутации"

22 г. 9 м.

Высшее

учитель
6 л. 4 м.
истории и
права по
специальност
и "История" с
дополнитель
ной
специальност
ью
"Юриспруде
нция"

4 г. 7 м.

Высшее

учитель по
15 л. 2 м.
специальност
и "Немецкий
и английский
языки"

15 л. 1 м.

преподавател 42 г. 5 м.
ь физической
культуры и
спорта по
специальност
и
"Физическая
культура и
спорт"

42 г. 5 м.

Высшее

высшая

высшая

высшая

педагог
профессиональ
ного
образования с
правом на
ведение проф.
деят. в области
проф.
образования

ЧОУ ДПО
ДПП/29
"Академия
6
бизнеса и
управления
системами" (г.
Волгоград) курсы
профессионально
й переподготовки
«Педагогика и
методика
профессиональног
о образования» в
дистанционной
форме

Подготовка
ПК/72
населения в
области
гражданской
обороны и
защиты от
чрезвычайных
ситуаций
Институт
развития МЧС
России Академии
гражданской
защиты МЧС
России
БОУ ДПО (ПК) С ПК/72
«ЧРИО»,
«Современный
урок
иностранного
языка в условиях
реализации
ФГОС»

2018 БОУ ДПО (ПК) С ПК/72
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО»

16.0927.09

ГАПОУ
ПК/76
"Международный
центр
компетенцийКазанский
техникум
информационных
технологий и
связи", " Практика
и методика
реализации
образовательных
программ СПО с
учетом
спецификации
стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции
"Информационны
е кабельные сети"

БУ ЧР ДПО
КПК/10 09- 24.03
"Чувашский
8
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания БЖД
в системе СПО»

29.0109.02

15.0128.02

№0000 Информ 27.05.20
037788 ационны
19
6
е
кабельн
ые сети

25.0503.06

ПК/72
Академия
Пастухова
модульная
вариативная
программа
«Школа
тренеров» в очнозаочной форме

15.0315.05

ООО «Академия- ПК/72
Медиа»,
«Использование
информационнотехнологической
платформы
“Академия-Медиа
для организации
электронного
обучения”

23.12.1920.02.20

Бюджетное
КПК/10 27.09учреждение ЧР
8
22.10
дополнительного
профессионального
образования
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Министерства
образования и
молодежной
политики ЧР,
"Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО", вариативный
модуль
"Использование
электронной
информационнообразовательной
среды в учебном
процессе согласно
ФГОС СПО"

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств
№
п/п

ФИО
Занимаемая Преподаваемы Ученая Уровень Квалификация Общий Опыт
Категор Профессиональ
педагогического должность е дисциплины степень/ образова /
стаж
работы ия
ная
работника
звание ния
специальность работы (педаго
переподготовка
гически
(наименование,
й стаж)
квалификация)

1.

Авдиенко Дарья преподавате Прикладная
Владимировна ль
электроника,
Прикладное
программное
обеспечение
профессиональ
ной
деятельности,
МДК.02.01
Микропроцесс
орные
системы, МДК
03.01Техничес
кое
обслуживание
и ремонт
компьютерных
систем и
комплексов

Высшее 1) старший
6 л. 9
техник по
м.
спиальности
"Вычислитель
ные машины,
комплексы,
системы и
сети"; 2)
бакалавр по
специальности
"Информатика
и
вычислительна
я техника"

Аксенова
Антонина
Васильевна

Высшее учитель химии 42 год 41 л. 1
и биологии по
м.
специальности
"Биология и
химия"

преподавате Экологические
ль
основы
природопользо
вания, Химия

4 г. 8 м.

педагог
профессиональн
ого образования
с правом на
ведение проф.
деят. в области
проф.
образования

высшая

Часы Повышение
/Сро квалификации
ки
(наименование)

Вид/час Сроки
ы
2018

ЧОУ ДПО
перепод 19.02"Академия
г/296
19.04
бизнеса и
управления
системами" г.
Волгоград,
Педагогика и
методика
профессиональног
о образования,
296 ч,

1.БОУ ДПО (ПК)
С «ЧРИО»,
Подготовка
педагогических
работников к
новой модели
аттестации (18)
Нормативноправовое и
психологопедагогическое
обеспечение
образовательной
деятельности в
профессиональны
х
образовательных
организациях
(18),Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО (36),16.1001.11.2018
2.Право участия в
оценке
демонстрационно
го экзамена по
стандартам

1.курсы/ 1.16.1072
01.11
2.курсы 2. 12.02
3. СТ/6

Повышение
Вид/час Сроки
квалификации ы
2019
(наименование
)

Повышение
квалификации
(наименование)

Вид/часы

Сроки
2020

Повышение
квалификации
(наименование)

Вид/Колич Сроки
ество
2021
часов

1.СанктПетербургский
политехнический
университет Петра
Великого
"Передовые
производственные
технологии"
2. ГАПОУ
"Уральский
радиотехнический
колледж им. А.С.
Попова" Практика и
методика реализации
образовательных
программ среднего
профессионального
образования с учетом
спецификации
стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции
"Электроника"
3.
ГАПОУ ЧР
"МЦК-ЧЭМК"
Минобразования
Чувашии
Профессиональная
переподготовка
рабочих и служащих
по профессии 14618
"Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и
приборов"
4. Союз
"Профессионалы в
сфере
образовательных
инноваций",
"Дистанционное
обучение:
организация
процесса и
использование
бесплатных
приложений, курсов,
видеолекций"
1.Московский
государственный
психологопедагогический
университет.
Программа ПК
наставников по
проведению
рефлексии профпроб
и модели
осознанности и
целеустремленности
у обучающихся 6-11
кл,

1.
Курсы/150
2. Курсы/76
3.
Переподгот
овка по
профессии/
162 4.
Курсы/16

1. 03.0928.09
2. 03.0811.08 3.
30.11 4. ?

МЦК – ЧЭМК
КПК/108
Минобразования
Чувашии,
Совершенствовани
е компетентности
педагогических
кадров в сфере
ИКТ в условиях
внедрения
образовательных
программ в
соответствии с
перечнем ТОП-50

1.курсы/16

24.0810.10.20г

05- 29.04

Эксперт
ДЭ

компетенци дата
я
выдачи

Свидетель
ство на
право
проведени
я ДЭ по
стандарта
м
Worldskill
s,
02.12.2020

1.Сертифи
кат
эксперта
Worldskill
s,
2.Свидете
льство на
право
проведени
я ДЭ по
стандарта
м
Worldskill
s,

Эксперт
РЧ

Компете дата
нция
выдачи

02.12.202
0

«Лаборатор
ный
химический
анализ»

1.15сертифик «Лабора 423.04.201 ат
торный 8.12.201
8 2.8эксперта химичес 7
12.02.201
кий
8
анализ»

WorldSkills
3. БУ Чувашской
Республики ДПО
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Министерства
образования и
молодежной
политики
Чувашской
Республики Интерактивные и
мультимедийные
технологии в
преподавании
спецдисциплин
БОУ ДПО (ПК) С курсы/7 09.04«ЧРИО»,Эффекти 2
03.05
вные технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО

2.

Андреев
Алексей
Николаевич

преподавате Электротехник
ль
а,
электротехник
аи
электроника

Высшее инженер по
11 л.
специальности 11 м.
"Радиотехника
"

6 л. 3 м.

3.

Андреева
Людмила
Георгиевна

преподавате Русский язык
ль
и культура
речи

Высшее филолог,
43 г. 1 40 л. 11 высшая
преподаватель м.
м.
по
специальности
"Русский язык
и литература"

4.

Ашмарина Вера преподавате История
Александровна ль

Высшее преподаватель 45 лет 45 лет
истории и
обществоведен
ия по
специальности
"История"

5.

Валлиулов
Марс
Нуруллович

преподавате Физическая
ль
культура

6.

Грачев
Владимир
Александрович

преподавате МДК.01.02
ль
Технология
настройки и
регулировки
электронных
приборов и
устройств,
МДК.03.02
Теоретические
основы
ремонта
различных
видов
радиоэлектрон
ной техники,
МДК.03.03
Теоретические
основы
проектировани
яи
производства

Высшее 1) экономист
по
специальности
"Финансы и
кредит"; 2)
ведение
профессиональ
ной
деятельности в
сфере
обучения
физической
культуре и
спорту по
специальности
"Теория и
практика
обучения
физической
культуре и
спорту"
Высшее 1) техник по
специальности
"Техническое
облсуживание
и
ремонтрадиоэл
ектронной
техники";
2)бакалавр
техники и
технологии по
специальности
"Радиотехника
"; 3)магистр по
специальности
"Радиотехника
"

1. 09.1127.11

БОУ ДПО (ПК) С курсы/7 18«ЧРИО»,
2
23.03.20
Обучение по
18
дополнительной
профессионально
й программе
«Конфликтологич
еская
компетентность
педагогических
работников,

высшая

ООО
КПК/72
"Мультиурок"
Исследовательская
деятельность
учащихся

21.дек

БОУ ДПО
курсы/1 14(ПК) С
8
16.05
"Чувашский
республиканск
ий институт
образования"
Проектная
деятельность
педагогическо
го работника

22 л. 7 1 м.
м.

право
профессиональн
ой
деятельностив
сфере обучения
физической
культуре и
спорту март
2020

7 л. 1
м.

1) педагог
профессиональн
ого образования
с правом на
ведение проф.
деят. в области
проф.
Образования; 2)
Дефектоскопист

6 л. 6 м. первая

1.ГАПОУ Якутский 1.курсы/72
колледж связи и
энергетики им.П.И.
Дудкина "Разработка
решений на
платформе "1-С
Предприятие 8"

БУ ЧР ДПО
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания
физической
культуры в
системе СПО»

1.ЧОУ ДПО
«Академия
бизнеса и
управления
системами»
г.Волгоград,
Педагогика и
методика
профессиональног
о образования
2. БОУ ДПО (ПК)
С «ЧРИО»,
Обучение по
дополнительной
профессионально
й программе
«Конфликтологич
еская
компетентность
педагогических
работников,

1.п/подг
/296
2.курсы/
18

1.19.0219.04
2. 19.0323.03

ГАПОУ МЦК Казанский техникум
информационых
технологий и связи

курсы/96

08.10-14.10

курсыПК/1 09- 24.03
08

диплом
эксперта

электро 28.04.20
ника
19

радиоэлектрон
ной техники

7.

Дубов
Александр
Владимирович

8.

Зернова Оксана преподавате Математика
Олеговна
ль

Высшее учитель
7 лет
математики и
информатики
по
специальности
"Математика с
дополнительно
й
специальность
ю
"Информатика
"

9.

Иванова Галина преподавате Инженерная
Анатольевна
ль
графика

Высшее инженер
38 лет 38 лет
преподаватель
электроэнергет
ических
дисциплин по
специальности
"Электроэнерг
етика"

Камалутдинова ст. методист Психология
Сания
общения,
Минхайдаровна
Психология
личности и
профессиональ
ное
самоопределен
ие

Высшее 1) учитель
35 л. 4 34 г. 1
начальных
м.
м.
классов по
специальности
"Педагогика и
методика
начального
обучения"; 2)
педагогпсихолог по
специальности
"Практическая
психология"

10.

мастер
производств
енного
обучения

МДК.02.02
Техническое
обслуживание,
ремонт и
оценка
качества
электронных
приборов и
узлов, Учебная
практика

Высшее инженер43 г. 9 3 г. 9 м.
электрик по
м.
специальности
"Автомеханик
аи
телемеханика"

7 лет

педагог
профессиональн
ого образования
с правом на
ведение проф.
деят. в области
проф.
образования

ЧОУ ДПО
курсы/2 19.02.18
«Академия
96 ч,
бизнеса и
19.04.18
управления
системами» г.
Волгоград,
Педагогика и
методика
профессиональног
о образования,

первая

высшая

БОУ ДПО
72
(ПК) С
"Чувашский
республиканск
ий институт
образования"
Минобразован
ия Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований
ФГОС СПО»
БОУ ДПО (ПК) С курсы/7 16.10«ЧРИО»,
2
01.11.20
Подготовка
18
педагогических
работников к
новой модели
аттестации (18)
Нормативноправовое и
психологопедагогическое
обеспечение
образовательной
деятельности в
профессиональны
х
образовательных
организациях
(18),Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО (36),
БОУ ДПО (ПК) С КПК/72 16.10«ЧРИО»,
01.11.20
Подготовка
18
педагогических
работников к
новой модели
аттестации (18)
Нормативноправовое и
психологопедагогическое
обеспечение
образовательной
деятельности в
профессиональны
х
образовательных
организациях
(18),Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО (36)

16-27.09

Москва, "АкадемияМедиа",
"Использование
информационнотехнологической
платформы
«Академия-Медиа»
для организации
электронного
обучения"

курсы/72

1.сертиф
икат
эксперта
2.Диплом
эксперта

23.12.201920.02.2020

АНО "НИИДПО", КПК/144
Преподавание
русского языка как
иностранного
(РКИ). Система и
методика
обучения
иностранцев
русскому языку.

08.0904.11.2021

1.токарн
ые
работы
на
станках
с ЧПУ
2. Пром.
роботот
ехника

1.040812.20
17 2.1519.02.20
21

11.

Кириллова
Наталия
Владимировна

старший
методист/
преподавате
ль

Математика,
Метрология,
стандартизаци
яи
сертификация

12.

Кондратьев
Сергей
Иванович

преподавате МДК.02.01
ль
Технология
метрологическ
ого
обеспечения
измерений,
Электрорадио
измерения

Высшее 1)радиоинжене 34 г. 1 19 лет
р по
м.
специальности
"Радиотехника
";
2) Специалист
по метрологии
по
специальности
"Метрология"

13.

Леонтьева
Татьяна
Юрьевна

зав. уч.
частью

Высшее учитель
11 л. 9 6 л. 5 м.
математики и м.
информатики
по
специальности
"Математика с
дополнительно
й
специальность
ю
"Информатика
"

14.

Микишова
Екатерина
Витальевна

преподавате Иностранный
ль
язык,
Иностранный
язык в
профессиональ
ной
деятельности

Дискретная
математика,
Математика

Высшее учитель по
20 л.
специальности 10 м.
"Математика с
дополнительно
й
специальность
ю
"Информатика
"

Высшее учитель
24
английского
года
языка и
практической
психологии по
специальности
"Английский
язык "

20 л. 8
м.

24 года

высшая/ Специалист по
высшая метрологии в
сфере
обеспечения
единства
измерений

высшая педагог
профессиональн
ой школы по
специальности
"Радиотехника"

г. Екатеринбург,
Организация
проектной
деятельности
обучающихся в
виртуальном
пространстве

КПК/36 31.081.Академия
КПК/72 15.03.20
04.09.20 Пастухова
КПК/72 19 по
18
модульная
15.05.20
вариативная
19.
программа
«Школа
тренеров» в
очно-заочной
форме в
объеме 72 часа
2.Подготовка
экспертов
конкурсов по
профессиональ
ному
мастерству
«Содержатель
нометодические
и
технологическ
ие основы
экспертирован
ия конкурсов
профессиональ
ного
мастерства
людей с
инвалидность
ю»
(повышение
квалификации)
БОУ ДПО (ПК) С курсы/1 19«ЧРИО»,
8
23.03.20
«Конфликтологич
18
еская
компетентность
педагогических
работников"

БОУ ДПО (ПК) С
«ЧРИО»,
Подготовка
педагогических
работников к
новой модели
аттестации (18)
Нормативноправовое и
психологопедагогическое
обеспечение
образовательной
деятельности в
профессиональны
х
образовательных
организациях
(18),Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО (36),
БОУ ДПО (ПК) С
«ЧРИО»,
Подготовка
педагогических
работников к
новой модели
аттестации
Преподавание
иностранного
языка в основной
школе
Подготовка
обучающихся к
ОГЭ и ЕГЭ по
английскому
языку

курсы/7 16.102
01.11.20
18

курсы/7 12.09- 1.Подготовка КПК/72 сентябр
2
07.12.20 экспертов
ь
18
конкурсов по
профессиональ
ному
мастерству
«Содержатель
нометодические
и
технологическ
ие основы
экспертирован
ия конкурсов
профессиональ
ного
мастерства
людей с
инвалидность
ю»

Академия-Медиа ,
курсы/72
Использование
системы
электронного
обучения «АкадемияМедиа» для
организации и
управления
качеством
образовательного
процесса

23.12.201920.02.2020

Академия-Медиа ,
курсы/72
Использование
системы
электронного
обучения «АкадемияМедиа» для
организации и
управления
качеством
образовательного
процесса

23.12.2019- ГАПОУ ЧЭТК,
стажировк 15.0420.02.2020 стажировка,
а/72
28.04.2021
Технические
средства обучения
для инклюзивного
образования

Сертифи
кат
главного
эксперта
по
стандарта
м
Worldskil
ls

Сертифик пром.робот
ат
отехника
главного
эксперта
по
стандарта
м
Worldskill
s

техниче 4ское
8.12.201
обслужи 7
вание
медици
нской
техники

(повышение
квалификации)
15.

Михайлова
Наталия
Владимировна

преподавате Русский язык,
ль
Литература,
Правовое
обеспечение
профессиональ
ной
деятельности

Высшее 1) филолог по 15 л. 5 14 л. 9
специальности м.
м.
"Русский язык
и литература";
2) юрист по
специальности
"Юриспруденц
ия"

первая

16.

Мищенко
Татьяна
Вячеславна

зав. уч.
частью

Высшее

высшая педагог
профессиональн
ого образования
с правом на
ведение проф.
деят. в области
проф.
образования
2018

17.

Морев Андрей
Викторович

преподавате МДК.05.02
ль
Диагностика
неисправносте
йв
электронных
системах,
Электронная
техника,
МДК.03.01
Выполнение
работ по
профессии
17861
Регулировщик
радиоэлектрон
ной
аппаратуры и
приборов,
МДК.01.02
Технология
настройки и
регулировки
электронных
приборов и
устройств

Информатика

инженер26 л. 5 21 г. 4
системотехник м.
м.
по
специальности
"Автоматизиро
ванные
системы
обработки
информации и
управления"

Высшее 1)техник по
14 л.
специальности 11 м.
"Техническое
обслуживание
и ремонт
радиоэлектрон
ной техники";
2) инженер по
специальности
"Управление и
информатика в
технических
системах"

1 г. 8 м.

БОУ ДПО (ПК) С КПК/72 16.10«ЧРИО»,
01.11.20
Подготовка
18
педагогических
работников к
новой модели
аттестации (18)
Нормативноправовое и
психологопедагогическое
обеспечение
образовательной
деятельности в
профессиональны
х
образовательных
организациях,
Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО

Педагогика и
методика
профессиональн
ого образования
296 ч. диплом
10.03.202012.05.2020

1.Подготовка
экспертов
конкурсов по
профессиональ
ному
мастерству
«Содержатель
нометодические
и
технологическ
ие основы
экспертирован
ия конкурсов
профессиональ
ного
мастерства
людей с
инвалидность
ю»
(повышение
квалификации)
1. г. Краснодар
ГБПОУ
Краснодарског
о края
«Краснодарски
й колледж
электронного
приборостроен
ия» по
программе
«Практика и
методика
реализации
образовательн
ых программ
среднего
профессиональ
ного
образования с
учётом
спецификации
стандартов
Ворлдскиллс
по
компетенции:
Электроника»
2. БОУ ДПО
(ПК) С
"Чувашский
республиканск
ий институт
образования"
Минобразован
ия Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации

курсы/7 сентябр Академия-Медиа ,
курсы/72
2
ь
Использование
системы
электронного
обучения «АкадемияМедиа» для
организации и
управления
качеством
образовательного
процесса

23.12.201920.02.2020

1.КПК7 1.15.09- ЧОУ ДПО "Академия ДПП/296
6 2.
26.09. 2. бизнеса и управления
КПК/72 16.09системами" (г.
27.09
Волгоград) курсы
профессиональной
переподготовки
«Педагогика и
методика
профессионального
образования»

10.03.12.05.2020
г.,

Сертифи пром.ро 04кат
бототех 08.12.20
главного ника
17
эксперта
по
стандарта
м
Worldskil
ls

сертифика электроник 02.10.201
т
а
9
№0000041
425

Эксперт электро 31.01.20
чемпиона ника
20
та ВСР
25,5 ч

требований
ФГОС СПО»
18.

Мурзина
Татьяна
Владимировна

преподавате Инженерная
ль
графика,
Материаловед
ение, Основы
электроматери
аловедения,
Материаловед
ение,
электрорадиом
атериалы и
радиокомпоне
нты,
МДК.01.01
Монтаж
биотехнически
хи
медицинских
аппаратов и
систем
средней и
высокой
сложности

Высшее учитель
21 г. 8 21 г. 8
трудового
м.
м.
обучения и
общественных
дисциплин по
специальности
"Труд с
дополнительно
й
специальность
ю
"обслуживающ
ий труд"

высшая учитель
географии,
право на
ведение проф.
деят-ти в
области теории
и методика
обучения
географии

19.

Нищерикова
Валентина
Владимировна

мастер
производств
енного
обучения

Учебная
пратика,
производствен
ная практика

Среднее
професс
иональн
ое

техник36 л. 8 35 л. 10
электрик,
м.
м.
мастер
производствен
ного обучения
по
специальности
"Электрообору
дование
промышленны
х предприятий
и установок"

20.

Поликарпов
Игорь Львович

начальник
отдела
практики и
трудоустро
йства/
преподавате
ль

Высшее

радиоинженер 34 г. 5 25 г. 7
по
м.
м.
специальности
"Радиоэлектро
нные
устройства"

высшая 1) менеджер по
специальности
"Менеджмент в
образовании"; 2)
педагог
профессиональн
ого образования
с правом
ведения проф.
Деят.в области
проф.
образования

21.

Поликарпова
Тамара
Николаевна

МДК.03.01
Схемотехниче
ское
проектировани
е электронных
приборов и
устройств,
МДК.02.01
Основы
диагностики
обнаружения
отказов и
дефектов
электронных
приборов и
устройств
преподавате МДК.01.01
ль
Монтаж
биотехнически
хи
медицинских
аппаратов и
систем
средней и
высокой
сложности,
МДК.04.01
Выполнение
работ по
профессии
14618
Монтажник
радиоэлектрон
ной
аппаратуры и
приборов

Высшее

инженер39 лет 25 л. 5
электрик по
м.
специальности
"Электроприво
ди
автоматизация
промышленны
х установок"

высшая педагог
профессиональн
ого образования
с правом на
ведение проф.
деят. в области
проф.
образования

БОУ ДПО (ПК) С
«ЧРИО»,
Подготовка
педагогических
работников к
новой модели
аттестации (18)
Нормативноправовое и
психологопедагогическое
обеспечение
образовательной
деятельности в
профессиональны
х
образовательных
организациях
(18),Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО (36),
БОУ ДПО (ПК) С
«ЧРИО»,
Подготовка
педагогических
работников к
новой модели
аттестации (18)
Нормативноправовое и
психологопедагогическое
обеспечение
образовательной
деятельности в
профессиональны
х
образовательных
организациях
(18),Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО (36),
ЧОУ ДПО
«Академия
бизнеса и
управления
системами» г.
Волгоград,
Педагогика и
методика
профессиональног
о образования,

курсы/7 16.102
01.11.20
18

Академия-Медиа ,
курсы/72
Использование
системы
электронного
обучения «АкадемияМедиа» для
организации и
управления
качеством
образовательного
процесса

Свидетель
ство на
право
проведени
я ДЭ по
стандарта
м
Worldskill
s,
01.03.2019

23.12.201920.02.2020

курсы/7 16.102
01.11.20
18

курсы/2 19.02.18
96
19.04.18

ЧОУ ДПО
курсы/2 19.02.18
«Академия
96
бизнеса и
19.04.18
управления
системами» г.
Волгоград,
Педагогика и
методика
профессиональног
о образования,

ЭЛАРА Контроль СТ/108
качества
радиоэлектронной
аппаратуры

14.1029.10..202
1

фрезерные
работы на
станках с
ЧПУ

01.03.201
9

22.

Ракетов Вадим
Алексеевич

преподавате
льорганизатор
ОБЖ

Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости

Высшее 1)юрист по
35 л. 1 16 л. 9
специальности м.
м.
"Преподавател
ь высшей
школы";
2) юрист по
специальности
"Юриспруденц
ия"

23.

Ратошкина
Оксана
Петровна

преподавате Иностранный
ль
язык,
Иностранный
язык в
профессиональ
ной
деятельности

Высшее учитель
22 г. 7 22 г. 7
английского и м.
м.
немецкого
языка по
специальности
"Английский и
немецкий
язык"

24.

