
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ на 01.09.2021 года 

№ ФИО Должность Преподаваемые дисциплины, МДК, 
ПМ 

Образование Стаж Категория Данные о повышении 
квалификации и/или 

профессиональной пере-
подготовке  

Ученая  
степень, 
звание 

Уровень образо-
вания 

Специальность и квалифи-
кация  

по диплому 

Педа-
гоги-
ческий  
стаж 

(на 
01.06.2017)

Общий 
стаж 

(на 
01.06.2017) 

Какая Дата присво-
ения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Штатные педагогические работники  

1 Ардашев  
Роман 
Юрьевич 

Преподаватель Информатика; Учебная прак-
тика; Информационные тех-
нологии в профессиональной 
деятельности 

высшее Информатика и вычис-
лительная техника; 

бакалавр  

- 4 - - - - 

2 Архипова  
Лилия  
Владимировна 

Преподаватель Обществознание; Основы 
философии; Регионоведение, 
История 

высшее История; Историк, пре-
подаватель истории и 
обществоведения 

25 25 Высшая  31.10.2019 2017. АУ УР РЦИиОКО
Конструирование дистанци-
онного урока в системе СДО
Moodle   
2019. НИУ ВШЭ «Содержа-
ние и методика преподава-
ния курса финансовой
грамотности различным
категориям обучающихся»  

 

3 Ахатова  
Лариса  
Талгатовна 

Преподаватель Информатика; Учебная практика;   
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности; 
Охрана труда и техника безопас-
ности; Основы информационных 
технологий; Методы и средства 
проектирования информацион-
ных систем 

высшее Прикладная математика; 
Математик 

20 35 Первая   10.04.2018 2018.ГАПОУ «Межреги-
ональный центр компе-
тенций –Казанский
техникум информацион-
ных технологий и связи»
«Основы разработки и
внедрения ООП в соот-
ветствии с ФГОС СПО
по новым, наиболее
востребованным и пер-
спективным профессиям
и специальностям ТОП-
50»  
2018. ИРО УР. Проекти-
рование и реализация
УПП на основе примене-
ния ПС, лучшего отече-
ственного и зарубежного
опыта (в т.ч. стажировка) 
2019.ФГБОУ ВО
ПензГТУ «Методика
разработки онлайн-курса
по дисциплинам профес-
сионального цикла»  

4 
 

Бекарева Алек-
сандра Алексан-
дровна 

Педагог-
организатор 

Менеджмент высшее Экономист 22 24 Соответ-
ствие зани-
маемой 

должности 

25.09.2017 2017. ИРО УР.  Инно-
вационные педагоги-
ческие технологии как 
инструмент реализа-
ции ФГОС 

 



2020.БПОУ УР 
«СТМиИТ»  «Профес-
сиональная компе-
тентность преподава-
теля профессиональ-
ного образования в 
условиях реализации 
ФГОС СПО»  

 
5 

Березкина 
Наталья  
Юрьевна 

Преподаватель Основы проектной компьютер-
ной графики; живопись с основа-
ми цветоведения;   

высшее Художественное проек-
тирование костюма; 
Художник-стилист 

16 16 Высшая 16.11.2015 2017. ИРО УР.  Разработ-
ка мультимедийных
пособий и занятий 
2018. ИРО УР. Проек-
тирование и реализация
УПП на основе приме-
нения ПС, лучшего
отечественного и зару-
бежного опыта (в т.ч.
стажировка) 

 

  6 Богатырев  
Ярослав  
Сергеевич 

Преподаватель Инженерная графика; Материа-
ловедение; Материаловедение,, 
электрорадиоматериалы и радио-
компоненты; Технологическое 
оборудование; Технология ма-
шиностроения; Технологические 
процессы изготовления деталей 
машин;  

высшее Технология машино-
строения;  Инженер 

18 21 Высшая  15.11.2016 2018. ИРО УР. Проек-
тирование и реализа-
ция УПП на основе 
применения ПС, луч-
шего отечественного и 
зарубежного опыта (в 
т.ч. стажировка) 
2019 АОУ ДПО УР 
ИРО «Конструирова-
ние дистанционного 
урока СДО MOODLE» 

 

