
 

 

Наименование учебных пред-
метов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 
предусмотренных учебным 

планом образовательной про-
граммы 

Ф.И.О. педаго-
гического 

(научно - педа-
гогического) 
работника, 

участвующего 
в реализации 
образователь-
ной програм-

мы 

Должность, уче-
ная степень, уче-

ное звание 

Уровень образования, наимено-
вание специальности, направле-
ния подготовки, наименование 

присвоенной квалификации 

Стаж Категория 

Данные о повышении квалификации и/или професси-
ональной переподготовке 

Стаж 
работы 

по 
специ-
ально-

сти 

Общий 
стаж какая 

Дата присво-
ения катего-

рии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ОГСЭ.01 Основы философии Архипова  

Лилия  
Владимиров-
на 

Преподаватель высшее 
История;  Историк, преподава-
тель истории и обществоведе-

ния 

29 29 высшая 31.10.2019 2019. НИУ ВШЭ Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности различным категориям 
обучающихся 
2021 БПОУ УР «СТМиИТ» Психологические и мето-
дические основы деятельности классного руководителя 
в условиях реализации ФГОС СПО 

ОП.12 Охрана труда и техника 
безопасности 

Ахатова  
Лариса  
Талгатовна 

Преподаватель Высшее 
Прикладная математика;  Мате-

матик 

24 38 первая 10.04.2018 2019.ФГБОУ ВО ПензГТУ Методика разработки он-
лайн-курса по дисциплинам профессионального цикла 
2021 АОУ ДПО УР ИРО Цифровые инструменты орга-
низации учебной деятельности 

ОП.14 Основы предпринима-
тельства 

Маликова   
Разида   
Гамилевна 

Преподаватель Высшее 
Бухгалтерский учет и анализ 
хозяйственной  деятельности; 

Экономист 

10 37 Высшая 15.11.2018 2019. БПОУ УР «СТМиИТ» Консультант в области 
развития цифровой грамотности населения (цифровой 
куратор) с учетом стандарта WSR по компетенции 
«Веб-дизайн и разработка» 
2021 Эксперт Демоэкзамена по компетенции Бухгал-
терский учёт 
2021 АОУ ДПО  ИРО УР Проектирование дополни-
тельных общеобразовательных общеразвивающих про-
грамм как инструмент развития современных компе-
тенций учащихся 
2021 БПОУ УР «СТМиИТ» Психологические и мето-
дические основы деятельности классного руководителя 
в условиях реализации ФГОС СПО 

ОП.06 Электрические основы 
источников питания 
ОП.13 Микропроцессоры и 
микропроцессорные системы 

Порозова  
Галина  
Борисовна 

Преподаватель Высшее 
Электронные вычислительные 
машины; Инженер-электрик 

15 41 соответствие 
занимаемой 
должности 

04.02.2021 2020. БПОУ УР «СТМиИТ» «Профессиональная ком-
петентность преподавателя профессионального обра-
зования в условиях реализации ФОС СПО ( в т.ч. ста-
жировка) 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Порываева   
Наталья  
Семеновна 

Преподаватель Высшее 
Филология; Учитель английско-

го и немецкого языков 

22 24 соответству-
ет занимае-

мой должно-
сти 

06.02.2017 2019.ФГБОУ ВО ПензГТУ Методика разработки 
онлайн-курса по дисциплинам профессионального 
цикла 
2020 АОУ ДПО ИРО УР Разработка мультимедийных 
пособий к занятиям 
2021 БПОУ УР «СТМиИТ» Психологические и мето-
дические основы деятельности классного руководите-
ля в условиях реализации ФГОС СПО 

ОП.15 Безопасность жизнедея-
тельности 

Сомов  
Алексей  
Владимиро-
вич 

Преподаватель Высшее 
Юриспруденция, 

Юрист 

22 22 Без катего-
рии 

- 2021 Издательство «Просвещение». Новые образова-
тельные стандарты в школах: какие изменения гото-
вит ФГОС по основам безопасности жизнедеятельно-
сти 