Тушинский
Сергей
Васильевич

преподавате Безопасность
льжизнедеятельн
организатор ости
основ
безопасност
ии
жизнедеяте
льности

Высшее 1) учитель по 21 г.
специальности 11 м.
"Технология и
предпринимат
ельство", 2)
юрист по
специальности
"Правоохранит
ельная
деятельность"

25.

Фомина Лариса преподавате Астрономия,
Николаевна
ль
Информатика

БОУ ДПО
курсы/7 16.09(ПК) С
2
27.09
"Чувашский
2019
республиканск
ий институт
образования"
Минобразован
ия Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований
ФГОС СПО»

высшая

БУ ЧР ДПО
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Реализация
содержания
предметной
области "ОБЖ и
физическая
культура"
вариативный
модуль "Новые
технологии и
цифровая среда средство
повышения
качества
образования»

26.0421.05

БОУ ДПО (ПК) С курсы/7 12.09Курсы/7 09.19
«ЧРИО»,
2
07.12.20 Подготовка
2
Подготовка
18
экспертов
педагогических
конкурсов по
работников к
профессиональ
новой модели
ному
аттестации ,
мастерству
Преподавание
«Содержатель
иностранного
ноязыка в основной
методические
школе,
и
Подготовка
технологическ
обучающихся к
ие основы
ОГЭ и ЕГЭ по
экспертирован
английскому
ия конкурсов
языку
профессиональ
ного
мастерства
людей с
инвалидность
ю»

7 мес.

Высшее учитель
14 л. 5 4 мес.
физики и
м.
информатики
по
специальности
"педагогическ
ое образование
(физика и
информатика)"

курсы/108

ведение
профессиональн
ой деятельности
в сфере
государственног
ои
муниципального
управления
2020

БОУ ДПО (ПК) С курсы/7 03«ЧРИО»,
2
19.12.20
Подготовка
18
педагогических
работников к
новой модели
аттестации (18)
Нормативноправовое и
психологопедагогическое
обеспечение
образовательной
деятельности в
профессиональны
х
образовательных
организациях (18)
Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО (36),

Учебнокурсы/ 144
методический центр
"Педагог",
Применение
современных
педагогических
технологий на уроках
астрономии,

БОУ ДПО (ПК) С КПК/72
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания
общеобразователь
ных предметов в
системе СПО»
02.09БУ ЧР ДПО
КПК/108
30.09.2020 "Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания
информатики в
системе СПО»

с 09 по 24
марта
2021 г.

09- 24.03

26.

Чугунов
Евгений
Михайлович

27.

Шепелина
Екатерина
Германовна

преподавате Основы
ль
экономики
организации и
правового
обеспечения
профессиональ
ной
деятельности
(ПОПД),
история,
основы
философии,
МДК.03.03
Теоретические
основы
проектировани
яи
производства
радиоэлектрон
ной техники
преподавате Менеджмент,
ль
Экономика
организации,
Менеджмент
качества

Высшее учитель
11 л. 1 8 л. 10
истории и
м.
м.
права по
специальности
"История с
дополнительно
й
специальность
ю
"Юриспруденц
ия"

Высшее 1) инженер27 л. 2 26 г. 1
электрик по
м.
м.
специальности
"Электроприво
ди
автоматизация
промышленны
х установок и
технологическ
их
комплексов";
2) экономист
по
специальности
"Финансы и
кредит"

БОУ ДПО (ПК) С КПК/18 ??
«ЧРИО»,
«Конфликтологич
еская
компетентность
педагогических
работников"

первая

педагог
2018 ЧОУ ДПО
ДПП/29 19.02.18
профессиональн
«Академия
6
ого образования
бизнеса и
19.04.18
с правом на
управления
ведение проф.
системами» г.
деят. в области
Волгоград,
проф.
Педагогика и
образования
методика
профессиональног
о образования

Применение
КПК/72
активных и
интерактивных
технологий на уроках
ОБЖ в условиях
реализации ФГОС
СПО, Ростов на
Дону, МИРО,

06.10БОУ ДПО (ПК) С КПК/72
12.10.2020 "Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания
общеобразователь
ных предметов в
системе СПО»

09.0324.03

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
№ ФИО
Занимаемая
п/п педагогического должность
работника

6

Преподаваемые
дисциплины

Александрова преподаватель Информатика;
Зоя
Математика
Александровна

Ученая Уровень Квалификация/
степень/ образов специальность
звание ания

Высшее учитель по
специальности
"Математика с
дополнительной
специальностью
"Информатика"

Общий Опыт
Категори Профессиональна Часы/С Повышение
стаж
работы
я
я переподготовка роки квалификации
работы (педагоги
(наименование,
(наименование)
ческий
квалификация)
стаж)

Вид/ча Сроки Повышение
сы
2018
квалификации
(наименование)

20 л. 5 20 л. 5 м. первая
м.

КПК/7 032
19.12.2
018

12 Андреев
Вячеслав
Геннадьевич

преподаватель История

Высшее историк,
41 л. 3 34 года
преподаватель
м.
истории и
обществоведения
по специальности
"История"

18 Афанасьева
Наталия
Владимировна

преподаватель Русский язык;
Литература

26 Васильев
Николай
Петрович

преподаватель Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти; Физическая
культура

Высшее учит. род. яз. и
лит. и рус. яз. и
лит. по спец.
"Род. язык и лит"
с доп спец "Рус.яз
и литература" по
специальности
"Родной язык и
литература с
дополнительной
спец." Русский
язык и
литература"
Высшее преподаватель
физического
воспитания по
специальности
"Физическое
воспитание"

13 л. 1 5 л. 1 м.
м.

36 л. 7 35 года
м.

БОУ ДПО (ПК) С
«ЧРИО», Подготовка
педагогических
работников к новой
модели аттестации
(18)
Нормативноправовое и
психологопедагогическое
обеспечение
образовательной
деятельности в
профессиональных
образовательных
организациях (18)
Эффективные
технологии
обучения в условиях
реализации
требований ФГОС
СПО (36),
БОУ ДПО (ПК) С
«ЧРИО»,
«Конфликтологическ
ая компетентность
педагогических
работников"

Вид/ча Сроки
сы
2019

курсы/ 1818
23.03.2
018

Преподавание
ДПП/1 15.05русского языка
44
11.07.201
как иностранного
9
(РКИ). Система и
методика
обучения

высшая

БОУ ДПО (ПК) С
КПК/7 16.09"Чувашский
2
27.09.201
республиканский
9
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС

Повышение
квалификации
(наименование)

Вид/часы Сроки
2020

Повышение
квалификации
(наименование)

Вид/Коли Сроки
чество
2021
часов

БУ ЧР ДПО
КПК/72
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания
истории и
обществознания в
системе СПО»
БУ ЧР ДПО
КПК/72
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания
русского языка и
литературы в
системе СПО»

09.03.202
124.03.202
1

09.03.202
124.03.202
1

СПО»
34 Герасимова
Ирина
Геннадьевна

преподаватель Метрология и
стандартизация,
Основы
инженерной
графики;
Технические
средства
измерений;
Техническое
черчение;
Основы
материаловедени
я; Основы
технической
механики и
слесарных работ;
Допуски и
технические
измерения;
Материаловеден
ие

Высшее инженер-механик 31 л.
по специальности 11 м.
"Технология
машиностроения,
металлорежущие
станки и
инструменты"

18 л. 8 м. высшая

35 Глухова Ольга
Анатольевна

специалист по МДК.01.01
преподаватель Основы слесарносборочных и
электромонтажн
ых работ; Охрана
труда; ПП.01.01
Производственна
я практика;
ПП.02.01
Производственна
я практика;
ПП.03.01
Производственна
я практика

Средне
е
професс
иональн
ое

32 г. 4 м. первая

44 Денисова
Людмила
Витальевна

преподаватель Русский язык;
Литература

Высшее учитель по
специальности
"Русский язык и
литература"

техник-электрик, 32 г. 4
мастер
м.
производственно
го обучения по
специальности
"Электрооборудо
вание
промышленных
предприятий и
установок"

22 г. 1
м.

22 г. 1 м. высшая

педагог
профессионально
й школы по
специальности
"Профессиональн
ая педагогика и
психология"

ведение
профессионально
й деятельности в
сфере
образования по
специальности
"Мировая
художественная
культура"

БОУ ДПО (ПК) С
КПК/7 16.10- Академия
«ЧРИО», Подготовка 2
01.11.2 Пастухова
педагогических
018
модульная
работников к новой
вариативная
модели аттестации
программа
(18)
«Школа
Нормативнотренеров» в очноправовое и
заочной форме в
психологообъеме 72 часа
педагогическое
обеспечение
образовательной
деятельности в
профессиональных
образовательных
организациях
(18),Эффективные
технологии
обучения в условиях
реализации
требований ФГОС
СПО (36)
БОУ ДПО (ПК) С
18БОУ ДПО (ПК) С
«ЧРИО»,
23.03.2 "Чувашский
«Конфликтологическ
018
республиканский
ая компетентность
институт
педагогических
образования"
работников
Минобразования
Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО»
АНО ДПО
«ВГАППССС», ДПП
«Преподавание
русского языка
как иностранного
(РКИ). Система и
методика
обучения
иностранцев
русскому языку»

КПК/7 15.03.201 ООО «Академия- КПК/72
2
9Медиа» г.Моск,а
15.05.201 «Использование
9
информационнотехнологической
платформы
"АкадемияМедиа" для
организации
электронного
обучения»

23.12.19- Педагогика и
20.02.20 методика
преподавания
учебного
предмета
"Астрономия"

ДПП/450 16.0818.11.21

КПК/7 16-27.09.
2
2019

КПК/1 19.12.1844
14.02.19

Бюджетное
КПК/24
учреждение
Чувашской
Республики
«Чувашский
республиканский
центр новых
образовательных
технологий»
«Профессиональн
о - педагогическая
компетентность
эксперта
предметной
комиссии по
проведению
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
основные
образовательные
программы
основного общего
и среднего общего
образования» по
предмету «Русский
язык»

0924.03.21

59 Иванов
Анатолий
Зинонович

мастер
УП.02.01 Учебная
производствен практика;
ного обучения ПП.01.01
Производственна
я практика;
ПП.02.01
Производственна
я практика;
ПП.03.01
Производственна
я практика;
ПП.04.01
Производственна
я практика

Средне
е
професс
иональн
ое

техник37 л. 7 23 г. 10
электромеханик м.
м.
по специальности
"Эксплуатация
электромеханиче
ского
оборудования и
автоматических
устройств зданий
и сооружений"

69 Иеронова
Светлана
Феофановна

преподаватель Математика

Высшее учитель
40 л. 8 37 л. 5 м. первая
математики
м.
средней школы
по специальности
"Математика"

82 Кириллова
методист/преп Иностранный
Татьяна
одаватель
язык
Александровна

Высшее учитель
26 л. 1 26 л. 1 м. первая/в
английского
м.
ысшая
языка и
практической
психологии по
специальности
"Английский язык
и психология"

91 Королев Сергей методист/
МДК.02.01
Яковлевич
преподаватель Теоретические
основы
слесарных работ
и слесарносборочных работ,
Учебная практика

Высшее учитель
42 г. 7
трудового
м.
обучения и
общетехнических
дисциплин по
специальности
"Труд и
общетехнические
дисциплины"

42 г. 7 м.

121 Николаева
Алина
Витальевна

Средне
е
професс
иональн
ое

19 л. 1 м. высшая

мастер
МДК.1.1 Основы
производствен слесарноного обучения сборочных и
электромонтажн
ых работ;
МДК.1.2
Организация
работ по сборке,
монтажу и
ремонту
электрооборудов
ания
промышленных
организаций;
МДК.02.02
Контрольноизмерительные
приборы;
МДК.3.1
Организация
технического
обслуживания
электрооборудов
ания
промышленных
организаций;

техникэлектроник по
специальности
"Производство
электронных и
электрических
средств
автоматизации"

31 г. 3
м.

право на
2017
ведение в сфере
педагогики,
управления и
организации
образовательного
процесса в СПО

БУ ЧР ДПО
КПК/108
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Минобразования
Чувашии
"Инновационная
деятельность
мастера
производственног
о обучения в
условиях
реализации ФГОС
СПО по ТОП-50"

БОУ ДПО (ПК) С
«ЧРИО», Подготовка
педагогических
работников к новой
модели аттестации,
АНО ДПО
«ВГАППССС», ДПП
«Преподавание
русского языка как
иностранного (РКИ).
Система и методика
обучения
иностранцев
русскому языку»
БУ ЧР ДПО "ЧРИО",
Подготовка
педагогических
работников к новой
модели аттестации"

право на на
2018
ведение в сфере
педагогики,
управления и
организации
образовательного
процесса в СПО

КПК/1
8
ДПП/1
44

1618.10.1
8
19.12.1
814.02.1
9

КПК/1 03.12.8
06.12.2
018

БОУ ДПО (ПК) С
КПК/7 22.01.2
«Чувашский
2
018республиканский
09.02.2
институт
018
образования»
Минобразования
Чувашии
"Профессиональная
деятельность
педагогических
работников СПО на
основе требований
профессиональных
стандартов"

Академия
Пастухова
модульная
вариативная
программа
«Школа
тренеров»

БОУ ДПО (ПК) С
КПК/72
«ЧРИО»,
«Особенности
преподавания
математики в
системе СПО»
КПК/7 15.03.201 ООО «Академия- КПК /72
2
9Медиа» г.
15.05.201 Москва,
9
«Разработка и
экспертиза
методических и
оценочных
материалов для
образовательных
программ СПО с
использованием
информационнотехнологической
платформы»
ЗАО ЧП
СТ/72
«Сеспель»
Стажировка по
компетенции
«Полимеханика и
автоматизация

05.0429.04.
2021

19.1005.11.
2020

23.12.1920.02.20

30.11.2010.12.20

БУ ЧР ДПО ЧРИО,"
Инновационная
деятельность
мастеров ПО в
условиях
реализации ФГОС
СПО по ТОП-50"

КПК/108 05.0429.04.202
1

123 Нимакова
Светлана
Анатольевна

125 Орешников
Виталий
Георгиевич

129 Патшина
Марина
Николаевна

132 Петров Игорь
Яковлевич

УП.03.01 Учебная
практика;
УП.04.01 Учебная
практика
преподаватель Информатика;
Математика;
Информатика и
информационные
технологии в
профессионально
й деятельности

Высшее учитель
математики и
физики по
специальности
"Математика и
физика"

35 л. 1 35 л. 1 м. высшая
м.

мастер
Электротехника;
производствен МДК.01.02
ного обучения Организация
работ по сборке,
монтажу и
ремонту
электрооборудов
ания
промышленных
организаций;
УП.01.01 Учебная
практика;
УП.02.01 Учебная
практика;
УП.03.01 Учебная
практика
педагогИстория
организатор/
преподаватель

Высшее инженерэлектрик по
специальности
"Автоматика в
телемеханике"

50 лет 40 л. 2 м.

мастер
Основы
производствен электротехники;
ного обучения МДК.02.01
Организация и
технология
проверки
электрооборудов
ания; УП.01.01
Учебная
практика;
УП.02.01 Учебная
практика;
УП.03.01 Учебная
практика

Высшее инженер40 л. 6 19 л. 5 м.
электрик по
м.
специальности
"Электропривод и
автоматизация
промышленных
установок

Высшее 1)история,
9 л. 7
преподаватель по м.
специальности
"История", 2)
юрист по
специальности
"Юристпруденци
я"

педагог
218
профессионально
го образования с
правом на
ведение проф.
деят. в области
проф.
Образования
2018

9 л. 7 м.

педагог
2018
профессионально
го образования с
правом на
ведение проф.
деят. в области
проф.
образования

БОУ ДПО (ПК) С
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО»
ЧОУ ДПО «Академия ДПП/2 19.02.1 БОУ ДПО (ПК) С
бизнеса и
96
8"Чувашский
управления
19.04.1 республиканский
системами» г.
8
институт
Волгоград,
образования"
Педагогика и
Минобразования
методика
Чувашии по
профессионального
программе
образования
«Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО»

КПК/7 16- 27.09.
2
2019

КПК/7 16- 27.09.
2
2019

БУ ЧР ДПО
КПК/72
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Минобразования
Чувашии
"Особенности
организации
образовательного
процесса с
подростками"
ЧОУ ДПО «Академия ДПП/2 19.02.1 БОУ ДПО (ПК) С КПК/7 16-27.09. ЗАО ЧП
СТ/72
бизнеса и
96
8"Чувашский
2
2019
«Сеспель»
управления
19.04.1 республиканский
Стажировка по
системами» г.
8
институт
компетенции
Волгоград,
образования"
«Фрезерные
Педагогика и
Минобразования
работы на станках
методика
Чувашии по
с ЧПУ
профессионального
программе
образования, 296 ч,
«Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО»

30.11.2025.12.20

30.11.2010.12.20

173 Хлебникова
Людмила
Алексеевна

преподаватель Химия; Общая
экология; Охрана
труда

Высшее учитель биологии 41 л. 1 41 л. 1 м. высшая
и химии по
м.
специальности
"Биология и
химия"

184 Штанкова
Анжелика
Николаевна

зав. отд

Высшее 1)учитель по
18 лет 12 л. 1 м.
специальности
"Русский язык и
литература";
2) юрист по
специальности
"Юриспруденция
"

Иностранный
язык; Родная
литература

БОУ ДПО (ПК) С
КПК/7 03«ЧРИО», Подготовка 2
19.12.2
педагогических
018
работников к новой
модели аттестации
(18)
Нормативноправовое и
психологопедагогическое
обеспечение
образовательной
деятельности в
профессиональных
образовательных
организациях (18)
Эффективные
технологии
обучения в условиях
реализации
требований ФГОС
СПО (36)
ведение
профессионально
й деятельности в
сфере
образования по
специальности
"Английский
язык"

1.АНО ДПО
«ВГАППССС»,
«Преподавание
русского языка
как иностранного
(РКИ). Система и
методика
обучения
иностранцев
русскому языку»,
2.Академия
Пастухова
модульная
вариативная
программа
«Школа
тренеров»

КПК/1
44
КПК/7
2

19.12.1814.02.19
15.03.201
915.05.201
9

Воспитательная
КПК/16
деятельность в
системе среднего
профессиональног
о образования:
профилактика
асоциального,
суицидального
поведения,
безопасного
поведения
студентов в сети
Интернет

26.11.202
106.12.202
1

ФГАОУ ДПО
КПК/16
«Академия
КПК/44
Минпросвещения
России»,
Воспитательная
деятельность в
системе среднего
профессиональног
о образования:
профилактика
асоциального,
суицидального
поведения,
безопасного
поведения
студентов в сети
Интернет,
Методика
преподавания
общеобразователь
ной дисциплины
«Литература» с
учетом
профессиональной
направленности
ООП СПО

26.11.202
106.12.202
117.10.20
2118.11.202
1

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
№ п/п ФИО
Занимаемая Преподаваемые Ученая Уровень Квалификация/ Общий Опыт
педагогического должность дисциплины
степень/ образован специальность стаж работы
работника
звание ия
работы (педагог
ический
стаж)
1.
Абрамова Нина преподавате История
Высшее историк,
39 л. 1 37 лет
Николаевна
ль
преподаватель м.
истории и
обществоведен
ия по
специальности
"История"

Катег Профессиональ Часы/Ср Повышение
ория ная
оки
квалификации
переподготовка
(наименование)
(наименование,
квалификация)
высш
ая

2.

Александрова
Ольга
Николаевна

преподавате Иностранный
ль
язык,
Иностранный
язык в
профессиональ
ной
деятельности

Высшее

лингвист,
14 л. 3 8 л. 11
преподаватель м.
м.
по
специальности
"Теория и
методика
преподавания
иностранных
языков и
культур
(английский и
немецкий
языки)

перва
я

3.

Андреева
Леонилла
Германовна

Высшее

инженер24 л. 2 24 л. 2
электромеханик м.
м.
по
специальности
"Электрические
аппараты"

высш 1) учитель
ая
физики; 2)
право на
ведение проф.
деят-ти с сфере
стандартизации
и метрологии

4.

Анисимова
Христина
Валерьевна

преподавате Электрические
ль
машины и
аппараты,
Электрическое
и
электромеханич
еское
оборудование,
Производствен
ная практика,
Техническое
обслуживание
электронных
устройств
защиты и
управления
энергетическим
и объектами
преподавате Родная
ль
литература,
Русский язык,
Литература

Высшее

филолог,
15 л. 8 12 л. 1
преподаватель м.
м.
по
специальности
"Филология"

перва
я

5.

Арсентьева
преподавате МДК.06.01
Ольга Юрьевна ль
Системы
автоматизирова
нного
проектирования
в
профессиональ
ной
деятельности,
Учебная
практика,
Инженерная
графика

Высшее

учитель по
32 г. 3 26 л. 1
специальности м.
м.
"Изобразительн
ое искусство и
черчение"

перва
я

Вид/часы Сроки
2018

Повышение
квалификации
(наименование)

Вид/часы Сроки
2019

Повышение
квалификации
(наименование)

Вид/часы Сроки
2020

Повышение
квалификации
(наименование)

Вид/Кол Сроки
ичество 2021
часов

БОУ ДПО (ПК) С Курсы/72 09-24.03
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания
истории и
обществознания в
системе СПО»
БОУ ДПО (ПК) КПК/72
«ЧРИО»,
Повышение
квалификации по
программе
«Подготовка
педагогических
работников к
новой модели
аттестации», 16 ч,
«Подготовка
обучающихся к
ОГЭ и ЕГЭ по
английскому
языку», 16 ч

08.0424.04.2019
г 08.0410.04.2019
г.

БУ ЧР ДПО
КПК/108 28.09- 23.10
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии в
условиях
реализации
требований
ФГОС СПО»

Автономная
КПК/144 23.11-24.12
некомерческая
организация ДПО
"Волгоградская
Гуманитарная
Академия
профессионально
й подготовки
специалистов
социальной
сферы"
Преподавание
русского языка
как иностранного
(РКИ). Система и
методика
обучения
иностранцев
русскому языку,

КПК/72 23.12.2019- БУ ЧР ДПО
20.02.2020 "Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания
русского языка и
литературы в
системе СПО»

ООО
«Издательский
центр
«Академия»
«Использование
информационнотехнологической
платформы
«АкадемияМедиа» для
организации
электронного
обучения» (72 ч)

23.12.201920.02.2020

КПК/108 09- 24.03

Эксперт ДЭ компетенц дата
ия
выдачи

Эксперт РЧ Компетенци дата
я
выдачи

6.

Васильев
Климент
Геннадьевич

7.

руководител Физическая
ь
культура
физического
воспитания/
преподавате
ль

Высшее

физическое
42 г. 5 35 г. 6 м. высш
воспитание по м.
ая
специальности
"Физическая
культура"

Васильева Инна преподавате Иностранный
Станиславовна ль
язык в
профессиональ
ной
деятельности;
Иностранный
язык

Высшее

8.

Вострова
Светлана
Сергеевна

Высшее

1)юрист по
13 л. 9
специальности м.
"Юриспруденц
ия";2) лингвист,
преподаватель
"Теория и
методика
преподавания
иностранных
языков и
культур
(английский и
немецкий
языки)
учитель
29 л. 1
английского и м.
немецкого
языка по
специальности
"Английский и
немецкий язык"

9.

Данилова Елена преподавате Химия
Алексеевна
ль

преподавате Иностранный
ль
язык,
Иностранный
язык в
профессиональ
ной
деятельности

Высшее

БОУ ДПО (ПК) С КПК/72 16.09-27.09
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований
ФГОС СПО»

13 л. 9
м.

перва
я

29 л. 1
м.