7 Бочкарева  
Галина  
Мокеевна 

Преподаватель Документационное обеспечение 
управления; Учебная практика; 
Преддипломная практика 

высшее Полигонные установки; 
Инженер-механик 

36 47 Высшая  15.11.2017 2017. БПОУ УР 
«СТМиИТ».  Кон-
струирование учебно-
го курса в системе ДО 
Мoodle 
2018. ИРО УР. Проек-
тирование и реализа-
ция УПП на основе 
применения ПС, луч-
шего отечественного и 
зарубежного опыта (в 
т.ч. стажировка) 
2019.Профессиональн
ая переподготовка 
ООО «Инфоурок» г. 
Смоленск «Организа-
ционное и документа-
ционное обеспечение 
управления организа-
ций»  

 

8 Буторина  
Танзиля Назмугу-

Преподаватель  Математика; Элементы выс-
шей математики ; Элементы 

высшее Математика; Матема-
тик, преподаватель   

38 38 Высшая 27.04.2015 
 

2017. ИРО УР.  Психо-
лого-педагогические 

 



ловна математической логики техники взаимодей-
ствия с обучающими-
ся, испытывающими 
трудности в обучении 

9 Вылегжанина Тать-
яна  
Викторовна 

Преподаватель Математика высшее Математика и физика; 
Учитель математики и 

физики 

35 36 Высшая  15.11.2018 2018. БПОУ УР
«СТМиИТ».  Конструи-
рование учебного курса
в системе ДО Мoodle 
2018. АОУ ДПО  ИРО
УР «Реализация дея-
тельности подхода в
обучении математике
на основе использова-
ния средств ИКТ. Ма-
тематические конструк-
торы» 

 

10 Габбасова   
Фирая   
Фагаловна 

Преподаватель Операционные системы; Архи-
тектура аппаратных средств; 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности; 
Основы архитектуры, устройство 
и функционирование информа-
ционных систем; Управление 
проектами; Учебная практика; 
Преддипломная практика 

высшее Конструирование и 
производство радиоап-
паратуры;  Инженер-
конструктор-технолог 

20 30 Высшая  07.12.2015 2018. ИРО УР. Проек-
тирование и реализа-
ция УПП на основе 
применения ПС, луч-
шего отечественного и 
зарубежного опыта (в 
т.ч. стажировка)  

2018.ГАПОУ «Межреги-
ональный центр компе-
тенций –Казанский
техникум информацион-
ных технологий и связи»
«Основы разработки и
внедрения ООП в соот-
ветствии с ФГОС СПО
по новым, наиболее
востребованным и пер-
спективным профессиям
и специальностям ТОП-
50»  

2019. БПОУ УР «СТМи-
ИТ» «Консультант в 
области развития цифро-
вой грамотности населе-
ния (цифровой куратор) с 
учетом стандарта WSR 
по компетенции «Веб-
дизайн и разработка» 

 

11 Герасимова Татьяна 
Николаевна 

Преподаватель Математика высшее Математика; 
Преподаватель 

27 33 соответ-
ствие за-
нимаемой 
должности 

17.12.2018 2017. АУ УР РЦИ-
иОКО Конструирова-
ние дистанционного 
урока в системе СДО 
Moodle   

 

12 Данилов Никита 
Владимирович 

Преподаватель Технология автоматизации ра-
диотехнического производства; 
Технология настройки и регули-
ровки радиотехнических систем, 

высшее Конструирование и тех-
нология электронных 

средств; 

- 9 - - -  



устройств и блоков; Методы 
проведения стандартных и сер-
тификационных испытаний; 
Методы оценки качества и 
управления качеством продук-
ции; Производственная практика; 
Учебная практи-
ка;Электрорадиоизмерения 
 

бакалавр 

13 Динисламова Лю-
бовь  
Сакеновна 

Преподаватель Метрология, стандартизация и 
сертификация; Контроль соответ-
ствия качества деталей; Системы 
автоматизированного проектиро-
вания; Процессы формообразова-
ния и инструмент; Инженерная 
компьютерная графика; Инфор-
мационные технологии в профес-
сиональной деятельности; Ком-
пьютерная графика;  

высшее Общетехнические дис-
циплины и труд;  Учи-
тель общетехнических 
дисциплин и труда 

