
 

 

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.07 Эффективное пове-
дение на рынке труда 

Киршин   
Петр   
Аркадьевич 

Преподаватель Высшее 
1) Общетехнические дисципли-
ны и труд; Учитель трудового 
обучения и общетехнических 

дисциплин; 
2) Специальный работник; 

Практический психолог в си-
стеме народного образования 

30 36 Высшая 15.11.2020 
 

2019. АОУ ДПО УР ИРО Конструирование инклю-
зивного учебного занятия 
2019. ФГБОУ ВО «ПензГТУ» Программа профессио-
нальной переподготовки «Педагогика профессио-
нального образования. Астрономия» 
2019. БПОУ УР «СТМиИТ» Консультант в области 
развития цифровой грамотности населения (цифровой 
куратор) с учетом стандарта WSR по компетенции 
«Веб-дизайн и разработка» 
2020 АОУ ДПО ИРО УР Социально – психологиче-
ское тестирование, как инструмент профилактической 
деятельности в образовательной организации 
2021 АОУ ДПО ИРО УР Проектирование дополни-
тельных общеобразовательных общеразвивающих 
программ как инструмент развития современных 
компетенций учащихся 

МДК.02.01 Практические ос-
новы бухгалтерского учёта 
источников формирования 
активов организации 
МДК.02.02 Бухгалтерская 
технология проведения и 
оформления инвентаризации 
УП.02.01 Учебная практика 
МДК.04.01 Технология состав-
ления бухгалтерской отчётно-
сти 
МДК.04.01 Технология состав-
ления бухгалтерской отчётно-
сти 

Маликова   
Разида   
Гамилевна 

Преподаватель Высшее 
Бухгалтерский учет и анализ 
хозяйственной  деятельности; 

Экономист 

37 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 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 
2021 Эксперт демоэкзамена Бухгалтерский учёт 

ОГСЭ.04 Физическая культура Чухланцев  
Владислав  
Сергеевич 

Преподаватель Высшее 
Бакалавр по направлению под-

готовки 
Педагогическое образование 

1 7 Без катего-
рии- 

- 2021 БПОУ УР «СТМиИТ» Психологические и мето-
дические основы деятельности классного руководите-
ля в условиях реализации ФГОС СПО - 

Внутренние совместители 
ОП.03 Налоги и налогообло-
жение 
ОП.05 Аудит 
ОП.08 Информационные тех-
нологии в профессиональной 

Евграфова  
Альбина  
Азатовна 

Заведующий от-
делением 

Высшее 
Финансы и кредит 

9 18 Без катего-
рии 

- 2020. БПОУ УР «СТМиИТ» Профессиональная компе-
тентность преподавателя профессионального образова-
ния в условиях реализации ФГОС СПО ( в т.ч. стажи-
ровка) 
2020 WSR Эксперты WSR Бухгалтерский учёт 



деятельности 
ПП.02.01 Производственная 
практика (по профилю специ-
альности) 
МДК.03.01 Организация рас-
чётов с бюджетом и внебюд-
жетными фондами 
УП.03.01 Учебная практика 
ПП.03.01 Производственная 
практика (по профилю специ-
альности) 
МДК.04.02 Основы анализа 
бухгалтерской отчётности 
УП.04.01 Учебная практика 
ПП.04.01 Производственная 
практика (по профилю специ-
альности) 

2021 Переподготовка. Маркетинг (ун-т Синергия) 
2021 БПОУ УР «СТМиИТ» Психологические и мето-
дические основы деятельности классного руководителя 
в условиях реализации ФГОС СПО 

ОП.10 Правовые основы про-
фессиональной деятельности 

Корнилова  
Татьяна  
Николаевна 

Юрисконсульт Высшее 
Юриспруденция, Юрист 

31 31 соответствие 
должности 
преподава-

теля 

28.08.2021 2020.БПОУ УР «СТМиИТ»  Профессиональная ком-
петентность преподавателя профессионального обра-
зования в условиях реализации ФГОС СПО 
2021 БПОУ УР «СТМиИТ» Психологические и мето-
дические основы деятельности классного руководителя 
в условиях реализации ФГОС СПО 

 