высш
ая

БОУ ДПО (ПК) С КПК/72 18«ЧРИО»,
23.03.2018
«Конфликтологиче
ская
компетентность
педагогических
работников,

учитель по
19 л. 6 17 л. 6
профессии
м.
м.
"Биология" и
"Химия" по
специальности
"Биология и
химия"

высш
ая

ГПОАУ ЯО
КПК/76 16.11.2018«Ярославский
КПК/18 19.11.2018
промышленноКПК/18 08.10.2018экономический
13.10.2018
колледж им. Н.П.
10.09.2018Пастухова»,
12.09.2018
"Практика и
методика
подготовки кадров
по профессии
«Лаборант
химического
анализа» с учетом
стандарта
Ворлдскиллс
Россия по
компетенции
«Лабораторный
химический
анализ»;
Национальный
исследовательский
университет
«Высшая школа
экономики»,
"Управление
качеством
образования:
повышение
предметной
компетентности
учителя химии в
контексте
реализации
требований
ФГОС"; БОУ
ДПО (ПК) С
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Минобразования
Чувашии,
"Подготовка
педагогических
работников к
новой модели
аттестации"

Академия
Пастухова
модульная
вариативная
программа
«Школа
тренеров»

КПК/72 15 марта
2019 г. по
15 мая
2019 г

Совершенствован стажиров 15.12.2020ие компетенции, ка/30
25.12.2020
необходимой для
профессионально
й деятельности и
повышение
квалификации с
учетом
спецификации
стандарта
Ворлдскиллс по
компетенции
"Инженерный
дизайн CAD"

БУ ЧР ДПО
КПК/108 09- 24.03 №0000025847 Лаборатор 11.10.2020
"Чувашский
ный
республиканский
химически
институт
й анализ
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания
биологии и химии
в системе СПО»

10.

Данилова
Светлана
Федоровна

Высшее

1)экономист по 24 г.
специальности 10 м.
"Бухгалтерский
учет и аудит";
2)бакалавр по
специальности
"Управление в
технических
системах"

23 года высш педагог
ая
профессиональ
ного
образования с
правом на
ведение проф.
деят. в области
проф.
образования

11.

Дуванская
Любовь
Наумовна

преподавате Организационн
ль
ые основы
деятельности
организации,
МДК.03.01
Планирование и
организация
работы
структурного
подразделения,
МДК.04.02
Автоматизиров
анные системы
управления
технологически
ми процессами
(основы упр
ТП),
Производствен
ная практика
(по профилю
специальности)
преподавате Литература;
ль
Русский язык

ЧОУ ДПО
«Академия бизнеса
и управления
системами» г.
Волгоград,
Педагогика и
методика
профессиональног
о образования, 296
ч, 19.02.18-19.04.18

Высшее

филолог,
34 г.
преподаватель 10 м.
русского языка
и литературы
по
специальности
"Русский язык и
литература"

30 л. 6
м.

12.

Егоров Сергей преподавате Техническая
Николаевич
ль
механика,
Материаловеде
ние,
Технологическо
е оборудование

Высшее

1) инженер39 л.
механик по
10 м.
специальности
"Технология
машиностроени
я,
металлорежущи
е станки и
инструменты"
2) экономистменеджер по
"Менеджмент"

35 г. 8 м.

педагог
профессиональ
ного
образования с
правом на
ведение проф.
деят. в области
проф.
образования

ЧОУ ДПО
ППП/296 19.02.18«Академия бизнеса
19.04.18
и управления
системами» г.
Волгоград,
Педагогика и
методика
профессиональног
о образования, 296
ч,

13.

Захаров Андрей преподавате МДК.01.03
Михайлович
ль
Основы
технической
эксплуатации и
обслуживания
электрического
и
электромеханич
еского
оборудования,
МДК.07.01
Выполнение
электромонтаж
ных работ,
Учебная
практика,
МДК.04.02
Автоматизиров
анные системы
управления
технологически
ми процессами
(МП устр
защиты),
Производствен

Высшее

инженер27 л.
электромеханик 11 м.
по
специальности
"Электрические
аппараты"

25 г. 6 м. высш 1)право на
ая
ведение проф.
деят. в сфере
автоматизации
технологически
х процессов и
производств;
2)педагог
профессиональ
ного
образования с
правом на
ведение
проф.деятельно
сти в области
проф.
образования

ЧОУ ДПО
ДПП/296 19.02.18«Академия бизнеса
19.04.18
и управления
системами» г.
Волгоград,
Педагогика и
методика
профессиональног
о образования

высш
ая

Москва,
72 ч
"АкадемияМедиа",
"Использование
информационнотехнологической
платформы
«АкадемияМедиа» для
организации
электронного
обучения"

АНО ДПО
Курсы/14 19.12.18«ВГАППССС», 4
14.02.19
ДПП
«Преподавание
русского языка
как иностранного
(РКИ). Система и
методика
обучения
иностранцев
русскому языку»

23.12.2019- БУ ЧР ДПО ЧРИО, КПК/72 31.0520.02.2020 Цифровая
18.06.2021
грамотность
педагога:
дистанционные
технологии
обучения

1. МЦК-ЧЭМК Курсы/72 1. 04.02"Графический
26.03. 2020
дизайн и верстка
2. 17.01 –
веб-страниц"
26.03. 2020
«Совершенствова
ние
профессиональны
х компетенций
преподавателей
русского языка
как иностранного
в зарубежных
странах»
2. АНО ДПО
«Образование –
Русское слово» г.
Москва
БУ ЧР ДПО
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Цифровая
грамотность
педагога:
дистанционные
технологии
обучения»; БУ
ЧР ДПО
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО»
БУ ЧР ДПО
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО»

курсы
ПК/72;
курсы
ПК/72

31.0518.06;
05.0429.04

КПК/108 05- 29.04

14.

15.

ная практика
(по профилю
специальности),
МДК.05.01
Техническое
обслуживание
электронных
устройств
защиты и
управления
энергетическим
и объектами
Иванов Леонид старший
МДК.08.01
Борисович
методист/ Применение
преподавате приборов и
ль
оборудования
при проведении
энергоаудита,
МДК.08.02
Систематизация
данных
полученных
при
инструментальн
ом
обследовании
объекта
энергоаудита;
Охрана труда;
Производствен
ная практика
(по профилю
специальности);
Учебная
практика
Иванова
преподавате МДК.06.01
Людмила
ль
Выполнение
Викторовна
работ по
компетенции
Ворлдскиллс
Россия
"Лабораторный
химический
анализ";
УП.06.01
Учебная
практика;
Химия,
Экологические
основы
природопользов
ания

16.

Иванова
Светлана
Алексеевна

17.

Ишутов
Алексей
Николаевич

преподавате Менеджмент,
ль
МДК.01.04
Электрическое
и
электромеханич
еское
оборудование,
МДК.01.05
Монтаж
электрического
и
электромеханич
еского
оборудования,
МДК.02.01
Типовые
технологически
е процессы
обслуживания
бытовых машин
и приборов,
Производствен
ная практика
мастер
Учебная
производств практика
енного
обучения

Высшее

1)инженер36 л. 6 34 года высш 1)педагог
электрик по
м.
ая
профессиональ
специальности
ного
"Автоматика и
образования с
управление в
правом на
технических
ведение проф.
системах"
деят. в области
2)экономист по
проф.
специальности
образования; 2)
"Финансы и
право на
кредит"
ведение
проф.деят-ти в
сфере
автоматизации
технологически
х процессов и
производств

Высшее

1) химик,
22 г. 7 22 года высш ведение
преподаватель м.
ая
профессиональ
по
ной
специальности
деятельности в
"Химия";
сфере теории и
методики
обучения
биологии

Высшее

1) экономист- 19 л. 5 16 л. 1
менеджер по
м.
м.
специальности
"Экономика и
управление на
предприятии";
2) бакалавр по
специальности
"Электроэнерге
тика и
электротехника
"

Среднее техник33 г. 3 31 г. 4 м.
профессио электромеханик м.
нальное по
специальности
"Эксплуатация
и наладка
станков с
программным
управлением"

высш педагог
ая
профессиональ
ного
образования с
правом на
ведение проф.
деят. в области
проф.
образования

Педагогика и
методика
профессиональ
ного
образования
296 ч. диплом
10.03.202012.05.2020

ЧОУ ДПО
ДПП/296 19.02.18- ГБПОУНО
16
«Академия бизнеса
19.04.18 «Новосибирский
и управления
промышленносистемами» г.
энергетический
Волгоград,
колледж»
Педагогика и
"Разработка
методика
компетентнопрофессиональног
ориентированных
о образования
заданий в
условиях
реализации
ФГОС СПО"

17.04-18.04

«Цифровые КПК/24
инструменты
современного
учителя
для
эффективной
онлайн-и
офлайнработы»,
Онлайншкола Onskills.ru
Обучение
онлайн
г.Москва

ЧОУ ДПО
ДПП/296 19.02.18«Академия бизнеса
19.04.18
и управления
системами» г.
Волгоград,
Педагогика и
методика
профессиональног
о образования,

Москва,
72
"АкадемияМедиа",
"Использование
информационнотехнологической
платформы
«АкадемияМедиа» для
организации
электронного
обучения"

23.12.2019- БУ ЧР ДПО
20.02.2020 ЧРИО, Цифровая
грамотность
педагога:
дистанционные
технологии
обучения

Педагогика и
ДПП/296 10.03.2020методика
12.05.2020
профессионально
го образования

КПК/72 31.0518.06.2021

БУ ЧР ДПО
курсыПК 05- 29.04
"Чувашский
/108
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Инновационная
деятельность
мастера п/о в
условиях
реализации ФГОС
СПО по ТОП-50»

авг.21 1.Свидетель «Лабораторн 1.8ство на
ый
12.02.2018
право
химический
проведения анализ»
ДЭ по
стандартам
Worldskills,

18.

Колесова
преподавате МДК.04.02
Наталия
ль
Экономика
Александровна
природопользов
ания,
Экономика
организации,
МДК.03.01
Планирование и
организация
работы
структурного
подразделения

Высшее

экономист по 49 л. 5 34 г. 11 высш педагог
специальности м.
м.
ая
профессиональ
"Бухгалтерский
ного
учёт"
образования с
правом на
ведение проф.
деят. в области
проф.
образования
2020

19.

Коренева Дина преподавате Физика,
Анатольевна
ль
Электротехника
, Основы
электроники и
схемотехники,
МДК.04.02
Автоматизиров
анные системы
управления
технологически
ми процессами
(АСУ)

Высшее

инженер31 г. 9 25 л. 1
электромеханик м.
м.
по
специальности
"Электрические
аппараты"

20.

Кориненко
Инна
Викторовна

преподавате Математика,
ль
Элементы
высшей
математики

Высшее

учитель
24 г. 1 24 г. 1 м. высш
математики,
м.
ая
информатики и
вычислительно
й техники по
специальности
"Математика"

21.

Краснова
Людмила
Олеговна

заведующий Основы
учебной
экономики;
частью/
Экономика
преподавате отрасли и
ль
предприятия;
Технология
предпринимате
льства

Высшее

22.

Лисицына
методист/пр Метрология,
Ирина
еподаватель стандартизация
Владимировна
и
сертификация,
Материаловеде
ние, Охрана
труда,

Высшее

1) Техник по
специальности
"Технология
швейных
изделий";
2) бакалавр по
специальности
"Юриспруденц
ия";
3)бухгалтер по
специальности
"Экономика и
бухгалтерский
учет (по
отраслям)
1) инженер
электронной
техники по
специальности
"Промышленна
я электроника";

9 л. 2 5 л. 1 м.
м.

высш педагог
ая
профессиональ
ного
образования с
правом на
ведение проф.
деят. в области
проф.
образования
2020

БУ ЧР ДПО
КПК/108 05- 29.04
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО»
ЧОУ ДПО
ДПП/296 19.02.18«Академия бизнеса
19.04.18
и управления
системами» г.
Волгоград,
Педагогика и
методика
профессиональног
о образования, 296
ч,

педагог
296/2018 ЧОУ ДПО
ДПП/296 19.02.18профессиональ
«Академия бизнеса
19.04.18
ного
и управления
образования с
системами»
правом на
г.Волгоград,
ведение проф.
Педагогика и
деят. в области
методика
проф.
профессиональног
образования
о образования

29 л. 6 26 г. 1 м. высш педагог
м.
ая/вы профессиональ
сшая ного
образования с
правом на
ведение проф.
деят. в области
проф.
Образования
2018

ЧОУ ДПО
ДПП/296 19.02.18«Академия бизнеса
19.04.18
и управления
системами» г.
Волгоград,
Педагогика и
методика
профессиональног
о образования

Академия-Медиа КПК/72 23.12.2019- ГБПОУ г.
курсы/76
, Использование
20.02.2020 Москвы
системы
"Колледж
электронного
железнодорожног
обучения
о и городского
«Академиятранспорта",
Медиа» для
практика и
организации и
методика
управления
реализации
качеством
образовательных
образовательного
прогрпаммСПО с
процесса
учетом
спецификации
стандартов ВСР
по компетенции
Обслуживание и
ремонт
оборудования
релейной защиты
и автоматики
БУ ЧР ДПО
курсы/72
ЧРИО,
Совершенствован
ие
професссиональн
ых компетенций
учителей
математики в
условиях
реализации ПС
"Педагог"

Академия
Пастухова
модульная
вариативная
программа
«Школа
тренеров»

Эксперт
чемпионата
ВСР 25,5 ч

19.0927.09.2020

06.0427.04.2020

курсы/72 15.03-15.05

БУ ЧР ДПО ЧРИО, курсы/72 31.05Цифровая
18.06.2021
грамотность
педагога:
дистанционные
технологии
обучения, 72 ч,

31.01.2020

23.

Петрова Елена методист
Владиславовна

Высшее

инженер37 л. 8 27 л. 10
механик по
м.
м.
специальности
"Технология
машиностроени
я,
металлорежущи
е станки и
инструменты"

24.

Петрова
Татьяна
Михайловна

МДК.04.01
Перспективные
направления
развития
технологии
производства
электрического
и
электромеханич
еского
оборудования,
Моделирование
технологически
х процессов,
САПР
технологически
х процессов и
информационн
ые технологии
в
профессиональ
ной
деятельности,
Технологии
автоматизирова
нного
машиностроени
я,
Технологическо
е оборудование
и
приспособления
, ПП.02.01
Производствен
ная практика
методист/пр Информатика,
еподаватель Информационн
ые технологии

Высшее

учитель
19 л. 7 9 л. 6 м. перва
математики,
м.
я
информатики и
вычислительно
й техники по
спеуцильности
"Математика,
информатика и
вычислительная
техника"

25.

Романов
Михаил
Иванович

преподавате Физическая
ль
культура

Высшее

преподаватель 33 г. 6 28 л. 7
физической
м.
м.
культурытренер легкой
атлетики по
специальности
"Физическая
культура и
спорт"

26.

Тушинский
Сергей
Васильевич

преподавате Безопасность
льжизнедеятельно
организатор сти
основ
безопасност
ии
жизнедеятел
ьности

Высшее

1) учитель по 21 г.
специальности 11 м.
"Технология и
предпринимате
льство", 2)
юрист по
специальности
"Правоохраните
льная
деятельность"

7 мес.

Педагогика и
методика
профессиональ
ного
образования

296/10.03 БОУ ДПО (ПК) С
.2020«ЧРИО»,
12.05.202 Совершенствовани
0
е
профессиональных
компетенций
педагогических
работников в
условиях
реализации ФГОС
СПО,
Подготовка
педагогических
работников к
новой модели
аттестации (18)

Академия-Медиа курсы/72 23.12.2019, Использование
20.02.2020
системы
электронного
обучения
«АкадемияМедиа» для
организации и
управления
качеством
образовательного
процесса

2018

Нормативноправовое и
психологопедагогическое
обеспечение
образовательной
деятельности в
профессиональных
образовательных
организациях
(18),Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО (36),16.1001.11.2018

ЧОУВО
КПК/72 10.05Международный
21.05.2020
Институт
Дизайна и
Сервиса
Практика и
методика
реализации
образовательных
программ
среднего
профессионально
го образования с
учетом
спецификации
стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции «3D
Моделирование
для
компьютерных
игр»

№
0000045707

БОУ ДПО (ПК) С КПК/72 16 -27.09.
"Чувашский
2019
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований
ФГОС СПО»
БОУ ДПО (ПК) С КПК/72 с 09 по 24
"Чувашский
марта
республиканский
2021 г.
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания
общеобразовательн
ых предметов в
системе СПО»

Веб02.12.2019
дизайн и
разработка

27.

Фомина Лариса преподавате Астрономия,
Николаевна
ль
Информатика

Высшее

учитель физики 14 л. 5 4 мес.
и информатики м.
по
специальности
"педагогическо
е образование
(физика и
информатика)"

28.

Чернова
педагогМарина
организатор
Владимировна

Высшее

филолог,
11 л.
преподаватель
по
специальности
"Филология"

29.

Шингалова
Тамара
Ивановна

преподавате История,
ль
Основы
философии

Высшее

историк,
28 л. 1 28 л. 1
преподаватель м.
м.
истории по
специальности
"История"

30.

Шумилов
Евгений
Георгиевич

преподавате Основы
ль
безопасности
жизнедеятельно
сти, Русский
язык и культура
речи, Русский
язык в
профессиональ
ной
деятельности

Высшее

филолог,
41 г. 4 14 л. 1
преподаватель м.
м.
русского языка
и литературы
по
специальности
"Русский язык и
литература"

ведение
профессиональ
ной
деятельности в
сфере
государственно
го и
муниципальног
о управления
2020

БОУ ДПО (ПК) С КПК/72 03«ЧРИО»,
19.12.2018
Подготовка
педагогических
работников к
новой модели
аттестации (18)
Нормативноправовое и
психологопедагогическое
обеспечение
образовательной
деятельности в
профессиональных
образовательных
организациях (18)
Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО (36),

10 л. 9
м.

Учебнокурсы/
методический
144
центр "Педагог",
Применение
современных
педагогических
технологий на
уроках
астрономии,

Применение
современных
технологий на
уроках
чувашского
языка и
литературы в
условиях
реализации
ФГОС» БУ
Чувашской
Республики ДПО
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
высш
ая

02.0930.09.2020

07.10.2019
по
18.10.2019

БОУ ДПО (ПК) С КПК/72 18«ЧРИО»,
23.03.2018
«Конфликтологиче
ская
компетентность
педагогических
работников,

БУ ЧР ДПО
КПК/72 18.09=23.10
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Методические
аспекты
подготовки
обучающихся к
ГИА по истории
и
обществознанию
»
БОУ ДПО (ПК) С КПК/72 28.01«ЧРИО»,
01.03.2019
Подготовка
г.
педагогических
работников к
новой модели
аттестации
(18)Нормативноправовое и
психологопедагогическое
обеспечение
образовательной
деятельности в
профессиональны
х
образовательных
организациях (18)
Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований
ФГОС СПО
(36),28.0101.03.2019 г.
курсы
повышения
квалификации
для
руководителей
поисковых
объединений по
программе
«Организационно
-методическое

БУ ЧР ДПО
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания
информатики в
системе СПО»

КПК/108 09- 24.03

обеспечение
деятельности по
созданию музея
военнопатриотического,
поискового
направления в
образовательной
организации» (72
часа) на базе
ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
педагогический
университет».

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
№ ФИО
Занимаемая Преподаваемые
п/п педагогического должность
дисциплины
работника

6

Александрова
Зоя
Александровна

преподавате Информатика;
ль
Математика

12

Андреев
Вячеслав
Геннадьевич

преподавате История
ль

17

Афанасьева
Наталия
Александровна

преподавате Русский язык;
ль
Литература

18

Афанасьева
Наталия
Владимировна

преподавате Русский язык;
ль
Литература

Ученая
степень
/
звание

Уровен Квалификация/
ь
специальность
образо
вания

Общий Опыт
Категор Профессиональна Часы/С Повышение
стаж
работы
ия
я переподготовка роки
квалификации
работы (педагогич
(наименование,
(наименование)
еский
квалификация)
стаж)
Высшее учитель по
20 л. 5 20 л. 5 м. первая
БОУ ДПО (ПК) С
специальности
м.
«ЧРИО»,
"Математика с
Подготовка
дополнительной
педагогических
специальностью
работников к новой
"Информатика"
модели аттестации
(18)
Нормативноправовое и
психологопедагогическое
обеспечение
образовательной
деятельности в
профессиональных
образовательных
организациях (18)
Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО (36),
Высшее историк,
41 л. 3 34 года
БОУ ДПО (ПК) С
преподаватель
м.
«ЧРИО»
истории и
«Конфликтологичес
обществоведения
кая компетентность
по специальности
педагогических
"История"
работников"

Высшее учит. род. яз. и
лит. и рус. яз. и
лит. по спец. "Род.
язык и лит." с доп.
спец. "Рус. Яз. и
литература" по
специальности
"Родной язык и
литература с
дополнительной
спец. "Русский
язык и
литература"
Высшее учит. род. яз. и
лит. и рус. яз. и
лит. по спец. "Род.
язык и лит." с доп.
спец. "Рус. Яз. и
литература" по
специальности
"Родной язык и
литература с
дополнительной
спец. "Русский
язык и
литература"

Вид/ча Сроки
сы
2018

Повышение
квалификации
(наименование)

Вид/часы Сроки
2019

Повышение
квалификации
(наименование)

Вид/ч Сроки
асы
2020

Повышение
квалификации
(наименование)

Вид/Кол Сроки
ичество 2021
часов

БУ ЧР ДПО
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания
истории и
обществознания в
системе СПО»

КПК/72

09.03.2
02124.03.2
021

БУ ЧР ДПО
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания
русского языка и
литературы в
системе СПО»

КПК/72

09.03.2
02124.03.2
021

КПК/7 032
19.12.2
018

курсы/ 1818
23.03.2
018

14 л. 1 6 л. 1 м.
м.

13 л. 1 5 л. 1 м.
м.

Преподавание
ДПП/144
русского языка
как иностранного
(РКИ). Система и
методика
обучения

15.0511.07.2
019

26

Васильев
Николай
Петрович

преподавате Основы безопасности
ль
жизнедеятельности;
Физическая культура

Высшее преподаватель
физического
воспитания по
специальности
"Физическое
воспитание"

36 л. 7 35 года
м.

34

Герасимова
Ирина
Геннадьевна

преподавате Метрология и
ль
стандартизация,
Основы инженерной
графики; Технические
средства измерений;
Техническое черчение;
Основы
материаловедения;
Основы технической
механики и слесарных
работ; Допуски и
технические
измерения;
Материаловедение

Высшее инженер-механик 31 л.
по специальности 11 м.
"Технология
машиностроения,
металлорежущие
станки и
инструменты"

18 л. 8 м.

высшая педагог
профессионально
й школы по
специальности
"Профессиональн
ая педагогика и
психология"

44

Денисова
Людмила
Витальевна

преподавате Русский язык;
ль
Литература

Высшее учитель по
специальности
"Русский язык и
литература"

22 г. 1 м.

высшая ведение
профессионально
й деятельности в
сфере
образования по
специальности
"Мировая
художественная
культура"

22 г. 1
м.

высшая

БОУ ДПО (ПК) С
КПК/72
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО»
БОУ ДПО (ПК) С
КПК/7 16.10- Академия
КПК/72
«ЧРИО»,
2
01.11.2 Пастухова
Подготовка
018
модульная
педагогических
вариативная
работников к новой
программа
модели аттестации
«Школа
(18)
тренеров» в очноНормативнозаочной форме в
правовое и
объеме 72 часа
психологопедагогическое
обеспечение
образовательной
деятельности в
профессиональных
образовательных
организациях
(18),Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО (36)
АНО ДПО
КПК/144
«ВГАППССС», ДПП
«Преподавание
русского языка
как иностранного
(РКИ). Система и
методика
обучения
иностранцев
русскому языку»

16.0927.09.2
019

15.03.2
01915.05.2
019

19.12.1
814.02.1
9

ООО «АкадемияКПК/7 23.12.1
Медиа» г.Москва
2
9«Использование
20.02.2
информационно0
технологической
платформы
"Академия-Медиа"
для организации
электронного
обучения»

Педагогика и
методика
преподавания
учебного предмета
"Астрономия"

ДПП/45 16.080
18.11.2
1

Бюджетное
КПК/24
учреждение
Чувашской
Республики
«Чувашский
республиканский
центр новых
образовательных
технологий»
«Профессионально педагогическая
компетентность
эксперта
предметной
комиссии по
проведению
государственной
итоговой аттестации
обучающихся,
освоивших
основные
образовательные
программы
основного общего и
среднего общего
образования» по
предмету «Русский
язык»

0924.03.2
1

49

Егоров Андрей
Сергеевич

мастер
производств
енного
обучения

УП.01.01 Учебная
практика; УП.03.01
Учебная практика;
УП.04.01 Учебная
практика; УП.08.01
Учебная практика

50

Егоров Сергей
Николаевич

преподавате Техническая механика,
ль
Материаловедение,
Технологическое
оборудование

59

Иванов Анатолий мастер
Зинонович
производств
енного
обучения

69

Иеронова
Светлана
Феофановна

преподавате Математика
ль

Высшее учитель
40 л. 8 37 л. 5 м.
математики
м.
средней школы
по специальности
"Математика"

первая

82

Кириллова
Татьяна
Александровна

методист/пр Иностранный язык
еподаватель

Высшее учитель
26 л. 1 26 л. 1 м.
английского
м.
языка и
практической
психологии по
специальности
"Английский язык
и психология"

первая/
высшая

УП.02.01 Учебная
практика; ПП.01.01
Производственная
практика; ПП.02.01
Производственная
практика; ПП.03.01
Производственная
практика; ПП.04.01
Производственная
практика

Высшее бакалавр по
15 л. 1 7 л. 3 м.
специальности
м.
"Машиностроени
е"

Высшее 1) инженер39 л.
механик по
10 м.
специальности
"Технология
машиностроения,
металлорежущие
станки и
инструменты" 2)
экономистменеджер по
"Менеджмент"

Средне
е
профес
сионал
ьное

первая

35 г. 8 м.