26 30 Высшая  17.11.2019 2017. МРЦК (Чебок-
сары).  Методическое 
сопровождение про-
фессиональных орга-
низаций по вопросам 
внедрения ФГОС по 
новым, наиболее вос-
требованным и пер-
спективным профес-
сиям и специально-
стям ТОП-50» 
2018. ИРО УР. Проек-
тирование и реализа-
ция УПП на основе 
применения ПС, луч-
шего отечественного и 
зарубежного опыта (в 
т.ч. стажировка) 
2019. БПОУ УР «СТМи-
ИТ» «Консультант в 
области развития цифро-
вой грамотности населе-
ния (цифровой куратор) с 
учетом стандарта WSR 
по компетенции «Веб-
дизайн и разработка» 
2019.ФГБОУ ВО 
ПензГТУ «Методика 
разработки онлайн-
курса по дисциплинам 
профессионального 
цикла» 

 

14 Долганова Наталья  
Алексеевна 

Преподаватель Английский язык; Иностран-
ный язык (профессиональ-
ный)  

высшее Филология;  Филолог. 
Преподаватель 

21 21 Первая  16.05.2019 2017. АОУ ДПО УР 
ИРО.  Моделирование 
урока иностранного 
языка в соответствии с 
ФГОС ООО 
2018. БПОУ УР 
«СТМиИТ».  Кон-
струирование учебно-
го курса в системе ДО 
Мoodle 
2018. ИРО УР. Проек-
тирование и реализа-

 



ция УПП на основе 
применения ПС, луч-
шего отечественного и 
зарубежного опыта (в 
т.ч. стажировка) 

15 Житникова  Люд-
мила   
Ивановна 

Преподаватель История мировой культуры;  
История искусств; История изоб-
разительного искусства; Инфор-
мационное обеспечение профес-
сиональной деятельности; Учеб-
ная практика; Основы выполне-
ния графических работ; Этниче-
ская культура народов Удмуртии; 
Черчение и перспектива  

высшее Изобразительное искус-
ство; Учитель изобрази-
тельного искусства 

13 16 - - 2020. БПОУ УР 
«СТМиИТ» «Профес-
сиональная компе-
тентность преподава-
теля в условиях реали-
зации ФГОС СПИ (в 
т.ч. стажировка)  

 

16 Зубкова   
Галина   
Васильевна 

Преподаватель Материаловедение;; Дизайн-
проектирование;  Методы расчета 
основных технико-
экономических показателей про-
ектирования; Выполнение худо-
жественно-конструкторских 
проектов в материале; Основы 
конструкторско-
технологического обеспечения 
дизайна; Учебная практика; 
Преддипломная практика 

высшее Дизайн; Дизайнер (ди-
зайн среды) 

13 41 соответ-
ствие за-
нимаемой 
должности 

02.09.2019 2017. ИРО УР.  Разра-
ботка мультимедий-
ных пособий и заня-
тий 
2018. ИРО УР. Проек-
тирование и реализа-
ция УПП на основе 
применения ПС, луч-
шего отечественного и 
зарубежного опыта (в 
т.ч. стажировка) 
2019.ФГБОУ ВО 
ПензГТУ «Методика 
разработки онлайн-
курса по дисциплинам 
профессионального 
цикла» 

 

17 Кавыев Азамат Ай-
ратович 

Преподаватель Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транс-
порта; Устройство автомобилей; 
Правила и безопасность дорож-
ного движения; Практика по 
профилю специальности;  

высшее Агроинженерия 2 3 - - 2019. Переподготовка по
программе «Организация
и особенности препода-
вания инженерных дис-
циплин» ФГБОУ ВП
«ИжГСХА» 
2020. БПОУ УР «СТМи-
ИТ» «Профессиональная
компетентность препода-
вателя профессионально-
го образования в услови-
ях реализации ФОС СПО
(в т.ч. стажировка)   

 

18 Киршин  Петр  Ар-
кадьевич 

Преподаватель Менеджмент; Управление кол-
лективом исполнителей;  Введе-
ние в профессию: основные ком-
петенции профессионала; Эффек-
тивное поведение на рынке тру-
да; Психология социально-
правовой деятельности; Профес-
сиональная этика и психология 
делового общения; Планирование 