ОГСЭ.07 Физическая культура Чухланцев  Преподаватель Высшее 1 7 Без катего- - 2021 БПОУ УР «СТМиИТ» Психологические и мето-



Владислав  
Сергеевич 

Бакалавр по направлению под-
готовки 

Педагогическое образование 

рии- дические основы деятельности классного руководите-
ля в условиях реализации ФГОС СПО - 

УП.01.01  Учебная практика 
МДК.02.01 Программное обес-
печение компьютерных сетей 
ОП.02 Технология физическо-
го уровня передачи данных 
МДК 02.02 Организация адми-
нистрирования компьютерных 
сетей 
УП.02.01  Учебная практика 
МДК.03.01 Эксплуатация объ-
ектов сетевой инфраструктуры 
УП.03.01  Учебная практика 
 

Шубников  
Александр  
Дмитриевич 

Преподаватель Среднее профессиональное 
Компьютерные сети, техник по 

компьютерным  сетям 

3 3 соответствие 
занимаемой 
должности 

31.08.2020 2019 Эксперт демоэкзамена по компетенции Сетевое и 
системное администрирование 
2020. БПОУ УР «СТМиИТ» «Профессиональная ком-
петентность преподавателя профессионального обра-
зования в условиях реализации ФОС СПО (в т. ч. ста-
жировка) 
2021 АНО ДПО «ЦОПП УР» Мультимедийная презен-
тация: новые возможности в интерактивном обучении 

Внутренние совместители 
ОП.09 Метрология, стандарти-
зация, сертификация и техни-
ческое регулирование 

Быкова  
Галина  
Васильевна 

Заместитель ди-
ректора по УПР 

Высшее 
Технология деревообработки; 

инженер-технолог 

2 32 соответствие 
занимаемой 
должности 

17.12.2018 2020. БПОУ УР «СТМиИТ» Консультант в области 
развития цифровой грамотности населения (цифровой 
куратор) с учетом стандарта WSR по компетенции 
«Веб-дизайн и разработка 
2021 БПОУ УР «СТМиИТ» Психологические и мето-
дические основы деятельности классного руководите-
ля в условиях реализации ФГОС СПО 

ОГСЭ.05 Эффективное пове-
дение на рынке труда 

Волкова  
Светлана  
Владимиров-
на 

Заведующий от-
делением 

Высшее 
Русский язык, литература и 

немецкий язык;  Учитель рус-
ского языка, литературы и 

немецкого языка 

26 26 Высшая 15.11.2016 2021 АОУ ДПО  ИРО УР Проектирование дополни-
тельных общеобразовательных общеразвивающих 
программ как инструмент развития современных 
компетенций учащихся 
2021 БПОУ УР «СТМиИТ» Психологические и мето-
дические основы деятельности классного руководите-
ля в условиях реализации ФГОС СПО 

МДК.01.01 Организация,  
принципы построения и функ-
ционирование компьютерных 
сетей 
МДК.01.02 Математический 
аппарат для построения ком-
пьютерных сетей  
ПП.01.01  Производственная 
практика (практика по профи-
лю специальности) 
ПП.02.01  Производственная 
практика (практика по профи-
лю специальности) 
МДК.03.02  Безопасность 
функционирования информа-
ционных систем 
ПП.03.01 Производственная 
практика (практика по профи-
лю специальности) 

Порцев  
Александр  
Владимиро-
вич 

Заведующий УВЦ Среднее профессиональное 
Техническое обслуживание 

средств вычислительной техни-
ки и компьютерных сетей; тех-

ник 

9 9 первая 31.10.2019 2021 АОУ ДПО УР ИРО Цифровые инструменты 
организации учебной деятельности 

Внешние совместители 
ОП.05 Основы программиро-
вания и баз данных 

Ардашева 
Галина Вла-
димировна 

Преподаватель Высшее 
Вычислительные машины, ком-

плексы, системы и сети; 
инженер 

10 10 - - - 

 



 

 

 