техник37 л. 7 23 г. 10 м.
электромеханик м.
по специальности
"Эксплуатация
электромеханичес
кого
оборудования и
автоматических
устройств зданий
и сооружений"

педагог
2018
профессионально
го образования с
правом на
ведение проф.
деят. в области
проф.
образования

ЧОУ ДПО
ДПП/2 19.02.1
«Академия бизнеса 96
8и управления
19.04.1
системами» г.
8
Волгоград,
Педагогика и
методика
профессионального
образования

педагог
профессионально
го образования с
правом на
ведение проф.
деят. в области
проф.
образования

ЧОУ ДПО
ДПП/2 19.02.1
«Академия бизнеса 96
8и управления
19.04.1
системами» г.
8
Волгоград,
Педагогика и
методика
профессионального
образования

НГТУ
КПК/7 08.12.2
"Использование
2
020принципов
22.12.2
(инструментов)
020
бережливого
производства с
целью повышения
производительност
и труда"
БУ ЧР ДПО
КПК/72; 31.05"Чувашский
КПК/72 18.06;
республиканский
05.04институт
29.04
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Цифровая
грамотность
педагога:
дистанционные
технологии
обучения»; БУ ЧР
ДПО "Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии
обучения в условиях
реализации
требований ФГОС
СПО»
БУ ЧР ДПО
КПК/108 05.04«Чувашский
29.04.
республиканский
2021
институт
образования»
Минобразования
Чувашии
"Инновационная
деятельность
мастера
производственного
обучения в условиях
реализации ФГОС
СПО по ТОП-50"

право на на
ведение в сфере
педагогики,
управления и
организации
образовательного
процесса в СПО
2017

БОУ ДПО (ПК) С
«ЧРИО»,
Подготовка
педагогических
работников к новой
модели аттестации,
АНО ДПО
«ВГАППССС», ДПП
«Преподавание
русского языка как
иностранного
(РКИ). Система и
методика обучения
иностранцев
русскому языку»

КПК/1
8
ДПП/1
44

1618.10.1
8
19.12.1
814.02.1
9

Академия
Пастухова
модульная
вариативная
программа
«Школа
тренеров»

КПК/72

БОУ ДПО (ПК) С
«ЧРИО»,
«Особенности
преподавания
математики в
системе СПО»
15.03.2 ООО «Академия019Медиа» г.Москв,
15.05.2 «Разработка и
019
экспертиза
методических и
оценочных
материалов для
образовательных
программ СПО с
использованием
информационнотехнологической
платформы»

КПК/7 19.102
05.11.
2020

КПК
/72

23.12.1
920.02.2
0

91

Королев Сергей
Яковлевич

методист/
МДК.02.01
преподавате Теоретические основы
ль
слесарных работ и
слесарно-сборочных
работ, Учебная
практика

Высшее учитель трудового
обучения и
общетехнических
дисциплин по
специальности
"Труд и
общетехнические
дисциплины"
Высшее учитель
математики и
физики по
специальности
"Математика и
физика"

42 г. 7
м.

42 г. 7 м.

35 л. 1 35 л. 1 м.
м.

БУ ЧР ДПО "ЧРИО", КПК/1 03.12.Подготовка
8
06.12.2
педагогических
018
работников к новой
модели
аттестации"

123 Нимакова
Светлана
Анатольевна

преподавате Информатика;
ль
Математика;
Информатика и
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

132 Петров Игорь
Яковлевич

мастер
производств
енного
обучения

Основы
электротехники;
МДК.02.01
Организация и
технология проверки
электрооборудования;
УП.01.01 Учебная
практика; УП.02.01
Учебная практика;
УП.03.01 Учебная
практика

Высшее инженер40 л. 6 19 л. 5 м.
электрик по
м.
специальности
"Электропривод и
автоматизация
промышленных
установок

173 Хлебникова
Людмила
Алексеевна

преподавате Химия; Общая
ль
экология; Охрана труда

Высшее учитель биологии 41 л. 1 41 л. 1 м.
и химии по
м.
специальности
"Биология и
химия"

высшая

182 Шишов
Александр
Николаевич

преподавате МДК.01.01 Основы
ль
технологии сварки и
сварочное
оборудование;
МДК.01.02 Технология
производства сварных
конструкций;
МДК.01.03
Подготовительные и
сборочные операции
перед сваркой;

Высшее учитель трудового 32 г. 1
обучения и
м.
общественных
дисциплин,
мастер
производственног
о обучения по
специальности
"Труд"

высшая

21 г. 10 м.

высшая

педагог
2018
профессионально
го образования с
правом на
ведение проф.
деят. в области
проф.
образования

БОУ ДПО (ПК) С КПК/72
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО»
ЧОУ ДПО
ДПП/2 19.02.1 БОУ ДПО (ПК) С КПК/72
«Академия бизнеса 96
8"Чувашский
и управления
19.04.1 республиканский
системами» г.
8
институт
Волгоград,
образования"
Педагогика и
Минобразования
методика
Чувашии по
профессионального
программе
образования, 296 ч,
«Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО»
БОУ ДПО (ПК) С
КПК/7 03«ЧРИО»,
2
19.12.2
Подготовка
018
педагогических
работников к новой
модели аттестации
(18)
Нормативноправовое и
психологопедагогическое
обеспечение
образовательной
деятельности в
профессиональных
образовательных
организациях (18)
Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО (36)

ЗАО ЧП «Сеспель»
Стажировка по
компетенции
«Полимеханика и
автоматизация

СТ/72 30.11.2
010.12.2
0

1627.09.
2019

1627.09.
2019

ЗАО ЧП «Сеспель» СТ/72 30.11.2
Стажировка по
0компетенции
10.12.2
«Фрезерные
0
работы на станках с
ЧПУ

Воспитательная
КПК/16
деятельность в
системе среднего
профессионального
образования:
профилактика
асоциального,
суицидального
поведения,
безопасного
поведения
студентов в сети
Интернет

26.11.2
02106.12.2
021

СанктКПК/1 12.11- БУ ЧР ДПО
КПК/108 05.04Петербургский
50
11.12.2 "Чувашский
29.04.2
политехнический
020
республиканский
021
университет,
институт
«Передовые
образования"
производственные
Минобразования
технологии»
Чувашии "",
"Эффективные
технологии
обучения в условиях
реализации

МДК.01.04 Контроль
качества сварных
соединений;
МДК.02.01 Техника и
технология ручной
дуговой сварки
(наплавки, резки)
покрытыми
электродами;
МДК.02.01 Техника и
технология ручной
дуговой сварки
(наплавки, резки)
покрытыми
электродами;
МДК.03.01 Техника и
технология ручной
дуговой сварки
(наплавки)
неплавящимся
электродом в
защитном газе;
МДК.04.01.Техника и
технология частично
механизированной
сварки (наплавки)
плавлением в
защитном газе;
МДК.06.01
Выполнение работ по
компетенции
Ворлдскиллс Россия
"Неразрушающий
контроль"; МДК.08.01
Выполнение работ по
компетенции
Ворлдскиллс Россия
"Сварочные
технологии"
Иностранный язык;
Родная литература

184 Штанкова
Анжелика
Николаевна

зав. отд

186 Шумилов
Евгений
Георгиевич

преподавате Основы безопасности
ль
жизнедеятельности,
Русский язык и
культура речи, Русский
язык в
профессиональной
деятельности

требований ФГОС
СПО"

Высшее 1)учитель по
18 лет
специальности
"Русский язык и
литература";
2) юрист по
специальности
"Юриспруденция"

12 л. 1 м.

Высшее филолог,
преподаватель
русского языка и
литературы по
специальности
"Русский язык и
литература"

14 л. 1 м.

41 г. 4
м.

ведение
профессионально
й деятельности в
сфере
образования по
специальности
"Английский
язык"

1.АНО ДПО
КПК/144
«ВГАППССС»,
КПК/72
«Преподавание
русского языка
как иностранного
(РКИ). Система и
методика
обучения
иностранцев
русскому языку»,
2.Академия
Пастухова
модульная
вариативная
программа
«Школа
тренеров»

19.12.1
814.02.1
9
15.03.2
01915.05.2
019

БОУ ДПО (ПК) С
«ЧРИО»,
Подготовка
педагогических
работников к
новой модели
аттестации
(18)Нормативноправовое и

28.0101.03.2
019 г.

КПК/72

ФГАОУ ДПО
КПК/16
«Академия
КПК/44
Минпросвещения
России»,
Воспитательная
деятельность в
системе среднего
профессионального
образования:
профилактика
асоциального,
суицидального
поведения,
безопасного
поведения
студентов в сети
Интернет, Методика
преподавания
общеобразовательн
ой дисциплины
«Литература» с
учетом
профессиональной
направленности
ООП СПО

26.11.2
02106.12.2
02117.
10.202
118.11.2
021

психологопедагогическое
обеспечение
образовательной
деятельности в
профессиональны
х
образовательных
организациях (18)
Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО (36),
курсы повышения
квалификации
для
руководителей
поисковых
объединений по
программе
«Организационно
-методическое
обеспечение
деятельности по
созданию музея
военнопатриотического,
поискового
направления в
образовательной
организации» на
базе ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
педагогический
университет».

15.01.32 Оператор станков с программным управлением
№ ФИО
Занимаемая
п/п педагогического должность
работника

3

Автономова
Наталия
Владимировна

43 Данилова
Светлана
Федоровна

Преподаваемые
дисциплины

Ученая Уровень Квалификация/
степень/ образов специальность
звание ания

заведующий
Информатика
отделением/
преподаватель

Высшее учитель
математики и
информатики по
специальности
"Математика с
дополнительной
специальностью
"Информатика"

преподаватель Организационные
основы
деятельности
организации,
МДК.03.01
Планирование и
организация работы
структурного
подразделения,
МДК.04.02
Автоматизированны
е системы
управления
технологическими
процессами (основы
упр ТП),
Производственная
практика (по
профилю
специальности)

Высшее 1)экономист по
специальности
"Бухгалтерский
учет и аудит";
2)бакалавр по
специальности
"Управление в
технических
системах"

Общий Опыт
Катего Профессиональна Часы/С Повышение
стаж
работы
рия
я переподготовка роки
квалификации
работы (педагоги
(наименование,
(наименование)
ческий
квалификация)
стаж)
13 л. 2 13 л. 1 м.
м.

24 г. 10 23 года
м.

высша педагог
я
профессионально
го образования с
правом на
ведение проф.
деят. в области
проф.
образования

ЧОУ ДПО
«Академия бизнеса
и управления
системами» г.
Волгоград,
Педагогика и
методика
профессионального
образования, 296 ч,
19.02.18-19.04.18

Вид/ Сроки Повышение
часы 2018
квалификации
(наименование)

Вид/часы Сроки
2019

БОУ ДПО (ПК) С
КПК/72
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО»

16.0927.09.2019

Повышение
квалификации
(наименование)

Вид/ча Сроки Повышение
сы
2020
квалификации
(наименование)

Вид/Кол Сроки
ичество 2021
часов

ФГАОУ ДПО
КПК/16
"Академия
реализации
государственной
политики и
профессионального
развития работников
образования
Министерства
просвещения РФ" по
программе
"Воспитательная
деятельность в
системе среднего
профессионального
образования:
профилактика
асоциального,
суицидального
поведения,
безопасного
поведения студентов
в сети Интернет"
Москва, "Академия- КПК/7 23.12.2 БУ ЧР ДПО ЧРИО,
КПК/72
Медиа",
2
019Цифровая
"Использование
20.02.2 грамотность педагога:
информационно020
дистанционные
технологической
технологии обучения
платформы
«Академия-Медиа»
для организации
электронного
обучения"

22.1106.12

31.0518.06.20
21

54 Ефимова
Валентина
Владимировна

заведующий
Основы
отделением/ безопасности
преподаватель жизнедеятельности,
Экологические
основы
природопользовани
я

Высшее химик35 л. 3 35 л. 2 м. высша
преподаватель по м.
я
специальности
"Химия"

ГПАОУ ЯО
КПК/7 25.05.2
«Ярославский
6
020промышленноСТ/30 02.06.2
экономический
020
колледж им. Н.П.
15.12.2
Пастухова»,
020"Лабораторно25.12.2
химический
020
анализ";
Совершенствование
компетенции
«Полимеханика и
автоматизация»

58 Иванов
Александр
Андреевич

мастер
ПП.01.01
производствен Производственная
ного обучения практика, ПП.07.01
Производственная
практика, ПП.04.01
Производственная
практика, УП.01.01
Учебная практика,
УП.02.01 Учебная
практика, УП.03.01
Учебная практика,
УП.04.01 Учебная
практика, УП.05.01
Учебная практика,
ПП.02.01
Производственная
практика
преподаватель История, Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности,
Основы философии

Высшее бакалавр по
специальности
"Металлургия"

МЦК-ЧЭМК,
ПК
"Освоение
технических
навыков работы на
фрезерных станках
DMG"

72 Ильина Роза
Петровна

78 Карамова Елена мастер
ПП.01.01
Николаевна
производствен Производственная
ного обучения практика, УП.01.01
Учебная практика,
УП.04.01 Учебная
практика, УП.05.01
Учебная практика,
ПП.06.01
Производственная
практика, УП.02.01
Учебная практика

8 л. 9
м.

8 л. 9 м.

Высшее историк,
45 л.
преподаватель по 10 м.
специальности
"История"

32 г. 7 м. высша
я

Высшее бакалавр по
специальности
"металлургия"

30 лет

33 г. 6
м.

первая

Совершенствование СТ/30
компетенции
«Промышленная
робототехника»

ФГАОУ ДПО
"Академия
реализации
государственной
политики и
профессионального
развития работников
образования
Министерства
просвещения РФ" по
программе
"Воспитательная
деятельность в
системе среднего
профессионального
образования:
профилактика
асоциального,
суицидального
поведения,
безопасного
поведения студентов
в сети Интернет"

КПК/16

22.1106.12

09.1216.12.2
020

БОУ ДПО (ПК) С
ПК/72
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания
истории и
обществознания в
системе СПО»
15.12.2 БУ ЧР ДПО
ПК/108
020"Чувашский
25.12.2 республиканский
020
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Инновационная
деятельность мастера
п/о в условиях
реализации ФГОС
СПО по ТОП-50»

09-24.03

0529.04

100 Макарова Ольга преподаватель Технология отрасли,
Геннадьевна
МДК.01.01 Монтаж
промышленного
оборудования и
пусконаладочных
работ, МДК.01.01
Осуществление
монтажных работ
промышленного
оборудования,
МДК.02.01
Техническое
обслуживание и
ремонт
промышленного
оборудования,
МДК.05.01
Выполнение работ
по профессии 14899
Наладчик
автоматических
линий и агрегатных
станков,
Преддипломная
практика, ПП.03.01
Производственная
практика, ПП.02.01
Производственная
практика
108 Мигушкина
преподаватель Русский язык,
к. п. н.
Наталья
Литература, Русский
Юрьевна
язык и культура
речи, Культура речи
и деловое общение

Высшее инженер-механик 38 л.
"Технология
11 м.
машиностроения,
металлорежущие
станки и
инструменты"

111 Михайлов
Григорий
Васильевич

Высшее учитель
39 л. 8 36 л. 2 м. высша
физического
м.
я
воспитания
средней школы
по специальности
"Физическое
воспитание"

преподаватель Физическая культура

Высшее учитель по
специальности
"Русский язык и
литература"

30 лет

высша педагог
я
профессионально
го образования с
правом на
ведение проф.
деят. в области
проф.
образования

16 л. 1 16 л. 1 м. первая
м.

БОУ ДПО (ПК) С
КПК/ 22.01.2
«Чувашский
72
018республиканский
09.02.2
институт
018
образования»
Минобразования
Чувашии,
"Профессиональная
деятельность
педагогических
работников СПО на
основе требований
профессиональных
стандартов"

1. БОУ ДПО (ПК) С
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Минобразования
Чувашии,
"Преподавание
русского языка и
литературы в
условиях
реализации
2. ФГОС"ГАПОУ ЧР
«Чебоксарский
экономикотехнологический
колледж», "Учебнометодическое
обеспечение
инклюзивного
образования в
среднем
профессиональном
образовании", 36ч.,
июнь 2018 г.
БОУ ДПО (ПК) С
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Минобразования
Чувашии,
"Формирование
общей культуры
средствами
физической
культуры при
реализации ФГОС"

КПК7 20.11.2
2
01719.01.2
018

КПК/ 26.03.2
72
01820.04.2
018

Москва, "Академиямедиа",
"Использование
системы
электронного
обучения
«Академия-Медиа»
для организации и
управления
качеством
образовательного
процесса", 72 часа;
ЧОУ ДПО
"Академия бизнеса
и управления
системами" (г.
Волгоград) курсы
профессиональной
переподготовки
«Педагогика и
методика
профессионального
образования» в
дистанционной
форме (296 часов) ;
Совершенствование
компетенции
«Полимеханика и
автоматизация»
АНО ДПО
«ВГАППССС»
"Преподавание
русского языка как
иностранного.
Система и методика
обучения
иностранцев
русскому языку"

КПК/7
2
ДПП/2
96
СТ/30

23.12.2
01920.02.2
020
10.03.2
02012.05.2
020
15.12.2
02025.12.2
020

КПК/1 06
44
марта
– 02
мая
2020 г.

БУ ЧР ДПО
КПК/72
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания
русского языка и
литературы в системе
СПО»

0924.03

БУ ЧР ДПО
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания
физической культуры
в системе СПО»

0924.03

КПК/72

114 Моисеева
Вероника
Петровна

преподаватель Математика

Высшее учитель
математики,
информатики и
вычислительной
техники
"Математика с
дополнительной
специальностью
"Информатика"

26 л. 1 26 л. 1 м. высша
м.
я

121 Николаева
Алина
Витальевна

мастер
МДК.1.1 Основы
производствен слесарно-сборочных
ного обучения и
электромонтажных
работ; МДК.1.2
Организация работ
по сборке, монтажу
и
ремонту
электрооборудован
ия
промышленных
организаций;
МДК.02.02
Контрольноизмерительные
приборы; МДК.3.1
Организация
технического
обслуживания
электрооборудован
ия промышленных
организаций;
УП.03.01 Учебная
практика; УП.04.01
Учебная практика
преподаватель МДК.01.03 Система
охраны труда и
промышленная
экология,
Техническая графика

Средне
е
професс
иональн
ое

31 г. 3
м.

главный
МДК.01.01
механик/
Изготовление
преподаватель деталей на
металлорежущих
станках различного
вида и типа по
стадиям
технологического
процесса, ПП.01.01
Производственная
практика, УП.02.01
Учебная практика

Высшее инженер по
специальности
"механизация
сельского
хозяйства"

126 Ошиткова
Мария
Леонидовна

131 Петров
Александр
Николаевич

техникэлектроник по
специальности
"Производство
электронных и
электрических
средств
автоматизации"

Высшее инженер42 г. 7
электромеханик м.
по специальности
"Электротермиче
ские установки"

Москва,
КПК/7 23.12.2
«Академия2
019Медиа»,
СТ/30 20.02.2
"Использование
020
информационно15.12.2
технологической
020платформы
25.12.2
«Академия-Медиа»
020
для организации
электронного
обучения", 72 ч.,
23.12.201920.02.2020;
Совершенствование
компетенции
«Промышленная
робототехника»

19 л. 1 м. высша право на на
2018
я
ведение в сфере
педагогики,
управления и
организации
образовательного
процесса в СПО

БОУ ДПО (ПК) С
КПК/ 22.01.2
«Чувашский
72
018республиканский
09.02.2
институт
018
образования»
Минобразования
Чувашии
"Профессиональная
деятельность
педагогических
работников СПО на
основе требований
профессиональных
стандартов"

37 л. 11
м.

БОУ ДПО (ПК) С
КПК/ 22.01.2
«Чувашский
72
018республиканский
09.02.2
институт
018
образования»
Минобразования
Чувашии,
"Профессиональная
деятельность
педагогических
работников СПО на
основе требований
профессиональных
стандартов"

40 лет 29 л. 5 м. высша
я

педагог
профессионально
го образования с
правом на
ведение проф.
деят. в области
проф.
Образования
2020

БУ ЧР ДПО ЧРИО,"
Инновационная
деятельность
мастеров ПО в
условиях реализации
ФГОС СПО по ТОП-50"

КПК/108 05.0429.04.20
21

БУ ЧР ДПО
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии обучения
в условиях
реализации
требований ФГОС

КПК/108 0529.04

ЧОУ ДПО
ДПП/2 10.03."Академия бизнеса 96
12.05.
и управления
системами" (г.
Волгоград) курсы
профессиональной
переподготовки
«Педагогика и
методика
профессионального
образования» в
дистанционной
форме (296 часов)

СПО»
180 Шилин Максим преподаватель История,
Владимирович -организатор Безопасность
ОБЖ
жизнедеятельности

Высшее бакалавр по
специальности
"Педагогическое
образование
(история и
право)"

4 г. 11
м.

3 г. 10 м.

190 Яковлева
преподаватель Астрономия,
Валентина
Математика, Физика
Александровна

Высшее учитель
математики и
физики средней
школы по
специальности
"Математика и
физика"

26 лет 21 г. 10
м.

БУ ЧР ДПО
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Реализация
содержания
предметной
области "ОБЖ и
физическая
культура",
"Современные
подходы к
организации
воспитательной
работы"»
"Применение
активных и
интерактивных
технологий на
уроках ОБЖ в
условиях
реализации ФГОС в
СПО"
первая

КПК/1
08
КПК/3
6

14.0909.10
06.10 12.10

ПБОУ ДПО (ПК) С
КПК/72
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания
общеобразовательных
предметов в системе
СПО»

09 24.03.
2021

БУ ЧР ДПО
КПК/108 09"Чувашский
24.03
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания физики
в системе СПО»

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)
№ п/п ФИО
Занимаемая
педагогического должность
работника

Преподаваемые
дисциплины

Ученая Уровень Квалификация/ Общий Опыт
Категория Профессиональ Часы/Сроки Повышение
Вид/часы Сроки
степень/ образован специальность стаж работы
ная
квалификации
2018
звание ия
работы (педагог
переподготовка
(наименование)
ический
(наименование,
стаж)
квалификация)

1.

Автономова
заведующий Информатика
Наталия
отделением/
Владимировна преподаватель

Высшее

учитель
13 л. 2 13 л. 1
математики и м.
м.
информатики
по
специальности
"Математика с
дополнительно
й
специальность
ю
"Информатика"

2.

Алексеев Борис преподаватель МДК.02.01
Леонидович
Осуществление
выбора оборудования,
элементов базы,
монтажа и наладки
модели элементов
систем автоматизации
на основе
разработанной
технической
документации,
МДК.03.01
Диагностика, наладка,
подналадка и ремонт
металлобрабатывающ
его оборудования,
МДК.06.01
Выполнение работ по
профессии 19149
Токарь, Технология
машиностроения,
Технологическое
оборудование,
ПП.01.01
Производственная
практика

Высшее

инженер34 л.
механик по
10 м.
специальности
"Технология
машиностроени
я,
металлорежущи
е станки и
инструменты"

3.

Васильева
Наталья
Евгеньевна

Высшее

учитель по
11 лет 2 года
специальности
"Русский язык и
литература"

преподаватель Русский язык,
Литература, Родная
литература, Русский
язык и культура речи

32 л. 9
м.

Повышение
Вид/часы Сроки
квалификации
2019
(наименование)

БОУ ДПО (ПК)
С "Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований
ФГОС СПО»

высшая

первая

педагог
профессиональ
ного
образования с
правом на
ведение проф.
деят. в области
проф.
Образования

АПОУ
76
"Новосибирский
машиностроител
ьный колледж",
Практика и
методика
подготовки
кадров по
профессии
"Токарьуниверсал" с
учетом
стандарта
Вордлскиллс
Россия по
компетенции
"Токарные
работы на
станках с ЧПУ"

22.01- 09.02

Повышение
квалификации
(наименование)

Вид/часы Сроки
2020

16 по 27
сентября
2019 г.