высшее 1) Общетехнические 
дисциплины и труд; 

Учитель трудового обу-
чения и общетехниче-

ских дисциплин; 
2) Специальный работ-
ник; Практический пси-
холог в системе народ-

30 36 Высшая  30.12.2015 
 

2018. ИРО УР. Проек-
тирование и реализа-
ция УПП на основе 
применения ПС, луч-
шего отечественного и 
зарубежного опыта (в 
т.ч. стажировка) 
2018.АОУ ДПО УР 

 



и организация работы структур-
ного подразделения; Учебная 
практика; Астрономия  

ного образования  ИРО Особенности 
содержания и методи-
ки преподавания курса 
астрономии для стра-
шей школы с учетом 
требований ФГОС» 
2019. АОУ ДПО УР 
ИРО «Конструирова-
ние инклюзивного 
учебного занятия» 
2019. ФГБОУ ВО 
«ПензГТУ» Програм-
ма профессиональной 
переподготовки «Пе-
дагогика профессио-
нального образования. 
Астрономия» 
2019. БПОУ УР «СТМи-
ИТ» «Консультант в 
области развития цифро-
вой грамотности населе-
ния (цифровой куратор) с 
учетом стандарта WSR 
по компетенции «Веб-
дизайн и разработка» 

19 Колчина Юлия 
Александровна 

Педагог до-
полнительного 
образования 

Введение в профессию: общие 
компетенции профессионала; 
История 

высшее Социология; Социолог, 
преподаватель социоло-

гии 

5 18 первая 31.12.2018 2017. Базовый УМЦ по
поддержанию региональной
системы инклюзивного
образования.   Организация
взаимодействия внутри
учебной группы в условиях
инклюзивного образования
в СПО 
2018 АОУ ДПО ИРО УР
«Профессиональная компе-
тентность учителя истории
и обществознания в услови-
ях реализации ФГОС» 
2019.ФГБОУ ВО
ПензГТУ «Методика
разработки онлайн-курса
по дисциплинам профес-
сионального цикла» 

 

20 Коротких  
Маргарита  
Анатольевна 

Преподаватель История; География Высшее История; Учитель исто-
рии, обществознания и 

права 

26 26 Первая   15.03.2018 2017. БПОУ УР «СТМи-
ИТ».  Конструирование
учебного курса в системе
ДО Мoodle 

 

21 Крылова  
Инна  
Артуровна 

Воспитатель - высшее Социальная педагогика; 
Социальный педагог 

30 30 Соответ-
ствие за-
нимаемой 
должности  

17.12.2018 2017. Базовый РУМЦ.  
Понимание инвалид-
ности и оказание си-
туационной помощи 
людям с инвалидно-

 



стью всех категорий, 
включая людей, поль-
зующихся инвалид-
ными креслами –
колясками 
2017. ФГАУ ФИРО.  
Распространение на 
всей территории РФ 
современных моделей 
успешной социализа-
ции детей с ОВЗ и 
инвалидов 

22 Колчина Алена 
Сергеевна 

Преподаватель Электротехника и  электро-
ника; Электротехника; Мате-
риаловедение; Оборудование 
машиностроительного произ-
водства; Реализация техноло-
гических процессов изготов-
ления деталей машин; Гид-
равлические и пневматиче-
ские системы; Технологиче-
ская оснастка; Технологиче-
ские процессы изготовления 
деталей маши н 

высшее Конструкторско-
технологическое обес-
печение машинострои-
тельных производств 

2 3 - - 2020. БПОУ УР «СТМи-
ИТ» «Профессиональная
компетентность препода-
вателя профессионально-
го образования в услови-
ях реализации ФОС СПО
( в т.ч. стажировка)  

 

 

23 Маликова   
Разида   
Гамилевна 

Преподаватель Финансы, налоги и налогообло-
жение; Основы предпринима-
тельства; Экономическая теория; 
Основы бухгалтерского учета; 
Практические основы бухгалтер-
ского учета 