Повышение
квалификации
(наименование)

Вид/Количест Сроки
во часов
2021

ФГАОУ ДПО
КПК/16
"Академия
реализации
государственной
политики и
профессионального
развития работников
образования
Министерства
просвещения РФ" по
программе
"Воспитательная
деятельность в
системе среднего
профессионального
образования:
профилактика
асоциального,
суицидального
поведения,
безопасного
поведения студентов
в сети Интернет"
Москва,
КПК/72
"Академия-Медиа", ДПП/296
Использование
СТ/30
системы
электронного
обучения
«Академия-Медиа»
для организации и
управления
качеством
образовательного
процесса ЧОУ
ДПО "Академия
бизнеса и
управления
системами" (г.
Волгоград)
«Педагогика и
методика
профессионального
образования»
Совершенствовани
е компетенции
«Полимеханика и
автоматизация»

23.12.201920.02.2020
10.03.202012.05.2020
15.12.202025.12.2020

АНО ДПО
144
«ВГАППССС»
Преподавание
русского языка как
иностранного.
Система и
методика обучения
иностранцев
русскому языку"

06 марта – БУ ЧР ДПО
КПК/72
02 мая
"Чувашский
2020
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания
русского языка и
литературы в системе
СПО»

22.1106.12

09- 24.03

Эксперт компетен дата
ДЭ
ция
выдачи

Эксперт Компете дата
РЧ
нция
выдачи

4.

Данилова Елена преподаватель Химия
Алексеевна

Высшее

учитель по
19 л. 6 17 л. 6
профессии
м.
м.
"Биология" и
"Химия" по
специальности
"Биология и
химия"

5.

Егоров Сергей преподаватель Техническая
Николаевич
механика,
Материаловедение,
Технологическое
оборудование

Высшее

1) инженер39 л.
механик по
10 м.
специальности
"Технология
машиностроени
я,
металлорежущи
е станки и
инструменты"
2) экономистменеджер по
"Менеджмент"

35 г. 8 м.

высшая

педагог
профессиональ
ного
образования с
правом на
ведение проф.
деят. в области
проф.
образования

ГПОАУ ЯО
КПК/76
«Ярославский КПК/18
промышленно- КПК/18
экономический
колледж им.
Н.П.
Пастухова»,
"Практика и
методика
подготовки
кадров по
профессии
«Лаборант
химического
анализа» с
учетом
стандарта
Ворлдскиллс
Россия по
компетенции
«Лабораторный
химический
анализ»;
Национальный
исследовательск
ий университет
«Высшая школа
экономики»,
"Управление
качеством
образования:
повышение
предметной
компетентности
учителя химии в
контексте
реализации
требований
ФГОС"; БОУ
ДПО (ПК) С
«Чувашский
республикански
й институт
образования»
Минобразования
Чувашии,
"Подготовка
педагогических
работников к
новой модели
аттестации"
ЧОУ ДПО
ППП/296
«Академия
бизнеса и
управления
системами» г.
Волгоград,
Педагогика и
методика
профессиональн
ого образования,
296 ч,

16.11.201819.11.2018
08.10.201813.10.2018
10.09.201812.09.2018

19.02.1819.04.18

Совершенствовани стажировк 15.12.2020- БУ ЧР ДПО
е компетенции,
а/30
25.12.2020 "Чувашский
необходимой для
республиканский
профессиональной
институт
деятельности и
образования"
повышение
Минобразования
квалификации с
Чувашии по
учетом
программе
спецификации
«Особенности
стандарта
преподавания
Ворлдскиллс по
биологии и химии в
компетенции
системе СПО»
"Инженерный
дизайн CAD"

КПК/108

БУ ЧР ДПО
КПК/72;
"Чувашский
КПК/72
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Цифровая
грамотность
педагога:
дистанционные
технологии
обучения»; БУ ЧР
ДПО "Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии обучения
в условиях
реализации
требований ФГОС
СПО»

09- 24.03 №00000 Лаборато 11.10.2020
25847 рный
химическ
ий
анализ

31.0518.06;
05.0429.04

6.

Ефимова
заведующий Основы безопасности
Валентина
отделением/ жизнедеятельности,
Владимировна преподаватель Экологические основы
природопользования

Высшее

химик35 л. 3 35 л. 2
преподаватель м.
м.
по
специальности
"Химия"

7.

Иванов
Александр
Андреевич

Высшее

бакалавр по
8 л. 9 8 л. 9 м.
специальности м.
"Металлургия"

8.

Иванова
Татьяна
Валерьевна

мастер
ПП.01.01
производствен Производственная
ного обучения практика, ПП.07.01
Производственная
практика, ПП.04.01
Производственная
практика, УП.01.01
Учебная практика,
УП.02.01 Учебная
практика, УП.03.01
Учебная практика,
УП.04.01 Учебная
практика, УП.05.01
Учебная практика,
ПП.02.01
Производственная
практика
секретарь
Гидравлические и
учебной
пневматические
части/
системы,
преподаватель Материаловедение,
Обработка металлов
резанием, станки и
инструменты,
ПП.01.01
Производственная
практика, ПП.07.01
Производственная
практика

Высшее

инженер по
13 л. 5 10 л. 8
специальности м.
м.
"Технология
машиностроени
я"

9.

Ильина Роза
Петровна

преподаватель История, Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности, Основы
философии

Высшее

историк,
45 л.
преподаватель 10 м.
по
специальности
"История"

высшая

32 г. 7 м. высшая

ГПАОУ ЯО
ПК/76
«Ярославский
стажировк
промышленноа/30
экономический
колледж им. Н.П.
Пастухова»,
"Лабораторнохимический
анализ";
Совершенствовани
е компетенции
«Полимеханика и
автоматизация»

МЦК-ЧЭМК,
"Освоение
технических
навыков работы на
фрезерных станках
DMG"

педагог
профессиональ
ного
образования с
правом на
ведение проф.
деят. в области
проф.
Образования

БОУ ДПО (ПК) 72
С «Чувашский
республикански
й институт
образования»
Минобразования
Чувашии,
"Профессиональ
ная деятельность
педагогических
работников СПО
на основе
требований
профессиональн
ых стандартов"

22.01.201809.02.2018

25.05.2020- ФГАОУ ДПО
КПК/16
02.06.2020 "Академия
15.12.2020- реализации
25.12.2020 государственной
политики и
профессионального
развития работников
образования
Министерства
просвещения РФ" по
программе
"Воспитательная
деятельность в
системе среднего
профессионального
образования:
профилактика
асоциального,
суицидального
поведения,
безопасного
поведения студентов
в сети Интернет"
09.1216.12.2020

22.1106.12

№00000 полимеха 07.12.2020
68773 ника и
автомати
зация

ЧОУ ДПО
переподго 10.03.2020- БУ ЧР ДПО
КПК/108
05- 29.04
"Академия бизнеса товка по 12.05.2020 "Чувашский
Курсы ПК/16 22.11и управления
профессии
республиканский
06.12
системами" (г.
/296
институт
Волгоград) курсы
образования"
профессиональной
Минобразования
переподготовки
Чувашии по
«Педагогика и
программе
методика
«Эффективные
профессионального
технологии обучения
образования» в
в условиях
дистанционной
реализации
форме
требований ФГОС
СПО»; ФГАОУ
ДПО "Академия
реализации
государственной
политики и
профессионального
развития работников
образования
Министерства
просвещения РФ" по
программе
"Воспитательная
деятельность в
системе среднего
профессионального
образования:
профилактика
асоциального,
суицидального
поведения,
безопасного
поведения студентов
в сети Интернет"
БОУ ДПО (ПК) С
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания
истории и
обществознания в
системе СПО»

Курсы/72

№00000 Лаборато 11.02.2021
25350 рный
химическ
ий
анализ

09-24.03

10.

Карамова Елена мастер
ПП.01.01
Николаевна
производствен Производственная
ного обучения практика, УП.01.01
Учебная практика,
УП.04.01 Учебная
практика, УП.05.01
Учебная практика,
ПП.06.01
Производственная
практика, УП.02.01
Учебная практика

Высшее

бакалавр по
33 г. 6 30 лет
специальности м.
"металлургия"

первая

11.

Карябкина
Светлана
Викторовна

преподаватель Инженерная графика

Высшее

инженер34 г. 8 14 л. 1
механик по
м.
м.
специальности
"Технология
машиностроени
я"

высшая

12.

Киселев Сергей преподаватель Метрология,
Владимирович
стандартизация и
сертификация,
Процессы
формообразования и
инструменты,
Технологическая
оснастка

Высшее

1) инженер41 г. 4 13 л. 10 первая
механик по
м.
м.
специальности
"Технология
машиностроени
я,
металлорежущи
е станки и
инструменты"

педагог
профессиональ
ного
образования с
правом на
ведение проф.
деят. в области
проф.
образования

13.

Макарова Ольга преподаватель Технология отрасли,
Геннадьевна
МДК.01.01 Монтаж
промышленного
оборудования и
пусконаладочных
работ, МДК.01.01
Осуществление
монтажных работ
промышленного
оборудования,
МДК.02.01
Техническое
обслуживание и
ремонт
промышленного
оборудования,
МДК.05.01
Выполнение работ по
профессии 14899
Наладчик
автоматических линий
и агрегатных станков,
Преддипломная
практика, ПП.03.01
Производственная
практика, ПП.02.01
Производственная
практика

Высшее

инженер38 л.
механик
11 м.
"Технология
машиностроени
я,
металлорежущи
е станки и
инструменты"

педагог
профессиональ
ного
образования с
правом на
ведение проф.
деят. в области
проф.
образования
2020

30 лет

высшая

педагог
профессиональ
ного
образования с
правом на
ведение проф.
деят. в области
проф.
образования
2020

БОУ ДПО (ПК) ПК/72 22.01.2018С «Чувашский
09.02.2018
республикански
й институт
образования»
Минобразования
Чувашии,
"Профессиональ
ная деятельность
педагогических
работников СПО
на основе
требований
профессиональн
ых стандартов"
ЧОУ ДПО
ДПП/296 19.02.18- Подготовка
«Академия
ч
19.04.18 экспертов
бизнеса и
конкурсов по
управления
профессионально
системами» г.
му мастерству
Волгоград,
«СодержательноПедагогика и
методические и
методика
технологические
профессиональн
основы
ого образования,
экспертирования
,
конкурсов
профессионально
го мастерства
людей с
инвалидностью»
БОУ ДПО (ПК) курсы/72 22.01.2018С «Чувашский
09.02.2018
республикански
й институт
образования»
Минобразования
Чувашии,
"Профессиональ
ная деятельность
педагогических
работников СПО
на основе
требований
профессиональн
ых стандартов"

Совершенствовани стажировк 15.12.2020- БУ ЧР ДПО
КПК/108
е компетенции
а/30
25.12.2020 "Чувашский
«Промышленная
республиканский
робототехника»
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Инновационная
деятельность мастера
п/о в условиях
реализации ФГОС
СПО по ТОП-50»
ЧОУ ДПО
ДПП/296 10.03.2020"Академия бизнеса
12.05.2020
и управления
системами" (г.
Волгоград) курсы
профессиональной
переподготовки
«Педагогика и
методика
профессионального
образования» в
дистанционной
форме

сентябрь Совершенствовани стажировк 15.12.2020е компетенции
а/30
25.12.2020
«Промышленная
робототехника»

Москва,
КПК/72 23.12.2019"Академия-медиа", переподго 20.02.2020
"Использование
товка по 10.03.2020системы
профессии 12.05.2020
электронного
/296
15.12.2020обучения
стажировк 25.12.2020
«Академия-Медиа» а/30
для организации и
управления
качеством
образовательного
процесса", 72 часа;
ЧОУ ДПО
"Академия бизнеса
и управления
системами" (г.
Волгоград) курсы
профессиональной
переподготовки
«Педагогика и
методика
профессионального
образования» в
дистанционной
форме (296 часов) ;
Совершенствовани
е компетенции
«Полимеханика и
автоматизация»

05- 29.04

14.

Мигушкина
Наталья
Юрьевна

преподаватель Русский язык,
к. п. н. Высшее
Литература, Русский
язык и культура речи,
Культура речи и
деловое общение

учитель по
16 л. 1 16 л. 1
специальности м.
м.
"Русский язык и
литература"

первая

1. БОУ ДПО
курсы/72
(ПК) С
ПК/36
«Чувашский
республикански
й институт
образования»
Минобразования
Чувашии,
"Преподавание
русского языка и
литературы в
условиях
реализации
2.
ФГОС"ГАПОУ
ЧР
«Чебоксарский
экономикотехнологический
колледж»,
"Учебнометодическое
обеспечение
инклюзивного
образования в
среднем
профессиональн
ом образовании"

15.

Моисеева
Вероника
Петровна

преподаватель Математика

Высшее

учитель
26 л. 1 26 л. 1
математики,
м.
м.
информатики и
вычислительно
й техники
"Математика с
дополнительно
й
специальность
ю
"Информатика"

высшая

16.

Ошиткова
Мария
Леонидовна

преподаватель МДК.01.03 Система
охраны труда и
промышленная
экология, Техническая
графика

Высшее

инженер42 г. 7 37 л. 11
электромеханик м.
м.
по
специальности
"Электротермич
еские
установки"

17.

Петров
Александр
Николаевич

главный
МДК.01.01
механик/
Изготовление деталей
преподаватель на металлорежущих
станках различного
вида и типа по
стадиям
технологического
процесса, ПП.01.01
Производственная
практика, УП.02.01
Учебная практика

Высшее

инженер по
40 лет 29 л. 5
специальности
м.
"механизация
сельского
хозяйства"

высшая

БУ ЧР ДПО
КПК/108
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии обучения
в условиях
реализации
требований ФГОС
СПО»

05- 29.04

18.

Порфирьева
преподаватель Информатика,
Алевтина
Информационные
Владимировна
технологии в
профессиональной
деятельности

Высшее

учитель по
36 л. 1 20 лет
специальности м.
"Технология и
предпринимате
льство"

высшая

ООО "ПКП"
Чебоксары
электропривод" по
программе "Новые
производственные
технологии"

11.0103.02

педагог
профессиональ
ного
образования с
правом на
ведение проф.
деят. в области
проф.
Образования
2020

1.20.11.201
719.01.2018
2. июнь
2018 г.

БОУ ДПО (ПК) курсы/72 22.01.2018С «Чувашский
09.02.2018
республикански
й институт
образования»
Минобразования
Чувашии,
"Профессиональ
ная деятельность
педагогических
работников СПО
на основе
требований
профессиональн
ых стандартов"

АНО ДПО
144
«ВГАППССС»
"Преподавание
русского языка как
иностранного.
Система и
методика обучения
иностранцев
русскому языку"

06 марта – БУ ЧР ДПО
КПК/72
02 мая
"Чувашский
2020 г.
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания
русского языка и
литературы в системе
СПО»

Москва,
«АкадемияМедиа»,
"Использование
информационнотехнологической
платформы
«Академия-Медиа»
для организации
электронного
обучения", 72 ч.,
23.12.201920.02.2020;
Совершенствовани
е компетенции
«Промышленная
робототехника»

23.12.201920.02.2020
15.12.202025.12.2020

курсы
ПК/72
стажировк
а/30

09- 24.03

ЧОУ ДПО
ДПП/296 10.03."Академия бизнеса
12.05.
и управления
системами" (г.
Волгоград) курсы
профессиональной
переподготовки
«Педагогика и
методика
профессионального
образования»

СТ / 108

19.

Прокопьева
Екатерина
Витальевна

20.

21.

22.

методист/
Охрана труда,
преподаватель Технология
предпринимательства

Высшее

учитель по
33 г. 8 30 лет
специальности м.
"Технология и
предпринимате
льство"

первая

Скрипин Игорь преподаватель Иностранный язык,
Юрьевич
Иностранный язык в
профессиональной
деятельности

Высшее

учитель
33 г. 8 33 г. 8 м. высшая
французского и м.
немецкого
языков средней
школы по
специальности
"Французский и
немецкий
языки"

Терентьев
преподаватель Аддитивные
Евгений
по внешнему технологии; Процессы
Александрович совместительс формообразования и
тву
инструменты;
МДК.01.01
Осуществление
анализа решений для
выбора программного
обеспечения в целях
разработки и
тестирования модели
элементов систем
автоматизации на
основе технического
задания; МДК.01.02
Тестирование
разработанной модели
элементов систем
автоматизации с
формированием
пакета технической
документации
Федоров
преподаватель Физика, Основы
Николай
электротехники и
Григорьевич
электроники,
Электротехника и
основы электроники,
Электротехника и
электроника

Высшее

инженер по
21 г.
специальности 10 м.
"Металлорежу
щие станки и
инструменты"

Высшее

физик по
46 л. 1 44 г. 11 высшая
специальности м.
м.
"Физика"

БОУ ДПО (ПК) курсы/72 22.01.2018С «Чувашский
09.02.2018
республикански
й институт
образования»
Минобразования
Чувашии,
"Профессиональ
ная деятельность
педагогических
работников СПО
на основе
требований
профессиональн
ых стандартов"

Совершенствовани СТ/36
е компетенции
«Промышленная
робототехника»

15.12.2020- БУ ЧР ДПО
ПК/108
25.12.2020 "Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии обучения
в условиях
реализации
требований ФГОС
СПО»

ведение
профессиональ
ной
деятельности в
сфере
образования

БУ ЧР ДПО
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания ин.
языка в системе
СПО»

17 лет

МЦК-ЧЭМК,
КПК/16
"Освоение
технических
навыков работы на
фрезерных станках
DMG"

БОУ ДПО (ПК) курсы/72 22.01.2018С «Чувашский
09.02.2018
республикански
й институт
образования»
Минобразования
Чувашии,
"Профессиональ
ная деятельность
педагогических
работников СПО
на основе
требований
профессиональн
ых стандартов"

09.1216.12.2020

ПК/72

05- 29.04 №00000 Технолог 17.06.2019
03560 ии моды

09- 24.03

№00000 полимеха 22.11.2020
66722 ника и
автомати
зация

Шилин
23.
Максим преподаватель История, Безопасность
Владимирович -организатор жизнедеятельности
ОБЖ

Высшее

бакалавр по
4 г. 11 3 г. 10 м.
специальности м.
"Педагогичесое
образование
(история и
право)"

БУ ЧР ДПО
курсыПК/ 14.09ПБОУ ДПО (ПК) С
"Чувашский
108 курсы 09.10 06.10 "Чувашский
республиканский ПК/36
- 12.10
республиканский
институт
институт
образования"
образования"
Минобразования
Минобразования
Чувашии по
Чувашии по
программе
программе
«Реализация
«Особенности
содержания
преподавания
предметной
общеобразовательны
области "ОБЖ и
х предметов в
физическая
системе СПО»
культура",
"Современные
подходы к
организации
воспитательной
работы"»
"Применение
активных и
интерактивных
технологий на
уроках ОБЖ в
условиях
реализации ФГОС в
СПО"

09 по 24
марта
2021 г.

Шишов
24.
Александр
Николаевич

Высшее

учитель
32 г. 1 21 г. 10 высшая
трудового
м.
м.
обучения и
общественных
дисциплин,
мстер
производственн
ого обучения по
специальности
"Труд"

СанктКПК/150 12.11БУ ЧР ДПО
КПК/108
Петербургский
11.12.2020 "Чувашский
политехнический
республиканский
университет,
институт
«Передовые
образования"
производственные
Минобразования
технологии»
Чувашии "",
"Эффективные
технологии обучения
в условиях
реализации
требований ФГОС
СПО"

05.04№00000 сварочны 02.07.2019
29.04.2021 00786 е
технолог
ии

преподаватель МДК.01.01 Основы
технологии сварки и
сварочное
оборудование;
МДК.01.02
Технология
производства сварных
конструкций;
МДК.01.03
Подготовительные и
сборочные операции
перед сваркой;
МДК.01.04 Контроль
качества сварных
соединений;
МДК.02.01 Техника и
технология ручной
дуговой сварки
(наплавки, резки)
покрытыми
электродами;
МДК.02.01 Техника и
технология ручной
дуговой сварки
(наплавки, резки)
покрытыми
электродами;
МДК.03.01 Техника и
технология ручной
дуговой сварки
(наплавки)
неплавящимся
электродом в
защитном газе;
МДК.04.01.Техника и
технология частично
механизированной
сварки (наплавки)
плавлением в
защитном газе;
МДК.06.01
Выполнение работ по
компетенции
Ворлдскиллс Россия
"Неразрушающий
контроль"; МДК.08.01
Выполнение работ по
компетенции
Ворлдскиллс Россия
"Сварочные
технологии"

Яковлева
25.
преподаватель Астрономия,
Валентина
Математика, Физика
Александровна

Высшее

учитель
26 лет 21 г. 10 первая
математики и
м.
физики средней
школы по
специальности
"Математика и
физика"

БУ ЧР ДПО
курсы ПК/108 09- 24.03
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания физики
в системе СПО»

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)
№ п/п ФИО
Занимаемая Преподаваемые
педагогическог должность дисциплины
о работника

Ученая Уровень
Квалификация/
степень/ образования специальность
звание

Общий Опыт
Категория Профессиональная Часы/Сроки
стаж работы
переподготовка
работы (педагог
(наименование,
ический
квалификация)
стаж)
экономист34 л. 17 л. 1 первая
педагог
математик по
10 м. м.
профессиональног
специальности
о образования с
"Экономическая
правом на ведение
кибернетика"
проф. деят. в
области проф.
образования

1.

Алексеева
Ирина
Анатольевна

преподавате Информатика,
ль
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности,
Экономика и
организация
производства,
Экономика
организации

Высшее

2.

Васильева
Наталья
Евгеньевна

преподавате Русский язык,
ль
Литература,
Родная литература,
Русский язык и
культура речи

Высшее

учитель по
11 лет 2 года
специальности
"Русский язык и
литература"

первая

3.

Данилова Елена преподавате Химия
Алексеевна
ль

Высшее

учитель по
профессии
"Биология" и
"Химия" по
специальности
"Биология и
химия"

высшая

19 л. 6 17 л. 6
м.
м.

Повышение
квалификации
(наименование)

Вид/ча Сроки
сы
2018

Повышение
квалификации
(наименование)

Вид/часы Сроки
2019

КПК/7 15.10.2018- Модульная
КПК/72
Содержание и
2
26.10.2018 вариативная
методика
дополнительная
преподавания курса
профессиональная
финансовой
программа
грамотности
повышения
различным категориям
квалификации
обучающихся ФГАОУ
«Применение
ВО «Казанский
современных
(Приволжский)
педагогических
федеральный
технологий и
университет 72 x/
методов обучения
15.10.2018-26.10.2018
при
проектировании и
реализации
профессиональных
образовательных
программ на основе
интеграции
формального и
неформального
образования»

Повышение
квалификации
(наименование)

Вид/час Сроки
ы
2020

Повышение
квалификации
(наименование)

Вид/Кол Сроки
ичество 2021
часов

Эксперт ДЭ компетен дата
ция
выдачи

28.03.2019 ЧОУ ДПО
ДПП/29 10.03.2020"Академия
6
12.05.2020
29.03.2019 бизнеса и
управления
системами" (г.
Волгоград) курсы
профессионально
й переподготовки
«Педагогика и
методика
профессионально
го образования» в
дистанционной
форме

АНО ДПО
144
«ВГАППССС»
"Преподавание
русского языка
как иностранного.
Система и
методика
обучения
иностранцев
русскому языку"

ГПОАУ ЯО
КПК/7 16.11.2018«Ярославский
6
19.11.2018
промышленноКПК/1 08.10.2018экономический
8
13.10.2018
колледж им. Н.П.
КПК/1 10.09.2018Пастухова»,
8
12.09.2018
"Практика и методика
подготовки кадров по
профессии «Лаборант
химического анализа»
с учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия
по компетенции
«Лабораторный
химический анализ»;
Национальный
исследовательский
университет «Высшая
школа экономики»,
"Управление
качеством
образования:
повышение
предметной
компетентности
учителя химии в
контексте реализации
требований ФГОС";
БОУ ДПО (ПК) С
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Минобразования
Чувашии, "Подготовка
педагогических
работников к новой
модели аттестации"

06 марта – БУ ЧР ДПО
КПК/72 09- 24.03
02 мая
"Чувашский
2020
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания
русского языка и
литературы в системе
СПО»
Совершенствован стажиро 15.12.2020- БУ ЧР ДПО
КПК/108 09- 24.03 №00000258
ие компетенции, вка/30 25.12.2020 "Чувашский
47
необходимой для
республиканский
профессионально
институт
й деятельности и
образования"
повышение
Минобразования
квалификации с
Чувашии по
учетом
программе
спецификации
«Особенности
стандарта
преподавания
Ворлдскиллс по
биологии и химии в
компетенции
системе СПО»
"Инженерный
дизайн CAD"

Лаборато 11.10.2020
рный
химическ
ий
анализ

Эксперт Компете дата
РЧ
нция
выдач
и

преподавате Организационные
ль
основы
деятельности
организации,
МДК.03.01
Планирование и
организация
работы
структурного
подразделения,
МДК.04.02
Автоматизированн
ые системы
управления
технологическими
процессами
(основы упр ТП),
Производственная
практика (по
профилю
специальности)
Егоров Сергей преподавате Техническая
Николаевич
ль
механика,
Материаловедение,
Технологическое
оборудование

Высшее

1)экономист по
специальности
"Бухгалтерский
учет и аудит";
2)бакалавр по
специальности
"Управление в
технических
системах"

Высшее

1) инженер39 л.
механик по
10 м.
специальности
"Технология
машиностроения,
металлорежущие
станки и
инструменты" 2)
экономистменеджер по
"Менеджмент"

6.

Ефимова
заведующий Основы
Валентина
отделением/ безопасности
Владимировна преподавате жизнедеятельности
ль
, Экологические
основы
природопользован
ия

Высшее

химик35 л. 3 35 л. 2
преподаватель по м.
м.
специальности
"Химия"

7.

Иванов
Александр
Андреевич

Высшее

бакалавр по
специальности
"Металлургия"

4.

5.

Данилова
Светлана
Федоровна

мастер
производств
енного
обучения

ПП.01.01
Производственная
практика, ПП.07.01
Производственная
практика, ПП.04.01
Производственная
практика, УП.01.01
Учебная практика,
УП.02.01 Учебная
практика, УП.03.01
Учебная практика,
УП.04.01 Учебная
практика, УП.05.01
Учебная практика,
ПП.02.01
Производственная
практика

24 г.
10 м.

23 года высшая

педагог
профессиональног
о образования с
правом на ведение
проф. деят. в
области проф.
образования

ЧОУ ДПО «Академия
бизнеса и управления
системами» г.
Волгоград,
Педагогика и
методика
профессионального
образования, 296 ч,
19.02.18-19.04.18

Москва,
72 ч
"АкадемияМедиа",
"Использование
информационнотехнологической
платформы
«АкадемияМедиа» для
организации
электронного
обучения"

35 г. 8 м.

педагог
профессиональног
о образования с
правом на ведение
проф. деят. в
области проф.
образования

ЧОУ ДПО «Академия ППП/2 19.02.18бизнеса и управления 96
19.04.18
системами» г.
Волгоград,
Педагогика и
методика
профессионального
образования, 296 ч,

БУ ЧР ДПО
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Цифровая
грамотность
педагога:
дистанционные
технологии
обучения»; БУ ЧР
ДПО "Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии обучения
в условиях
реализации
требований ФГОС
СПО»
ГПАОУ ЯО
Курсы/7 25.05.2020- ФГАОУ ДПО
«Ярославский
6
02.06.2020 "Академия
промышленностажиро 15.12.2020- реализации
экономический вка/30 25.12.2020 государственной
колледж им. Н.П.
политики и
Пастухова»,
профессионального
"Лабораторноразвития работников
химический
образования
анализ";
Министерства
Совершенствован
просвещения РФ" по
ие компетенции
программе
«Полимеханика и
"Воспитательная
автоматизация»
деятельность в
системе среднего
профессионального
образования:
профилактика
асоциального,
суицидального
поведения,
безопасного
поведения студентов
в сети Интернет"

8 л. 9 8 л. 9 м.
м.

высшая

МЦК-ЧЭМК,
"Освоение
технических
навыков работы
на фрезерных
станках DMG"

01.00

23.12.2019- БУ ЧР ДПО ЧРИО, КПК/72 31.0520.02.2020 Цифровая
18.06.2021
грамотность
педагога:
дистанционные
технологии обучения

09.1216.12.2020

курсы
ПК/72;
курсы
ПК/72

31.0518.06;
05.0429.04

Курсы
ПК/16

22.1106.12

№00000253 Лаборато 11.02.2021
50
рный
химическ
ий
анализ

№00000687 Полимех 07.12.2020
73
аника и
автомати
зация

8.

Иванова
Татьяна
Валерьевна

секретарь
учебной
части/
преподавате
ль

Гидравлические и
пневматические
системы,
Материаловедение,
Обработка
металлов резанием,
станки и
инструменты,
ПП.01.01
Производственная
практика, ПП.07.01
Производственная
практика

Высшее

инженер по
13 л. 5 10 л. 8
специальности
м.
м.
"Технология
машиностроения"

педагог
профессиональног
о образования с
правом на ведение
проф. деят. в
области проф.
Образования

9.

Ильина Роза
Петровна

преподавате История, Правовое
ль
обеспечение
профессиональной
деятельности,
Основы
философии

Высшее

историк,
45 л.
преподаватель по 10 м.
специальности
"История"

10.

Карябкина
Светлана
Викторовна

преподавате Инженерная
ль
графика

Высшее

инженер-механик 34 г. 8 14 л. 1
по специальности м.
м.
"Технология
машиностроения"

11.

Киселев Сергей преподавате Метрология,
Владимирович ль
стандартизация и
сертификация,
Процессы
формообразования
и инструменты,
Технологическая
оснастка

Высшее

1) инженер41 г. 4 13 л. 10 первая
механик по
м.
м.
специальности
"Технология
машиностроения,
металлорежущие
станки и
инструменты"

педагог
профессиональног
о образования с
правом на ведение
проф. деят. в
области проф.
образования

12.

Макарова Ольга преподавате Технология
Геннадьевна
ль
отрасли,
МДК.01.01
Монтаж
промышленного
оборудования и
пусконаладочных
работ, МДК.01.01
Осуществление
монтажных работ
промышленного
оборудования,
МДК.02.01

Высшее

инженер-механик 38 л.
"Технология
11 м.
машиностроения,
металлорежущие
станки и
инструменты"

педагог
профессиональног
о образования с
правом на ведение
проф. деят. в
области проф.
образования 2020

БОУ ДПО (ПК) С
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Минобразования
Чувашии,
"Профессиональная
деятельность
педагогических
работников СПО на
основе требований
профессиональных
стандартов"

72

22.01.201809.02.2018

32 г. 7 м. высшая

30 лет

высшая

высшая

педагог
профессиональног
о образования с
правом на ведение
проф. деят. в
области проф.
образования 2020

БОУ ДПО (ПК) С
ПК/ 72 22.01.2018«Чувашский
09.02.2018
республиканский
институт
образования»
Минобразования
Чувашии,
"Профессиональная
деятельность
педагогических
работников СПО на
основе требований
профессиональных
стандартов"
ЧОУ ДПО «Академия
Подготовка
бизнеса и управления
экспертов
системами» г.
конкурсов по
Волгоград,
профессиональному
Педагогика и
мастерству
методика
«Содержательнопрофессионального
методические и
образования, 296 ч,
технологические
19.02.18-19.04.18
основы
экспертирования
конкурсов
профессионального
мастерства людей с
инвалидностью»
БОУ ДПО (ПК) С
курсы/ 22.01.2018«Чувашский
72
09.02.2018
республиканский
институт
образования»
Минобразования
Чувашии,
"Профессиональная
деятельность
педагогических
работников СПО на
основе требований
профессиональных

ЧОУ ДПО
перепод 10.03.2020- БУ ЧР ДПО
"Академия
готовка 12.05.2020 "Чувашский
бизнеса и
по
республиканский
управления
професс
институт
системами" (г.
ии/296
образования"
Волгоград) курсы
Минобразования
профессионально
Чувашии по
й переподготовки
программе
«Педагогика и
«Эффективные
методика
технологии обучения
профессионально
в условиях
го образования» в
реализации
дистанционной
требований ФГОС
форме
СПО»; ФГАОУ
ДПО "Академия
реализации
государственной
политики и
профессионального
развития работников
образования
Министерства
просвещения РФ" по
программе
"Воспитательная
деятельность в
системе среднего
профессионального
образования:
профилактика
асоциального,
суицидального
поведения,
безопасного
поведения студентов
в сети Интернет"
БОУ ДПО (ПК) С
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания
истории и
обществознания в
системе СПО»
ЧОУ ДПО
ДПП/29 10.03.2020"Академия
6
12.05.2020
бизнеса и
управления
системами" (г.
Волгоград) курсы
профессионально
й переподготовки
«Педагогика и
методика
профессионально
го образования» в
дистанционной
форме
сентябрь Совершенствован стажиро 15.12.2020ие компетенции вка/30 25.12.2020
«Промышленная
робототехника»

Москва,
КПК/72 23.12.2019"АкадемияДПП/29 20.02.2020
медиа",
6 СТ/30 10.03.2020"Использование
12.05.2020
системы
15.12.2020электронного
25.12.2020
обучения
«АкадемияМедиа» для
организации и
управления
качеством
образовательного

КПК/108 05- 29.04
Курсы 22.11ПК/16
06.12

КПК/72 09-24.03

Техническое
обслуживание и
ремонт
промышленного
оборудования,
МДК.05.01
Выполнение работ
по профессии
14899 Наладчик
автоматических
линий и
агрегатных
станков,
Преддипломная
практика, ПП.03.01
Производственная
практика, ПП.02.01
Производственная
практика
преподавате Русский язык,
к. п. н. Высшее
ль
Литература,
Русский язык и
культура речи,
Культура речи и
деловое общение

13.

Мигушкина
Наталья
Юрьевна

14.

Михайлов
Григорий
Васильевич

преподавате Физическая
ль
культура

15.

Моисеева
Вероника
Петровна

преподавате Математика
ль

16.

Николаев Олег преподавате Автоматизация
Анатольевич
ль
технологических
процессов и
производства,
Программирование
для
автоматизированно
го оборудования,
Программирование
ЧПУ для
автоматизированно
го оборудования,
МДК.02.03
Программирование
логических
контроллеров,
МДК.02.02
Управляющие

стандартов"

процесса", 72
часа; ЧОУ ДПО
"Академия
бизнеса и
управления
системами" (г.
Волгоград) курсы
профессионально
й переподготовки
«Педагогика и
методика
профессионально
го образования
Совершенствован
ие компетенции
«Полимеханика и
автоматизация»

учитель по
16 л. 1 16 л. 1
специальности
м.
м.
"Русский язык и
литература"

первая

Высшее

учитель
39 л. 8 36 л. 2
физического
м.
м.
воспитания
средней школы
по специальности
"Физическое
воспитание"

высшая

Высшее

учитель
26 л. 1 26 л. 1
математики,
м.
м.
информатики и
вычислительной
техники
"Математика с
дополнительной
специальностью
"Информатика"

высшая

Высшее

1) БАКАЛАВР
25 л. 5 17 л. 11
техники и
м.
м.
технологии по
специальности
"Технология,
оборудование и
автоматизация
машиностроитель
ных производств"
2) инженер по
специальности
"Технология
машиностроения"

1. БОУ ДПО (ПК) С курсы/ 20.11.2017«Чувашский
72
19.01.2018
республиканский
институт
образования»
Минобразования
Чувашии,
"Преподавание
русского языка и
литературы в
условиях реализации
2. ФГОС"ГАПОУ ЧР
«Чебоксарский
экономикотехнологический
колледж», "Учебнометодическое
обеспечение
инклюзивного
образования в среднем
профессиональном
образовании", 36ч.,
июнь 2018 г.
БОУ ДПО (ПК) С
курсы/ 26.03.2018«Чувашский
72
20.04.2018
республиканский
институт
образования»
Минобразования
Чувашии,
"Формирование общей
культуры средствами
физической культуры
при реализации
ФГОС"

АНО ДПО
144
«ВГАППССС»
Преподавание
русского языка
как иностранного.
Система и
методика
обучения
иностранцев
русскому языку"

БУ ЧР ДПО
КПК/72 09- 24.03
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания
физической культуры
в системе СПО»
Москва,
«АкадемияМедиа»,
"Использование
информационнотехнологической
платформы
«АкадемияМедиа» для
организации
электронного
обучения", 72 ч.,
23.12.201920.02.2020;
Совершенствован
ие компетенции
«Промышленная
робототехника»

педагог
профессиональног
о образования с
правом на ведение
проф. деят. в
области проф.
Образования 2018

ЧОУ ДПО «Академия ДПП2 19.02.18бизнеса и управления 96
19.04.18
системами» г.
Волгоград,
Педагогика и
методика
профессионального
образования

06 марта – БУ ЧР ДПО
КПК/72 09- 24.03
02 мая
"Чувашский
2020 г.
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания
русского языка и
литературы в системе
СПО»

1.Подготовка
курсы/72 05.09.2019
экспертов
конкурсов по
профессиональному
мастерству
«Содержательнометодические и
технологические
основы
экспертирования
конкурсов
профессионального
мастерства людей с
инвалидностью»

курсы
ПК/72
стажиро
вка/30

23.12.201920.02.2020
15.12.202025.12.2020

Сертификат Пром.роб
главного
ототехни
эксперта по ка
стандартам
Worldskills,

программы для
автоматизированно
й сборки узлов и
изделий

17.

Ошиткова
Мария
Леонидовна

Высшее

инженер42 г. 7 37 л. 11
электромеханик м.
м.
по специальности
"Электротермиче
ские установки"

18.

Петрова Елена методист
Владиславовна

МДК.04.01
Перспективные
направления
развития
технологии
производства
электрического и
электромеханическ
ого оборудования,
Моделирование
технологических
процессов, САПР
технологических
процессов и
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности,
Технологии
автоматизированно
го
машиностроения,
Технологическое
оборудование и
приспособления,
ПП.02.01
Производственная
практика
Порфирьева
преподавате Информатика,
Алевтина
ль
Информационные
Владимировна
технологии в
профессиональной
деятельности

Высшее

инженер-механик 37 л. 8 27 л. 10
по специальности м.
м.
"Технология
машиностроения,
металлорежущие
станки и
инструменты"

Высшее

учитель по
36 л. 1 20 лет
специальности
м.
"Технология и
предприниматель
ство"

20.

Скрипин Игорь преподавате Иностранный язык,
Юрьевич
ль
Иностранный язык
в
профессиональной
деятельности

Высшее

учитель
33 г. 8 33 г. 8 м. высшая
французского и м.
немецкого языков
средней школы
по специальности
"Французский и
немецкий языки"

ведение
профессиональной
деятельности в
сфере образования

21.

Софронов
Владимир
Николаевич

Высшее

1)техник по
16 лет 15 л. 6
специальности
м.
"Технология
машиностроения"
;
2) экономистменеджер по
специальности
"Экономика и
управление на
предприятии"

педагог
профессиональног
о образования с
правом на ведение
проф. деят. в
области проф.
образования

19.

преподавате МДК.01.03
ль
Система охраны
труда и
промышленная
экология,
Техническая
графика

преподавате Аддитивные
ль
технологии,
Компьютерная
графика,
МДК.01.01
Разработка
технологических
процессов для
изготовления
деталей в
металлообрабатыва
ющих и
аддитивных
производствах, в
том числе и
автоматизированн
ых, МДК.01.02
Разработка
управляющих
программ для
изготовления
деталей в
металлообрабатыва
ющих и

педагог
профессиональног
о образования с
правом на ведение
проф. деят. в
области проф.
Образования 2020

БОУ ДПО (ПК) С
курсы/ 22.01.2018«Чувашский
72
09.02.2018
республиканский
институт
образования»
Минобразования
Чувашии,
"Профессиональная
деятельность
педагогических
работников СПО на
основе требований
профессиональных
стандартов"
Педагогика и
296/10.03.20 БОУ ДПО (ПК) С
2018
методика
20«ЧРИО»,
профессиональног 12.05.2020 Совершенствование
о образования
профессиональных
компетенций
педагогических
работников в условиях
реализации ФГОС
СПО, 72 Ч,
Подготовка
педагогических
работников к новой
модели аттестации
(18)

высшая

ЧОУ ДПО
ДПП/29
"Академия
6
бизнеса и
управления
системами" (г.
Волгоград) курсы
профессионально
й переподготовки
«Педагогика и
методика
профессионально
го образования» в
дистанционной
форме (296 часов)
Академия-Медиа курсы/7
, Использование 2
системы
электронного
обучения
«АкадемияМедиа» для
организации и
управления
качеством
образовательного
процесса

10.03.12.05.

23.12.201920.02.2020

ООО "ПКП"
Чебоксары
электропривод" по
программе "Новые
производственные
технологии"
БУ ЧР ДПО
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания ин.
языка в системе
СПО»
ЧОУ ДПО «Академия ДППг/ 19.02-19.04
бизнеса и управления 296
системами» г.
Волгоград,
Педагогика и
методика
профессионального
образования

стажиров 11.01ка / 108 03.02

курсыПК 09- 24.03
/72

диплом инженер 27.04.
эксперта ный
2019
дизайн

22.

23.

24.

аддитивных
производствах, в
том числе
автоматизированн
ых, МДК.02.01
Технологический
процесс и
технологическая
документация по
сборке узлов и
изделий с
применением
систем
автоматизированно
го проектирования,
УП.07.01 Учебная
практика
Терентьев
преподавате Аддитивные
Евгений
ль по
технологии;
Александрович внешнему Процессы
совметитель формообразования
ству
и инструменты;
МДК.01.01
Осуществление
анализа решений
для выбора
программного
обеспечения в
целях разработки и
тестирования
модели элементов
систем
автоматизации на
основе
технического
задания;
МДК.01.02
Тестирование
разработанной
модели элементов
систем
автоматизации с
формированием
пакета технической
документации
Федоров
преподавате Физика, Основы
Николай
ль
электротехники и
Григорьевич
электроники,
Электротехника и
основы
электроники,
Электротехника и
электроника

Шилин Максим преподавате История,
Владимирович льБезопасность
организатор жизнедеятельности
ОБЖ

Высшее

инженер по
21 г.
специальности
10 м.
"Металлорежущи
е станки и
инструменты"

17 лет

Высшее

физик по
специальности
"Физика"

Высшее

бакалавр по
4 г. 11 3 г. 10 м.
специальности
м.
"Педагогическое
образование
(история и
право)"

46 л. 1 44 г. 11 высшая
м.
м.

МЦК-ЧЭМК,
"Освоение
технических
навыков работы
на фрезерных
станках DMG"

БОУ ДПО (ПК) С
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Минобразования
Чувашии,
"Профессиональная
деятельность
педагогических
работников СПО на
основе требований
профессиональных
стандартов"

КПК/16 09.1216.12.2020

КПК/7 22.01.20182
09.02.2018

БУ ЧР ДПО
ПК/108 14.09ПБОУ ДПО (ПК) С КПК/72 09 по 24
"Чувашский
курсы 09.10 06.10 "Чувашский
марта
республиканский ПК/36 - 12.10
республиканский
2021 г.
институт
институт
образования"
образования"
Минобразования
Минобразования
Чувашии по
Чувашии по
программе
программе
«Реализация
«Особенности
содержания
преподавания
предметной
общеобразовательны
области "ОБЖ и
х предметов в
физическая
системе СПО»
культура",
"Современные
подходы к
организации
воспитательной
работы"»
"Применение
активных и
интерактивных
технологий на
уроках ОБЖ в
условиях
реализации
ФГОС в СПО"

№00000667 Полимех 22.11.2020
22
аника и
автомати
зация

25.

Яковлева
преподавате Астрономия,
Валентина
ль
Математика,
Александровна
Физика

Высшее

учитель
математики и
физики средней
школы по
специальности
"Математика и
физика"

26 лет 21 г. 10 первая
м.

БУ ЧР ДПО
КПК/108 09- 24.03
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания физики
в системе СПО»

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства
№ ФИО
Занимаемая
п/п педагогического должность
работника

Преподаваемые
дисциплины

8

Алексеев Борис преподаватель
Леонидович

9

Алексеева
Ирина
Анатольевна

преподаватель

29

Васильева
Наталья
Евгеньевна

преподаватель

31

Воробьев
Даниил
Евгеньевич

мастер
МДК.04.02 Организация
производственного работ по устранению
обучения
неполадок и отказов
автоматизированного
оборудования, МДК.06.01
Промышленная
автоматика, УП.03.01
Учебная практика,
УП.04.01 Учебная
практика, УП.06.01
Учебная практика,
МДК.02.03
Программирование
логических контроллеров,
Программирование ЧПУ
для автоматизированного
оборудования

Ученая Уровень
Квалификация/
степень/ образования специальность
звание

Общий Опыт
Категория Профессиональная Часы/Сроки Повышение
стаж
работы
переподготовка
квалификации
работы (педагог
(наименование,
(наименование)
ический
квалификация)
стаж)

МДК.02.01
Осуществление выбора
оборудования, элементов
базы, монтажа и наладки
модели элементов систем
автоматизации на основе
разработанной
технической
документации,
МДК.03.01 Диагностика,
наладка, подналадка и
ремонт
металлобрабатывающего
оборудования, МДК.06.01
Выполнение работ по
профессии 19149 Токарь,
Технология
машиностроения,
Технологическое
оборудование, ПП.01.01
Производственная
практика
Информатика,
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности, Экономика
и организация
производства, Экономика
организации

Высшее

инженер-механик по
специальности
"Технология
машиностроения,
металлорежущие
станки и
инструменты"

34 л.
10 м.

32 л. 9
м.

высшая

педагог
профессионального
образования с
правом на ведение
проф. деят. в
области проф.
Образования

Высшее

экономист-математик
по специальности
"Экономическая
кибернетика"

34 л.
10 м.

17 л. 1
м.

первая

педагог
профессионального
образования с
правом на ведение
проф. деят. в
области проф.
образования

Русский язык,
Литература, Родная
литература, Русский язык
и культура речи

Высшее

учитель по
специальности
"Русский язык и
литература"

11 лет 2 года

первая

среднее
профессион
альное по
программам
подготовки
специалист
ов среднего
звена

программист,
информационные
системы и
программирование

8 м.

1м

Вид/часы

АПОУ
ПК/76
"Новосибирский
машиностроительный
колледж", Практика
и методика
подготовки кадров по
профессии "Токарьуниверсал" с учетом
стандарта
Вордлскиллс Россия
по компетенции
"Токарные работы на
станках с ЧПУ"

КПК/72
Содержание и
методика
преподавания курса
финансовой
грамотности
различным
категориям
обучающихся
ФГАОУ ВО
«Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет 72 x/
15.10.2018-26.10.2018

Сроки
2018

Повышение
квалификации
(наименование)

Вид/часы Сроки
2019

22.01- 09.02

15.10.2018- Модульная
КПК/72
26.10.2018 вариативная
дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации
«Применение
современных
педагогических
технологий и
методов обучения
при
проектировании и
реализации
профессиональных
образовательных
программ на основе
интеграции
формального и
неформального
образования»

Повышение
квалификации
(наименование)

Вид/часы Сроки
2020

Москва, "АкадемияКПК/72
Медиа" , Использование
ДПП/296
системы электронного
СТ/30
обучения «АкадемияМедиа» для организации и
управления качеством
образовательного
процесса ЧОУ ДПО
"Академия бизнеса и
управления системами" (г.
Волгоград) курсы
профессиональной
переподготовки
«Педагогика и методика
профессионального
образования» в
дистанционной форме;
Совершенствование
компетенции
«Полимеханика и
автоматизация»

Повышение
квалификации
(наименование)

Вид/Количе Сроки
ство часов 2021

23.12.201920.02.2020
10.03.202012.05.2020
15.12.202025.12.2020

28.03.2019 ЧОУ ДПО "Академия
ДПП/296 10.03.2020бизнеса и управления
12.05.2020
29.03.2019 системами" (г. Волгоград)
курсы профессиональной
переподготовки
«Педагогика и методика
профессионального
образования» в
дистанционной форме

АНО ДПО «ВГАППССС» КПК/144
"Преподавание русского
языка как иностранного.
Система и методика
обучения иностранцев
русскому языку"

06 марта – БУ ЧР ДПО
02 мая
"Чувашский
2020
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания
русского языка и
литературы в
системе СПО»

КПК/72

0924.03

40

Гурьянов
Владимир
Васильевич

преподаватель

42

Данилова Елена преподаватель
Алексеевна

МДК.01.01
Технологический процесс
и технологическая
документация по
обработке заготовок с
применением систем
автоматизированного
проектирования,
МДК.02.01 Разработка
технологических
процессов для сборки
узлов и изделий в
механосборочном
производстве, в том числе
автоматизированном,
МДК.02.01
Технологический процесс
и технологическая
документация по сборке
узлов и изделий с
применением систем
автоматизированного
проектирования,
Технологическая
оснастка, ПП.01.01
Производственная
практика, ПП.07.01
Производственная
практика
Химия

Высшее

инженер-механик по
специальности
"Технология
машиностроения,
металлорежущие
станки и
инструменты"

36 л.
11 м.