высшее Бухгалтерский учет и 
анализ хозяйственной  
деятельности; Эконо-

мист 

21 34 Высшая 15.11.2018 2017. БПОУ УР 
«СТМиИТ».  Конструи-
рование учебного курса 
в системе ДО Мoodle 
2018. ИРО УР. Проек-
тирование и реализация 
УПП на основе приме-
нения ПС, лучшего 
отечественного и зару-
бежного опыта (в т.ч. 
стажировка) 
2019. БПОУ УР «СТМи-
ИТ» «Консультант в обла-
сти развития цифровой 
грамотности населения 
(цифровой куратор) с уче-
том стандарта WSR по 
компетенции «Веб-дизайн 
и разработка» 

 

24 Медведева  
Елена  
Анатольевна  

Воспитатель  - Среднее про-
фессиональное 

Воспитание в дошколь-
ных учреждениях; Вос-
питатель в дошкольных 

учреждениях 

21 25 соответ-
ствие за-
нимаемой 
должности 

06.02.2017    

25 Нагорных  
Ольга  
Павловна 

Воспитатель - высшее Биология; Биолог 21 22 Первая   15.03.2018 2017.  Базовый центр. 
Социально-бытовая 
ориентация и адапта-
ция лиц с ОВЗ и инва-

 



лидностью в ПОО 

26 Павлюченкова 
Наталья Николаев-
на  

Преподаватель Учебная практика; Практика 
по профилю специальности; 
Основы алгоритмизации и 
программирования; Основы 
программирования и баз дан-
ных; Информационные тех-
нологии и платформы разра-
ботки информационных си-
стем 

высшее Инженер-экономист 21 44 - - 2020. БПОУ УР «СТМи-
ИТ» «Профессиональная
компетентность препода-
вателя профессионально-
го образования в услови-
ях реализации ФОС СПО
( в т.ч. стажировка)  

 

 

27 Порозова  
Галина  
Борисовна 

Преподаватель Электротехника с основами элек-
троники; Микропроцессоры и 
микропроцессорные системы; 
Электрические основы источни-
ков питания; Эксплуатация объ-
ектов сетевой инфраструктуры; 
Основы электротехники, элек-
троники и цифровой схемотехни-
ки;  Вычислительная техника; 
Учебная практика; 

высшее Электронные вычисли-
тельные машины; Ин-

женер-электрик 

15 41 соответ-
ствие за-
нимаемой 
должности 

18.01.2016 2017. АОУ ДПО УР 
ИРО.  Методика рабо-
ты с интерактивной 
доской на уроке 

2020. БПОУ УР «СТМи-
ИТ» «Профессиональная
компетентность препода-
вателя профессионально-
го образования в услови-
ях реализации ФОС СПО
( в т.ч. стажировка)  

 

 

28 Порываева  Наталья  
Семеновна 

Преподаватель Английский язык высшее Филология; Учитель 
английского и немецко-

го языков 

19 21 соответству-
ет занимае-
мой должно-

сти 

06.02.2017  2018.АОУ ДПО УР ИРО 
«Формирование и со-
вершенствование комму-
никативной компетенции 
обучающихся средствам 
иностранного языка» 

 

29 Проказова  
Лидия  
Васильевна 

Преподаватель Физика  высшее Математика и физика; 
Учитель математики и 
физики средней школы 

44 47 соответ-
ствие за-
нимаемой 
должности 

31.08.2015 2017. Инновационные 
педагогические техно-
логии как инструмент 
реализации ФГОС 
2018. БПОУ УР 
«СИТМиИТ» «Кон-
струирование учебно-
го курса в системе 
дистанционного обу-
чения  Мoodle» 
 

 

30 Сапунова Елена 
Леонидовна 

Преподаватель Экономика отрасли; Экономика 
организации (предприятия); Ста-
тистика; Основы экономики;  
Планирование и организация 
работы структурного подразде-
ления; Основы экономики и пра-
вового обеспечения профессио-
нальной деятельности; Эксплуа-
тация информационной системы; 
Управление коллективом испол-

высшее Организация и норми-
рование труда;  Инже-

нер-экономист 

24 32 Первая  22.12.2016 2017. БПОУ УР 
«СТМиИТ».  Кон-
струирование учебно-
го курса в системе ДО 
Мoodle 
2018. ИРО УР. Проек-
тирование и реализа-
ция УПП на основе 
применения ПС, луч-