30 л. 8
м.

высшая

Высшее

учитель по профессии 19 л. 6 17 л. 6
"Биология" и "Химия" м.
м.
по специальности
"Биология и химия"

высшая

педагог
профессионального
образования с
правом на ведение
проф. деят. в
области проф.
образования

БОУ ДПО (ПК) С
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Минобразования
Чувашии,
"Профессиональная
деятельность
педагогических
работников СПО на
основе требований
профессиональных
стандартов"

КПК/72

22.01.201809.02.2018

г. Москва, «АкадемияКПК/72
Медиа», Использование
ДПП/296
информационноСТ/30
технологической
платформы «АкадемияМедиа» для организации
электронного обучения,
72 часа; ЧОУ ДПО
"Академия бизнеса и
управления системами" (г.
Волгоград) курсы
профессиональной
переподготовки
«Педагогика и методика
профессионального
образования» в
дистанционной форме
(296 часов) ;
Совершенствование
компетенции
«Полимеханика и
автоматизация»

23.12.201920.02.2020
10.03.202012.05.2020
15.12.202025.12.2020

ГПОАУ ЯО
КПК/76
«Ярославский
КПК/18
промышленноКПК/18
экономический
колледж им. Н.П.
Пастухова»,
"Практика и
методика подготовки
кадров по профессии
«Лаборант
химического
анализа» с учетом
стандарта
Ворлдскиллс Россия
по компетенции
«Лабораторный
химический анализ»;
Национальный
исследовательский
университет
«Высшая школа
экономики»,
"Управление
качеством
образования:
повышение
предметной
компетентности
учителя химии в
контексте реализации
требований ФГОС";
БОУ ДПО (ПК) С
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Минобразования
Чувашии,
"Подготовка
педагогических
работников к новой
модели аттестации"

16.11.201819.11.2018
08.10.201813.10.2018
10.09.201812.09.2018

Совершенствование
СТ/30
компетенции,
необходимой для
профессиональной
деятельности и
повышение квалификации
с учетом спецификации
стандарта Ворлдскиллс по
компетенции
"Инженерный дизайн
CAD"

15.12.2020- БУ ЧР ДПО
25.12.2020 "Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания
биологии и химии в
системе СПО»

КПК/108

0924.03

50

Егоров Сергей
Николаевич

преподаватель

Техническая механика,
Материаловедение,
Технологическое
оборудование

Высшее

1) инженер-механик
по специальности
"Технология
машиностроения,
металлорежущие
станки и
инструменты" 2)
экономист-менеджер
по "Менеджмент"

39 л.
10 м.

54

Ефимова
Валентина
Владимировна

заведующий
отделением/
преподаватель

Основы безопасности
жизнедеятельности,
Экологические основы
природопользования

Высшее

химик-преподаватель
по специальности
"Химия"

35 л. 3 35 л. 2
м.
м.

58

Иванов
Александр
Андреевич

Высшее

бакалавр по
специальности
"Металлургия"

8 л. 9
м.

8 л. 9 м.

70

Ильин Иван
Сергеевич

мастер
ПП.01.01
производственного Производственная
обучения
практика, ПП.07.01
Производственная
практика, ПП.04.01
Производственная
практика, УП.01.01
Учебная практика,
УП.02.01 Учебная
практика, УП.03.01
Учебная практика,
УП.04.01 Учебная
практика, УП.05.01
Учебная практика,
ПП.02.01
Производственная
практика
преподаваетель
Физическая культура

1м

1 м.

среднее
педагог по
профессион физической культуре
альное по
программам
подготовки
специалист
ов среднего
звена

35 г. 8 м.

педагог
профессионального
образования с
правом на ведение
проф. деят. в
области проф.
образования

высшая

ЧОУ ДПО
ДПП/296
«Академия бизнеса и
управления
системами»
г.Волгоград,
Педагогика и
методика
профессионального
образования

19.02.1819.04.18

ГПАОУ ЯО «Ярославский КПК/76
промышленноСТ/30
экономический колледж
им. Н.П. Пастухова»,
"Лабораторно-химический
анализ";
Совершенствование
компетенции
«Полимеханика и
автоматизация»

25.05.202002.06.2020
15.12.202025.12.2020

МЦК-ЧЭМК, "Освоение
технических навыков
работы на фрезерных
станках DMG"

09.1216.12.2020

ПК

БУ ЧР ДПО
КПК/72;
"Чувашский
КПК/72
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Цифровая
грамотность
педагога:
дистанционные
технологии
обучения»; БУ ЧР
ДПО "Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии
обучения в условиях
реализации
требований ФГОС
СПО»
ФГАОУ ДПО
КПК/16
"Академия
реализации
государственной
политики и
профессионального
развития работников
образования
Министерства
просвещения РФ" по
программе
"Воспитательная
деятельность в
системе среднего
профессионального
образования:
профилактика
асоциального,
суицидального
поведения,
безопасного
поведения студентов
в сети Интернет"

31.0518.06;
05.0429.04

22.1106.12

72

Ильина Роза
Петровна

78

Высшее

историк,
преподаватель по
специальности
"История"

45 л.
10 м.

Карамова Елена мастер
ПП.01.01
Николаевна
производственного Производственная
обучения
практика, УП.01.01
Учебная практика,
УП.04.01 Учебная
практика, УП.05.01
Учебная практика,
ПП.06.01
Производственная
практика, УП.02.01
Учебная практика

Высшее

бакалавр по
специальности
"металлургия"

33 г. 6 30 лет
м.

первая

80

Карябкина
Светлана
Викторовна

Инженерная графика

Высшее

инженер-механик по
специальности
"Технология
машиностроения"

34 г. 8 14 л. 1
м.
м.

высшая

педагог
профессионального
образования с
правом на ведение
проф. деят. в
области проф.
образования 2020

83

Киселев Сергей преподаватель
Владимирович

Метрология,
стандартизация и
сертификация, Процессы
формообразования и
инструменты,
Технологическая
оснастка

Высшее

1) инженер-механик
по специальности
"Технология
машиностроения,
металлорежущие
станки и
инструменты"

41 г. 4 13 л. 10
м.
м.

первая

педагог
профессионального
образования с
правом на ведение
проф. деят. в
области проф.
образования

Русский язык,
к. п. н.
Литература, Русский язык
и культура речи,
Культура речи и деловое
общение

Высшее

учитель по
специальности
"Русский язык и
литература"

16 л. 1 16 л. 1
м.
м.

первая

108 Мигушкина
Наталья
Юрьевна

преподаватель

преподаватель

преподаватель

История, Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности, Основы
философии

32 г. 7 м. высшая

БОУ ДПО (ПК) С
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания
истории и
обществознания в
системе СПО»
Совершенствование
компетенции
«Промышленная
робототехника»

БОУ ДПО (ПК) С
КПК/72
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Минобразования
Чувашии,
"Профессиональная
деятельность
педагогических
работников СПО на
основе требований
профессиональных
стандартов"
ЧОУ ДПО
ДПП/296
«Академия бизнеса и
управления
системами»
г.Волгоград,
Педагогика и
методика
профессионального
образования

22.01.201809.02.2018

1. БОУ ДПО (ПК) С КПК72
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Минобразования
Чувашии,
"Преподавание
русского языка и
литературы в
условиях реализации
2. ФГОС"ГАПОУ ЧР
«Чебоксарский
экономикотехнологический
колледж», "Учебнометодическое
обеспечение
инклюзивного
образования в
среднем
профессиональном
образовании", 36ч.,
июнь 2018 г.

20.11.201719.01.2018

19.02.1819.04.18

ЧОУ ДПО "Академия
бизнеса и управления
системами" (г. Волгоград)
курсы профессиональной
переподготовки
«Педагогика и методика
профессионального
образования» в
дистанционной форме

ЧЭТК Подготовка КПК/72
экспертов
конкурсов по
профессиональному
мастерству
«Содержательнометодические и
технологические
основы
экспертирования
конкурсов
профессионального
мастерства людей с
инвалидностью»

05.09.2019 Совершенствование
компетенции
«Промышленная
робототехника»

СТ/30

15.12.2020- БУ ЧР ДПО
25.12.2020 "Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Инновационная
деятельность
мастера п/о в
условиях
реализации ФГОС
СПО по ТОП-50»
ДПП/296 10.03.202012.05.2020

СТ/30

АНО ДПО «ВГАППССС» КПК/144
"Преподавание русского
языка как иностранного.
Система и методика
обучения иностранцев
русскому языку"

ПК/72

0924.03

ПК/108

0529.04

КПК/72

0924.03

15.12.202025.12.2020

06 марта – БУ ЧР ДПО
02 мая
"Чувашский
2020 г.
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания
русского языка и
литературы в
системе СПО»

111 Михайлов
Григорий
Васильевич

преподаватель

Физическая культура

Высшее

учитель физического
воспитания средней
школы по
специальности
"Физическое
воспитание"

39 л. 8 36 л. 2
м.
м.

высшая

114 Моисеева
Вероника
Петровна

преподаватель

Математика

Высшее

учитель математики,
информатики и
вычислительной
техники "Математика
с дополнительной
специальностью
"Информатика"

26 л. 1 26 л. 1
м.
м.

высшая

117 Морсков
Владимир
Валентинович

мастер
МДК.07.01 МДК.07.01
производственного Выполнение работ по
обучения
профессии 16045
Оператор станков с
программным
управлением, УП.03.01
Учебная практика

Высшее

техник-технолог по
специальности
"Технология
машиностроения"

42 г.
11 м.

120 Николаев Олег
Анатольевич

преподаватель

Высшее

1) БАКАЛАВР
25 л. 5 17 л. 11
техники и технологии м.
м.
по специальности
"Технология,
оборудование и
автоматизация
машиностроительных
производств" 2)
инженер по
специальности
"Технология
машиностроения"

педагог
профессионального
образования с
правом на ведение
проф. деят. в
области проф.
Образования 2018

ЧОУ ДПО
ДПП//296
«Академия бизнеса и
управления
системами» г.
Волгоград,
Педагогика и
методика
профессионального
образования

19.02.1819.04.18

126 Ошиткова
Мария
Леонидовна

преподаватель

Автоматизация
технологических
процессов и
производства,
Программирование для
автоматизированного
оборудования,
Программирование ЧПУ
для автоматизированного
оборудования, МДК.02.03
Программирование
логических контроллеров,
МДК.02.02 Управляющие
программы для
автоматизированной
сборки узлов и изделий
МДК.01.03 Система
охраны труда и
промышленная экология,
Техническая графика

Высшее

инженерэлектромеханик по
специальности
"Электротермические
установки"

педагог
профессионального
образования с
правом на ведение
проф. деят. в
области проф.
Образования 2020

БОУ ДПО (ПК) С
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Минобразования
Чувашии,
"Профессиональная
деятельность
педагогических
работников СПО на
основе требований
профессиональных
стандартов"

22.01.201809.02.2018

142 Порфирьева
Алевтина
Владимировна

преподаватель

Информатика,
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Высшее

учитель по
36 л. 1 20 лет
специальности
м.
"Технология и
предпринимательство"

охрана труда, МДК 05.01
Планирование,
организация и контроль
деятельности
подчиненного персонала

Высшее

учитель технологии и
предпринимательства

149 Сатарова Алина зав. учебной
Ивановна
частью

БУ ЧР ДПО
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания
физической
культуры в системе
СПО»

26.03.201820.04.2018

Москва, «АкадемияМедиа», "Использование
информационнотехнологической
платформы «АкадемияМедиа» для организации
электронного обучения",
72 ч., 23.12.201920.02.2020;
Совершенствование
компетенции
«Промышленная
робототехника»

9 л. 3 м.

КПК/72
СТ/30

МЦК-ЧЭМК, "Освоение
КПК/16
технических навыков
СТ/30
работы на фрезерных
станках DMG", 16 ч.,
09.12-16.12.2020;
Совершенствование
компетенции «Токарные
работы на станках с ЧПУ»

42 г. 7 37 л. 11
м.
м.

13

БОУ ДПО (ПК) С
КПК/72
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Минобразования
Чувашии,
"Формирование
общей культуры
средствами
физической культуры
при реализации
ФГОС"

высшая

КПК/72

ЧЭТК Подготовка КПК/72
экспертов
конкурсов по
профессиональному
мастерству
«Содержательнометодические и
технологические
основы
экспертирования
конкурсов
профессионального
мастерства людей с
инвалидностью»

КПК/72

0924.03

ПК/108

0529.04

23.12.201920.02.2020
15.12.202025.12.2020

09.12-16.12 БУ ЧР ДПО
15.12.2020- "Чувашский
25.12.2020 республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Инновационная
деятельность
мастера п/о в
условиях
реализации ФГОС
СПО по ТОП-50»

05.09.2019

ЧОУ ДПО "Академия
ДПП/296 10.03.бизнеса и управления
12.05.
системами" (г. Волгоград)
курсы профессиональной
переподготовки
«Педагогика и методика
профессионального
образования» в
дистанционной форме
(296 часов)

ООО "ПКП"
СТ / 108
Чебоксары
электропривод" по
программе "Новые
производственные
технологии"
ФГАОУ ДПО
КПК/16
"Академия
реализации
государственной
политики и
профессионального
развития работников
образования
Министерства
просвещения РФ"

11.0103.02

22.1106.12

150 Семенов
Виталий
Геннадьевич

мастер
ПП.06.01
производственного Производственная
обучения
практика, УП.06.01
Учебная практика

Высшее

1) инженер-механик
по специальности
"Технология
машиностроения";

41 г.
11 м.

34 г. 9 м.

педагог
2018
профессионального
образования с
правом на ведение
проф. деят. в
области проф.
образования

152 Скрипин Игорь преподаватель
Юрьевич

Иностранный язык,
Иностранный язык в
профессиональной
деятельности

Высшее

учитель французского 33 г. 8 33 г. 8 м. высшая
и немецкого языков
м.
средней школы по
специальности
"Французский и
немецкий языки"

ведение
профессиональной
деятельности в
сфере образования

155 Софронов
Владимир
Николаевич

преподаватель

Высшее

1)техник по
специальности
"Технология
машиностроения";
2) экономистменеджер по
спрециальности
"Экономика и
управление на
предприятии"

16 лет 15 л. 6
м.

педагог
профессионального
образования с
правом на ведение
проф. деят. в
области проф.
образования

166 Федоров
Николай
Григорьевич

преподаватель

Аддитивные технологии,
Компьютерная графика,
МДК.01.01 Разработка
технологических
процессов для
изготовления деталей в
металлообрабатывающих
и аддитивных
производствах, в том
числе и
автоматизированных,
МДК.01.02 Разработка
управляющих программ
для изготовления деталей
в
металлообрабатывающих
и аддитивных
производствах, в том
числе
автоматизированных,
МДК.02.01
Технологический процесс
и технологическая
документация по сборке
узлов и изделий с
применением систем
автоматизированного
проектирования,
УП.07.01 Учебная
практика
Физика, Основы
электротехники и
электроники,
Электротехника и основы
электроники,
Электротехника и
электроника

Высшее

физик по
специальности
"Физика"

46 л. 1 44 г. 11
м.
м.

Высшее

1)педагог по
физической культуре
по специальности
"Физическая
культура"; 2)
экономист-менеджер
"Экономика и
управление на
предприятии
машиностроения"

17 лет 14 л. 5
м.

178 Шалаев Андрей мастер
УП.02.01 Учебная
Юрьевич
производственного практика, УП.03.01
обучения
Учебная практика,
ПП.02.01
Производственная
практика

высшая

право на ведение
2018
проф.деятельности
в сфере управления
инновациями

ЧОУ ДПО
ДПП/296
«Академия бизнеса и
управления
системами»
г.Волгоград,
Педагогика и
методика
профессионального
образования

19.02.1819.04.18

БУ ЧР ДПО
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания ин.
языка в системе
СПО»
ЧОУ ДПО
ДПП/ 296
«Академия бизнеса и
управления
системами» г.
Волгоград,
Педагогика и
методика
профессионального
образования

19.02-19.04

БОУ ДПО (ПК) С
КПК/72
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Минобразования
Чувашии,
"Профессиональная
деятельность
педагогических
работников СПО на
основе требований
профессиональных
стандартов"
1.ЧОУ ДПО
1.п/подг.296
«Академия бизнеса и 2.курсы/72
управления
системами»
г.Волгоград,
Педагогика и
методика
профессионального
образования,
2.БОУ ДПО (ПК) С
«ЧРИО», Подготовка
педагогических
работников к новой
модели аттестации
Нормативноправовое и
психологопедагогическое
обеспечение
образовательной
деятельности в
профессиональных
образовательных
организациях
Эффективные
технологии обучения

22.01.201809.02.2018

1. 19.02.БОУ ДПО (ПК) С
19.04 2.
"Чувашский
03.12-19.12 республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО»

КПК/72

с 16.0927.09

КПК/72

0924.03

в условиях
реализации
требований ФГОС
СПО
180 Шилин Максим преподавательВладимирович организатор ОБЖ

История, Безопасность
жизнедеятельности

Высшее

бакалавр по
специальности
"Педагогическое
образование (история
и право)"

4 г. 11 3 г. 10 м.
м.

189 Яковлев
Валерий
Борисович

мастер
МДК.07.01 Выполнение
производственного работ по профессии
обучения
16045 Оператор станков с
программным
управлением, ПП.02.01
Производственная
практика, УП.02.01
Учебная практика

Высшее

1)станочник широкого 19 л.
профиля; 2)
10 м.
экономист-менеджер
по специальности
"Экономика и
управление на
предприятии;

190 Яковлева
Валентина
Александровна

преподаватель

Высшее

учитель математики и 26 лет 21 г. 10
физики средней
м.
школы по
специальности
"Математика и
физика"

Астрономия, Математика,
Физика

БУ ЧР ДПО "Чувашский КПК/108
республиканский
КПК/36
институт образования"
Минобразования Чувашии
по программе
«Реализация содержания
предметной области
"ОБЖ и физическая
культура", "Современные
подходы к организации
воспитательной работы"»
"Применение активных и
интерактивных
технологий на уроках
ОБЖ в условиях
реализации ФГОС в СПО"

16 л. 7
м.

педагог
2018
профессионального
образования с
правом на ведение
проф. деят. в
области проф.
образования

первая

ЧОУ ДПО
ДПП/296
«Академия бизнеса и
управления
системами» г.
Волгоград,
Педагогика и
методика
профессионального
образования

14.09ПБОУ ДПО (ПК) С
09.10 06.10 "Чувашский
- 12.10
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания
общеобразовательн
ых предметов в
системе СПО»

КПК/72

09 24.03.
2021

КПК/108

0924.03

19.02.1819.04.18

БУ ЧР ДПО
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания
физики в системе
СПО»

18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)
№ ФИО
Занимаемая
п/п педагогического должность
работника

Преподаваемые
дисциплины

Ученая Уровень
Квалификация/
степень/ образования специальность
звание

Общий Опыт
Катего Профессиональна Часы/ Повышение
стаж
работы
рия
я переподготовка Сроки квалификации
работы (педагоги
(наименование,
(наименование)
ческий
квалификация)
стаж)

26 Васильев
Николай
Петрович

преподаватель Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти; Физическая
культура

Высшее

преподаватель
физического
воспитания по
специальности
"Физическое
воспитание"

36 л. 7 35 года
м.

высша
я

63 Иванова
Людмила
Викторовна

преподаватель МДК.06.01
Выполнение
работ по
компетенции
Ворлдскиллс
Россия
"Лабораторный
химический
анализ"; УП.06.01
Учебная
практика; Химия,
Экологические
основы
природопользова
ния
методист/преп Иностранный
одаватель
язык

Высшее

1) химик,
преподаватель
по
специальности
"Химия";

22 г. 7
м.

высша ведение
я
профессионально
й деятельности в
сфере теории и
методики
обучения
биологии

Высшее

учитель
английского
языка и
практической
психологии по
специальности
"Английский
язык и
психология"

26 л. 1 26 л. 1 м. первая
м.
/высш
ая

преподаватель Основы
аналитической
химии; МДК.01.01
Подготовка
рабочего места,
лабораторных
условий средств
измерений,
испытательного
оборудования,
проб и растворов
для проведения
химического
анализа;
МДК.04.01
Методы
химического и

Высшее

химик по
специальности
"Химия"

20 лет 19 л. 7 м. первая

82 Кириллова
Татьяна
Александровна

130 Перцева
Евгения
Геннадьевна

22 года

Вид/часы Сроки
2018

Повышение
Вид/ча Сроки
квалификации
сы
2019
(наименование)

Повышение
квалификации
(наименование)

Вид/часы Сроки
2020

Повышение
Вид/Ко Сроки
квалификации личеств 2021
(наименование) о часов

БОУ ДПО (ПК) С КПК/7 16.09"Чувашский
2
27.09.2019
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований
ФГОС СПО»
«Цифровые
инструменты
современного
учителя
для
эффективной
онлайн-и
офлайнработы»,
Онлайн-школа
On-skills.ru
Обучение
онлайн
г.Москва
БОУ ДПО (ПК) С
КПК/18
«ЧРИО»,
ДПП/144
Подготовка
педагогических
работников к новой
модели аттестации,
АНО ДПО
«ВГАППССС», ДПП
«Преподавание
русского языка как
иностранного
(РКИ). Система и
методика обучения
иностранцев
русскому языку»
БОУ ДПО (ПК) С
КПК/72
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Минобразования
Чувашии
"Профессиональная
деятельность
педагогических
работников СПО на
основе требований
профессиональных
стандартов"

1618.10.1
8
19.12.1
814.02.1
9

22.01.2
01809.02.2
018

Академия
Пастухова
модульная
вариативная
программа
«Школа
тренеров»

КПК/7 15.03.2019- ООО «Академия- КПК /72
2
15.05.2019 Медиа» г.Москва,
«Разработка и
экспертиза
методических и
оценочных
материалов для
образовательных
программ СПО с
использованием
информационнотехнологической
платформы»

23.12.1920.02.20

Академия-Медиа КПК/72
, Использование
системы
электронного
обучения
«АкадемияМедиа» для
организации и
управления
качеством
образовательного
процесса

23.12.1920.02.20

КПК/24 авг.21

физикохимического
анализа

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов
№ ФИО
Занимаемая
п/п педагогического должность
работника
6 Александрова
Зоя
Александровна

Преподаваемые
дисциплины

преподаватель Информатика;
Математика

Ученая Уровень Квалификация/ Общий Опыт
Катег Профессиональ Часы/С Повышение
Вид/часы Сроки
Повышение
степень/ образова специальность стаж
работы
ория ная
роки
квалификации
2018
квалификации
звание ния
работы (педагоги
переподготовка
(наименование)
(наименование)
ческий
(наименование,
стаж)
квалификация)
Высшее учитель по
20 л. 5 20 л. 5 м. первая
БОУ ДПО (ПК) С КПК/72 03специальности м.
«ЧРИО»,
19.12.2018
"Математика с
Подготовка
дополнительно
педагогических
й
работников к
специальность
новой модели
ю
аттестации (18)
"Информатика
Нормативно"
правовое и
психологопедагогическое
обеспечение
образовательной
деятельности в
профессиональных
образовательных
организациях (18)
Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО (36),
Высшее историк,
41 л. 3 34 года
БОУ ДПО (ПК) С курсы/18 18преподаватель м.
«ЧРИО»,
23.03.2018
истории и
«Конфликтологиче
обществоведен
ская
ия по
компетентность
специальности
педагогических
"История"
работников"

12 Андреев
Вячеслав
Геннадьевич

преподаватель История

18 Афанасьева
Наталия
Владимировна

преподаватель Русский язык;
Литература

Высшее

21 Баклушина
Вера
Николаевна

преподаватель Прикладная геодезия
и экологическое
картографирование;
Почвоведение;
Гидрология;
Метеорология;
МДК.01.01
Мониторинг
загрязнения
окружающей
природной среды;
МДК.01.02
Природопользование
и охрана
окружающей среды;
МДК.02.01

Высшее

учит. род. яз. и
лит. и рус. яз. и
лит. по спец.
"Род. язык и
лит" с доп спец
"Рус.яз и
литература" по
специальности
"Родной язык и
литература с
дополнительно
й спец.
"Русский язык
и литература"
Географ.
Преподаватель
по
специальности
"География"

13 л. 1 5 л. 1 м.
м.

20 л.
10 м.

19 л. 6 м. высша
я

Преподавание
русского языка
как
иностранного
(РКИ). Система
и методика
обучения

Вид/часы Сроки
2019

Повышение
квалификации
(наименование)

Вид/ча Сроки
сы
2020

Повышение
квалификации
(наименование)

Вид/Кол Сроки
ичество 2021
часов

БУ ЧР ДПО
КПК/72
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания
истории и
обществознания в
системе СПО»
БУ ЧР ДПО
КПК/72
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания
русского языка и
литературы в
системе СПО»

ДПП/144 15.0511.07.2019

ООО «Академия- КПК/7 23.12.19Медиа» г.Москва, 2
20.02.20
«Использование
информационнотехнологической
платформы
"АкадемияМедиа" для
организации
электронного
обучения»

09.03.20
2124.03.20
21

09.03.20
2124.03.20
21

34 Герасимова
Ирина
Геннадьевна

Промышленная
экология и
промышленная
радиоэкология;
МДК.04.01
Информационное
обеспечение
природоохранной
деятельности;
МДК.04.03
Экологическая
экспертиза и
экологический аудит;
УП.05.01 Учебная
практика; ПП.01.01
Производственная
практика (по
профилю
специальности);
ПП.02.01
Производственная
практика (по
профилю
специальности);
ПП.04.01
Производственная
практика (по
профилю
специальности)
преподаватель Метрология и
стандартизация,
Основы инженерной
графики;
Технические
средства измерений;
Техническое
черчение; Основы
материаловедения;
Основы технической
механики и
слесарных работ;
Допуски и
технические
измерения;
Материаловедение

Высшее

инженер31 л.
механик по
11 м.
специальности
"Технология
машиностроен
ия,
металлорежущ
ие станки и
инструменты"

18 л. 8 м. высша педагог
я
профессиональ
ной школы по
специальности
"Профессионал
ьная
педагогика и
психология"

63 Иванова
Людмила
Викторовна

преподаватель МДК.06.01
Выполнение работ по
компетенции
Ворлдскиллс Россия
"Лабораторный
химический анализ";
УП.06.01 Учебная
практика; Химия,
Экологические
основы
природопользования

Высшее

1) химик,
22 г. 7 22 года
преподаватель м.
по
специальности
"Химия";

69 Иеронова
Светлана
Феофановна

преподаватель Математика

Высшее

учитель
40 л. 8 37 л. 5 м. первая
математики
м.
средней школы
по
специальности
"Математика"

БОУ ДПО (ПК) С КПК/72
«ЧРИО»,
Подготовка
педагогических
работников к
новой модели
аттестации (18)
Нормативноправовое и
психологопедагогическое
обеспечение
образовательной
деятельности в
профессиональных
образовательных
организациях
(18),Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований ФГОС
СПО (36)

16.10Академия
КПК/72
01.11.2018 Пастухова
модульная
вариативная
программа
«Школа
тренеров» в
очно-заочной
форме в объеме
72 часа

15.03.2019- ООО «Академия15.05.2019 Медиа» г.Москва
«Использование
информационнотехнологической
платформы
"АкадемияМедиа" для
организации
электронного
обучения»

КПК/7 23.12.19- Педагогика и
ДПП/450 16.082
20.02.20 методика
18.11.21
преподавания
учебного предмета
"Астрономия"

высша ведение
я
профессиональ
ной
деятельности в
сфере теории и
методики
обучения
биологии

«Цифровые
КПК/24
инструменты
современного
учителя
для эффективной
онлайн-и офлайнработы», Онлайншкола On-skills.ru
Обучение онлайн
г. Москва
БОУ ДПО (ПК) С КПК/7 19.10«ЧРИО»,
2
05.11.
«Особенности
2020
преподавания
математики в
системе СПО»

авг.21

123 Нимакова
Светлана
Анатольевна

преподаватель Информатика;
Математика;Информ
атика и
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Высшее

учитель
35 л. 1 35 л. 1 м. высша
математики и м.
я
физики по
специальности
"Математика и
физика"

130 Перцева
Евгения
Геннадьевна

преподаватель Основы
аналитической
химии; МДК.01.01
Подготовка рабочего
места, лабораторных
условий средств
измерений,
испытательного
оборудования, проб и
растворов для
проведения
химического анализа;
МДК.04.01 Методы
химического и
физико-химического
анализа
зав. отд
Иностранный язык;
Родная литература

Высшее

химик по
20 лет 19 л. 7 м. первая
специальности
"Химия"

Высшее

1)учитель по
18 лет 12 л. 1 м.
специальности
"Русский язык
и литература";
2) юрист по
специальности
"Юриспруденц
ия"

184 Штанкова
Анжелика
Николаевна

БОУ ДПО (ПК) КПК/72
С "Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований
ФГОС СПО»
БОУ ДПО (ПК) С КПК/72
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Минобразования
Чувашии
"Профессиональна
я деятельность
педагогических
работников СПО
на основе
требований
профессиональных
стандартов"
ведение
профессиональ
ной
деятельности в
сфере
образования по
специальности
"Английский
язык"

16- 27.09.
2019

Академия-Медиа , КПК/7 23.12.19Использование
2
20.02.20
системы
электронного
обучения
«АкадемияМедиа» для
организации и
управления
качеством
образовательного
процесса

22.01.201809.02.2018

1.АНО ДПО
«ВГАППССС»,
«Преподавание
русского языка
как
иностранного
(РКИ). Система
и методика
обучения
иностранцев
русскому
языку»,
2.Академия
Пастухова
модульная
вариативная
программа
«Школа
тренеров»

КПК/144 19.12.18КПК/72 14.02.19
15.03.201915.05.2019

ФГАОУ ДПО
КПК/16
«Академия
КПК/44
Минпросвещения
России»,
Воспитательная
деятельность в
системе среднего
профессиональног
о образования:
профилактика
асоциального,
суицидального
поведения,
безопасного
поведения
студентов в сети
Интернет,
Методика
преподавания
общеобразователь
ной дисциплины
«Литература» с
учетом
профессиональной
направленности
ООП СПО

26.11.20
2106.12.20
2117.10.
202118.11.20
21

27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)
№
п/п

ФИО
педагогического
работника

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая Урове Квалификация/ Общий
степень/ нь
специальность стаж
звание образо
работы
вания

Опыт
Категор Профессиональная Часы/С Повышение
работы
ия
переподготовка
роки
квалификации
(педагоги
(наименование,
(наименование)
ческий
квалификация)
стаж)

1.

Аксенова
Антонина
Васильевна

преподаватель Экологические
основы
природопользова
ния, Химия

Высш учитель химии 42 год 41 л. 1 м. высшая
ее
и биологии по
специальности
"Биология и
химия"

2.

Андреев Алексей
Николаевич

преподаватель Электротехника,
электротехника и
электроника

Высш инженер по
11 л.
ее
специальности 11 м.
"Радиотехника
"

3.

Андреева
Людмила
Георгиевна

преподаватель Русский язык и
культура речи

Высш филолог,
43 г. 1 40 л. 11
ее
преподаватель м.
м.
по
специальности
"Русский язык
и литература"

6 л. 3 м.

высшая

1.БОУ ДПО (ПК) С
«ЧРИО», Подготовка
педагогических
работников к новой
модели аттестации
(18)
Нормативно-правовое
и психологопедагогическое
обеспечение
образовательной
деятельности в
профессиональных
образовательных
организациях
(18),Эффективные
технологии обучения
в условиях
реализации
требований ФГОС
СПО (36),16.1001.11.2018
2.Право участия в
оценке
демонстрационного
экзамена по
стандартам
WorldSkills
3. БУ Чувашской
Республики ДПО
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Министерства
образования и
молодежной
политики Чувашской
Республики Интерактивные и
мультимедийные
технологии в
преподавании
спецдисциплин
БОУ ДПО (ПК) С
«ЧРИО»,
Эффективные
технологии обучения
в условиях
реализации
требований ФГОС
СПО

Вид/ча Сроки Повышение
сы
2018
квалификации
(наименование)

1.КПК
72
2.курс
ы
3. СТ/6

1.16.10
-01.11
2.
12.02

курсы/ 09.0472
03.05

БОУ ДПО (ПК) С
ПК/72 18«ЧРИО
23.03.2
«Конфликтологическа
018
я компетентность
педагогических
работников,

Вид/ча Сроки Повышение
сы
2019
квалификации
(наименование)

Вид/ча Сроки Повышение
сы
2020
квалификации
(наименование)

Вид/Коли Сроки
чество
2021
часов

1.Московский
1.КПК 24.08государственный
/16
10.10.2
психолого0г
педагогический
университет.
Программа ПК
наставников по
проведению
рефлексии профроб
и модели
осознанности и
целеустремленности
у обучающихся 6-11
кл,

1.ГАПОУ Якутский КПК/7 1.
колледж связи и
2
09.11энергетики им. П.И.
27.11
Дудкина
"Разработка
решений на
платформе "1-С
Предприятие 8"

ООО
КПК/72
"Мультиурок"
Исследовательска
я деятельность
учащихся

2029.12.2021

4.

Ашмарина Вера
Александровна

преподаватель История

Высш преподаватель 45 лет 45 лет
ее
истории и
обществоведен
ия по
специальности
"История"

5.

Валлиулов Марс
Нуруллович

преподаватель Физическая
культура

6.

Васильев Николай преподаватель Основы
Петрович
безопасности
жизнедеятельнос
ти; Физическая
культура

Высш 1) экономист
ее
по
специальности
"Финансы и
кредит"; 2)
ведение
профессиональ
ной
деятельности в
сфере
обучения
физической
культуре и
спорту по
специальности
"Теория и
практика
обучения
физической
культуре и
спорту"
Высш преподаватель
ее
физического
воспитания по
специальности
"Физическое
воспитание"

7.

Дубов Александр
Владимирович

мастер
МДК.02.02
производствен Техническое
ного обучения обслуживание,
ремонт и оценка
качества
электронных
приборов и
узлов, Учебная
практика

Высш инженер43 г. 9 3 г. 9 м.
ее
электрик по
м.
специальности
"Автомеханика
и
телемеханика"

8.

Зернова Оксана
Олеговна

преподаватель Математика

Высш учитель
7 лет
ее
математики и
информатики
по
специальности
"Математика с
дополнительно
й
специальность
ю
"Информатика
"

высшая

22 л. 7 1 м.
м.

36 л. 7 35 года
м.

7 лет

БОУ ДПО (ПК) С КПК/1 14"Чувашский
8
16.05
республиканский
институт
образования"
Проектная
деятельность
педагогического
работника
право
март
профессиональной 2020
деятельности в
сфере обучения
физической
культуре и спорту

БУ ЧР ДПО
КПК/108 09- 24.03
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Особенности
преподавания
физической
культуры в
системе СПО»

высшая

БОУ ДПО (ПК) С КПК/7 16.09"Чувашский
2
27.09.2
республиканский
019
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований
ФГОС СПО»
педагог
профессионального
образования с
правом на ведение
проф. деят. в
области проф.
образования

первая

ЧОУ ДПО «Академия курсы/ 19.02.1
бизнеса и управления 296 ч, 8системами» г.
19.04.1
Волгоград,
8
Педагогика и
методика
профессионального
образования,

БОУ ДПО (ПК) С КПК/7 16"Чувашский
2
27.09
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии
обучения в
условиях
реализации
требований
ФГОС СПО»

9.

Иванова Галина
Анатольевна

преподаватель Инженерная
графика

Высш инженер
38 лет 38 лет
ее
преподаватель
электроэнергет
ических
дисциплин по
специальности
"Электроэнерг
етика"

10.

Кириллова
Татьяна
Александровна

методист/преп Иностранный
одаватель
язык

Высш учитель
26 л. 1 26 л. 1 м. первая/в
ее
английского
м.
ысшая
языка и
практической
психологии по
специальности
"Английский
язык и
психология"

11.

Кондратьев
Сергей Иванович

преподаватель МДК.02.01
Технология
метрологическог
о обеспечения
измерений,
Электрорадиоиз
мерения

Высш 1)радиоинжене 34 г. 1 19 лет
ее
р по
м.
специальности
"Радиотехника
";
2) Специалист
по метрологии
по
специальности
"Метрология"

12.

Леонтьева Татьяна зав. уч. частью Дискретная
Юрьевна
математика,
Математика

Высш учитель
11 л. 9 6 л. 5 м.
ее
математики и м.
информатики
по
специальности
"Математика с
дополнительно
й
специальность
ю
"Информатика
"

высшая

педагог
профессиональной
школы по
специальности
"Радиотехника"

БОУ ДПО (ПК) С
«ЧРИО», Подготовка
педагогических
работников к новой
модели аттестации
(18)
Нормативно-правовое
и психологопедагогическое
обеспечение
образовательной
деятельности в
профессиональных
образовательных
организациях
(18),Эффективные
технологии обучения
в условиях
реализации
требований ФГОС
СПО (36),
БОУ ДПО (ПК) С
«ЧРИО», Подготовка
педагогических
работников к новой
модели аттестации,
АНО ДПО
«ВГАППССС», ДПП
«Преподавание
русского языка как
иностранного (РКИ).
Система и методика
обучения
иностранцев
русскому языку»
БОУ ДПО (ПК) С
«ЧРИО»,
«Конфликтологическа
я компетентность
педагогических
работников"

ПК/72 16.1001.11.2
018

КПК/1
8
ДПП/1
44

1618.10.1
8
19.12.1
814.02.1
9

ПК/18 1923.03.2
018

БОУ ДПО (ПК) С
ПК/72 16.10«ЧРИО», Подготовка
01.11.2
педагогических
018
работников к новой
модели аттестации
(18)
Нормативно-правовое
и психологопедагогическое
обеспечение
образовательной
деятельности в
профессиональных
образовательных
организациях
(18),Эффективные
технологии обучения
в условиях
реализации
требований ФГОС
СПО (36),

Москва, "Академия- ПК/72 23.12.2
Медиа",
019"Использование
20.02.2
информационно020
технологической
платформы
«Академия-Медиа»
для организации
электронного
обучения"

Академия
Пастухова
модульная
вариативная
программа
«Школа
тренеров»

КПК/7 15.03.2 ООО «Академия2
019Медиа» г. Москва,
15.05.2 «Разработка и
019
экспертиза
методических и
оценочных
материалов для
образовательных
программ СПО с
использованием
информационнотехнологической
платформы»
Академия-Медиа ,
Использование
системы
электронного
обучения
«Академия-Медиа»
для организации и
управления
качеством
образовательного
процесса
Академия-Медиа ,
Использование
системы
электронного
обучения
«Академия-Медиа»
для организации и
управления
качеством
образовательного
процесса

КПК
/72

23.12.1
920.02.2
0

КПК/7 23.12.2
2
01920.02.2
020

КПК/7 23.12.2 ГАПОУ ЧЭТК,
2
019стажировка,
20.02.2 Технические
020
средства
обучения для
инклюзивного
образования

СТ/72

15.0428.04.2021

13.

Микишова
Екатерина
Витальевна

преподаватель Иностранный
язык,
Иностранный
язык в
профессиональн
ой деятельности

Высш учитель
24
ее
английского
года
языка и
практической
психологии по
специальности
"Английский
язык "

24 года

14.

Михайлова
Наталия
Владимировна

преподаватель Русский язык,
Литература,
Правовое
обеспечение
профессиональн
ой деятельности

Высш 1) филолог по 15 л. 5 14 л. 9 м. первая
ее
специальности м.
"Русский язык
и литература";
2) юрист по
специальности
"Юриспруденц
ия"

15.

Морев Андрей
Викторович

преподаватель МДК.05.02
Диагностика
неисправностей
в электронных
системах,
Электронная
техника,
МДК.03.01
Выполнение
работ по
профессии 17861
Регулировщик
радиоэлектронно
й аппаратуры и
приборов,
МДК.01.02
Технология
настройки и
регулировки
электронных
приборов и
устройств

Высш 1)техник по
14 л.
ее
специальности 11 м.
"Техническое
обслуживание
и ремонт
радиоэлектрон
ной техники";
2) инженер по
специальности
"Управление и
информатика в
технических
системах"

1 г. 8 м.

Педагогика и
методика
профессионального
образования 296 ч.
диплом
10.03.202012.05.2020

БОУ ДПО (ПК) С
курсы/ 12.09- ЧЭТК
«ЧРИО», Подготовка 72
07.12.2 Подготовка
педагогических
018
экспертов
работников к новой
конкурсов по
модели аттестации
профессионально
(18)
му мастерству
Преподавание
«Содержательноиностранного языка в
методические и
основной школе (36)
технологические
Подготовка
основы
обучающихся к ОГЭ
экспертирования
и ЕГЭ по
конкурсов
английскому языку
профессионально
го мастерства
людей с
инвалидностью»
(повышение
квалификации)
БОУ ДПО (ПК) С
курсы/ 16.10«ЧРИО», Подготовка 72
01.11.2
педагогических
018
работников к новой
модели аттестации
(18)
Нормативно-правовое
и психологопедагогическое
обеспечение
образовательной
деятельности в
профессиональных
образовательных
организациях
(18),Эффективные
технологии обучения
в условиях
реализации
требований ФГОС
СПО
1. г. Краснодар
ГБПОУ
Краснодарского
края
«Краснодарский
колледж
электронного
приборостроения
» по программе
«Практика и
методика
реализации
образовательных
программ
среднего
профессионально
го образования с
учётом
спецификации
стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции:
Электроника»
2. БОУ ДПО
(ПК) С
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии
обучения в
условиях

КПК/7 05.09.2
2
019

1.КПК
/76
2.
КПК/7
2

1.15.09
-26.09.
2.
16.0927.09

ЧОУ ДПО
"Академия бизнеса
и управления
системами" (г.
Волгоград) курсы
профессиональной
переподготовки
«Педагогика и
методика
профессионального
образования

ДПП/2 10.03.96
12.05.2
020 г.,

реализации
требований
ФГОС СПО»

16.

Мурзина Татьяна
Владимировна

17.

преподаватель Инженерная
графика,
Материаловеден
ие, Основы
электроматериал
оведения,
Материаловеден
ие,
электрорадиомат
ериалы и
радиокомпонент
ы, МДК.01.01
Монтаж
биотехнических
и медицинских
аппаратов и
систем средней и
высокой
сложности

Высш учитель
21 г. 8 21 г. 8 м. высшая
ее
трудового
м.
обучения и
общественных
дисциплин по
специальности
"Труд с
дополнительно
й
специальность
ю
"обслуживающ
ий труд"

учитель географии,
право на ведение
проф. деят-ти в
области теории и
методика обучения
географии

Поликарпов Игорь начальник
Львович
отдела
практики и
трудоустройст
ва/
преподаватель

Высш радиоинженер 34 г. 5 25 г. 7 м. высшая
ее
по
м.
специальности
"Радиоэлектро
нные
устройства"

1) менеджер по
специальности
"Менеджмент в
образовании"; 2)
педагог
профессионального
образования с
правом ведения
проф. деят.в
области проф.
образования

18.

Поликарпова
Тамара
Николаевна

Высш инженер39 лет 25 л. 5 м. высшая
ее
электрик по
специальности
"Электроприво
ди
автоматизация
промышленны
х установок"

педагог
профессионального
образования с
правом на ведение
проф. деят. в
области проф.
образования

19.

Ракетов Вадим
Алексеевич

МДК.03.01
Схемотехническ
ое
проектирование
электронных
приборов и
устройств,
МДК.02.01
Основы
диагностики
обнаружения
отказов и
дефектов
электронных
приборов и
устройств
преподаватель МДК.01.01
Монтаж
биотехнических
и медицинских
аппаратов и
систем средней и
высокой
сложности,
МДК.04.01
Выполнение
работ по
профессии 14618
Монтажник
радиоэлектронно
й аппаратуры и
приборов
преподаватель- Основы
организатор
безопасности
ОБЖ
жизнедеятельнос
ти

Высш 1)юрист по
35 л. 1 16 л. 9 м.
ее
специальности м.
"Преподавател
ь высшей
школы";
2) юрист по
специальности
"Юриспруденц
ия"

БОУ ДПО (ПК) С
«ЧРИО», Подготовка
педагогических
работников к новой
модели аттестации
(18)
Нормативно-правовое
и психологопедагогическое
обеспечение
образовательной
деятельности в
профессиональных
образовательных
организациях
(18),Эффективные
технологии обучения
в условиях
реализации
требований ФГОС
СПО (36),
ЧОУ ДПО «Академия
бизнеса и управления
системами» г.
Волгоград,
Педагогика и
методика
профессионального
образования,

КПК/7 16.102
01.11.2
018

Академия-Медиа ,
Использование
системы
электронного
обучения
«Академия-Медиа»
для организации и
управления
качеством
образовательного
процесса

КПК/7 23.12.2
2
01920.02.2
020

ДПП/2 19.02.1
96
819.04.1
8

ЧОУ ДПО «Академия ДПП/2 19.02.1
бизнеса и управления 96
8системами» г.
19.04.1
Волгоград,
8
Педагогика и
методика
профессионального
образования,

ЭЛАРА Контроль СТ/108
качества
радиоэлектронно
й аппаратуры

БОУ ДПО (ПК) С КПК/7 16.09"Чувашский
2
27.09
республиканский
2019
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Эффективные
технологии
обучения в
условиях

14.1029.10..2021

БУ ЧР ДПО
КПК/108 26.04"Чувашский
21.05
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии по
программе
«Реализация
содержания
предметной
области "ОБЖ и

реализации
требований
ФГОС СПО»

20.

Усманова Роза
Мевлетовна

преподаватель МДК.02.01
Порядок работы
с технической
документацией,
Учебная
практика,
Производственна
я практика,
МДК.03.01
Основы процесса
модернизации и
внедрения новых
методов и
средств
контроля,
Менеджмент в
профессиональн
ой деятельности

Высш экономист по 18 л. 4 7 л. 1 м.
ее
специальности м.
"Бухгалтерски
й учет и анализ
хозяйственной
деятельности"

первая

1.педагог
профессионального
образования с
правом на ведение
проф. деят. в
области проф.
образования
2.специалист по
сертификации
продукции

21.

Шепелина
Екатерина
Германовна

преподаватель Менеджмент,
Экономика
организации,
Менеджмент
качества

Высш 1) инженер27 л. 2 26 г. 1 м. первая
ее
электрик по
м.
специальности
"Электроприво
ди
автоматизация
промышленны
х установок и
технологическ
их
комплексов";
2) экономист
по
специальности
"Финансы и
кредит"

педагог
профессионального
образования с
правом на ведение
проф. деят. в
области проф.
образования

1Подготовка
населения в области
гражданской обороны
и защиты от
чрезвычайных
ситуаций Институт
развития МЧС России
Академии
гражданской защиты
МЧС России 72 ч.
2.ЧОУ ДПО
«Академия бизнеса и
управления
системами» г.
Волгоград,
Педагогика и
методика
профессионального
образования, 296 ч,
2018 ЧОУ ДПО «Академия
бизнеса и управления
системами» г.
Волгоград,
Педагогика и
методика
профессионального
образования

1.ПК/7
2
2.ДПП
/296

29.01- 1.Работа в
09.02 отделе
2.19.02 управления
-19.04 качеством
продукции АО
«НПК «ЭЛАРА»
им. Г.А.
Ильенко»

ДПП/2 19.02.1
96
819.04.1
8

физическая
культура"
вариативный
модуль "Новые
технологии и
цифровая среда средство
повышения
качества
образования»
СТ/72 25.11- 1.ЧРИО
1.ПК/1 1.28.09 1."Инфоуроук",
10.12 "Эффективные
08 2. - 23.10 Управление
технологии
ПП/16 2.
качеством,
обучения в условиях 2
30.11 специалист по
реализации
сертификации
требований ФГОС
продукции,
СПО"
2. ГАПОУ ЧР
"МЦК-ЧЭМК"
Минобразования
Чувашии
Профессиональная
переподготовка
рабочих и служащих
по профессии 14618
"Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и
приборов"

ДПП/600 05.09.2013.01.2021