нителей;  шего отечественного и 
зарубежного опыта (в 
т.ч. стажировка) 

31 Смирнова Алек-
сандра Сергеевна 

Преподаватель Английский язык  высшее Филология; Филолог, 
преподаватель 

12 14 Первая  15.01.2018 2017. РЦИиОКО.  
Конструирование ди-
станционного урока 
СДО Мооdle» 
2019.ФГБОУ ВО 
«ПензГТУ» «Методи-
ка  разработки онлайн-
курса по дисциплинам 
общего гуманитарного 
и общего естествен-
нонаучного цикла» 

 

32 Сомов Алексей 
Владимирович 

Преподаватель Основы безопасности жизне-
деятельности; Безопасность 
жизнедеятельности 

высшее Юриспруденция, 
Юрист 

- 22 - - -  

33 Торгашева  
Ирина  
Владиславовна 

Преподаватель Русский язык, Литература; 
Родная литература 

высшее Русский язык и литера-
тура; Филолог, препода-

ватель 

27 27 Высшая  15.03.2017 2018. ИРО УР. Смысло-
вое чтение и читатель-
ская грамотность как 
метапредметный резуль-
тат обучения ФГОС в 
основной и старшей 
школе 

 

34 Фазлиева Эльвира 
Фаниловна 

Преподаватель Информатика; Информаци-
онные технологии в профес-
сиональной деятельности; 
Охрана труда и техника без-
опасности; Устройство и 
функционирование информа-
ционной системы 

высшее Прикладная информа-
тика (в юриспруден-
ции); Информатик-

юрист 

1 13 - - -  

35 Чухланцев Влади-
слав Сергеевич 

Преподаватель Физическая культура высшее Бакалавр по направле-
нию подготовки  

Педагогическое образо-
вание 

1 1 - - -  

36 Шадрина  
Наталья  
Геннадьевна 

Преподаватель Физическая культура  высшее Физическая культура; 
Бакалавр физической 

культуры 

21 33 Первая  15.05.2019 2019. БПОУ УР «СТМи-
ИТ» «Консультант в 
области развития цифро-
вой грамотности населе-
ния (цифровой куратор) с 
учетом стандарта WSR 
по компетенции «Веб-
дизайн и разработка» 
2019. АОУ  ДПО УР ИРО 
«Формирование УУД в 
процессе преподавания 
физической  

 

37 Шадрина Ольга 
Александровна 

Преподаватель Рисунок с основами перспекти-
вы; Дизайн-проектирование 
(композиция, макетирование, 
современные концепции в искус-
стве);  Пластическая анатомия; 
Основы проектной компьютер-
ной графики; Учебная практика 

высшее Архитектура;  Архитек-
тор 

15 31 Первая  16.11.2015 2017. ИРО УР.  Инно-
вационные педагоги-
ческие технологии как 
инструмент реализа-
ции ФГОС 
2018. ИРО УР. Проек-

 



тирование и реализа-
ция УПП на основе 
применения ПС, луч-
шего отечественного и 
зарубежного опыта (в 
т.ч. стажировка) 

38 Шемякина  
Любовь  
Николаевна 

Преподаватель Русский язык; Литература; 
Практическая стилистика 

высшее Русский язык и литера-
тура;  Филолог, препо-

даватель 

36 38 Высшая  15.11.2018 2017. ИРО УР.  Психоло-
го-педагогические тех-
ники взаимодействия с
обучающимися, испыты-
вающими трудности в
обучении 

 

39 Шпак  
Светлана  
Васильевна 

Преподаватель  Инженерная графика высшее Технология машино-
строения, металлоре-
жущие станки и ин-
струменты; Инженер-

механик 

29 45 Соответ-
ствие зани-
маемой 
должности  

27.03.2018. 2018. ИРО УР. Проек-
тирование и реализа-
ция УПП на основе 
применения ПС, луч-
шего отечественного и 
зарубежного опыта (в 
т.ч. стажировка) 

 

40 Шубников Алек-
сандр Дмитриевич 

Преподаватель  Информатика; Учебная практика;  
Технология физического уровня 
передачи; Программное обеспе-
чение компьютерных сетей; Ор-
ганизация администрирования 
компьютерных сетей; Компью-
терные сети   

Среднее про-
фессиональное 

Компьютерные сети, 
техник по компьютер-

ным  сетям 

3 3 соответ-
ствие за-
нимаемой 
должности 

31.08.2020 2020. БПОУ УР «СТМи-
ИТ» «Профессиональная
компетентность препода-
вателя профессионально-
го образования в услови-
ях реализации ФОС СПО
( в т.ч. стажировка)  

 

 

41 Щербакова  
Ольга  
Александровна 

Преподаватель Техническая механика; Охрана 
труда; Программирование для 
автоматизированного оборудова-
ния; Практика по профилю спе-
циальности; Преддипломная 
практика;  

высшее Технология машино-
строения, металлоре-
жущие станки и ин-
струменты; Инженер-

механик 

 39 47 Высшая  15.11.2017 2017. БПОУ УР 
«СТМиИТ».  Кон-
струирование учебно-
го курса в системе ДО 
Мoodle 
2018. ИРО УР. Проек-
тирование и реализа-
ция УПП на основе 
применения ПС, луч-
шего отечественного и 
зарубежного опыта (в 
т.ч. стажировка) 

 

42 Юрушева  
Татьяна  
Сергеевна 

Преподаватель Русский язык; Литература; Прак-
тическая стилистика; Родная 
литература  

высшее Филология; Учитель 
русского языка и лите-

ратуры  

17 17 Первая  31.10.2019 2017. АУ УР РЦИиОКО  
Конструирование ди-
станционного урока в 
системе СДО Moodle  

 

43 Эрекеева Ольга 
Валентиновна 

Преподаватель Организация движения (по видам 
транспорта); Организация пасса-
жирских перевозок и обслужива-
ния пассажиров (по видам транс-
порта); Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобильного 
транспорта; Учебная практика; 
Преддипломная практика; Тех-
нические средства (по видам 
транспорта); Автомобильные 

Среднее про-
фессиональное 

Техническое обслужи-
вание и ремонт автомо-
бильного транспорта; 

Техник  

1 1 - - -  



перевозки 
44 Яковлева Дарья 

Владимировна  
Преподаватель  Документационное обеспече-

ние управления; Информати-
ка; Компьютерная обработка 
документов; Организация 
секретарского обслуживания; 
Учебная практика; Организа-
ция и нормативно-правовые 
основы архивного дела; Гос-
ударственные, муниципаль-
ные архивы и архивы органи-
заций; Методика и практика 
архивоведения; Обеспечение 
сохранности документов; 
Математика и информатика  

высшее Документационное обеспе-
чение управления и архи-
воведение; Специалист по 
документационному обес-
печению управлению; 

 
Связи с общественностью; 
специалист по связям с 

общественностью  

7 11 Высшая 2020 2017. БПОУ УР 
«СТМиИТ».  Кон-
струирование учебно-
го курса в системе ДО 
Мoodle 
2018. ИРО УР. Проек-
тирование и реализа-
ция УПП на основе 
применения ПС, луч-
шего отечественного и 
зарубежного опыта (в 
т.ч. стажировка) 
2019.ФГБОУ ВО 
«ПензГТУ» «Методи-
ка разработки онлайн-
курса по дисциплинам 
профессионального 
цикла» 

 

45 Тикунова Татьяна 
Васильевна 

Преподаватель Основы технической эксплу-
атации и обслуживания элек-
трического и электромехани-
ческого оборудования; Тех-
ническое регулирование и 
контроль качества электриче-
ского и электромеханическо-
го оборудования 

высшее Электроснабжение про-
мышленных предприятий и 
городов; инженер-электрик 

17 49 - - 2018. ФГБОУ ВО 
«УдГУ» Профессио-
нальная переподго-
товка   «Преподава-
тель» 
2019. ФГБОУ ВО 
«УдГУ» «Охрана тру-
да и проверка знаний 
требований  охраны 
труда руководителей и 
специалистов пред-
приятий» 

 

46 Богданов Алек-
сандр Иванович 

Преподаватель Технология выполнения ра-
бот по профессии «Слесарь – 
электрик по ремонту электро-
оборудования»; Основы элек-
тротехники и схемотехники; 
Электротехника; Типовые 
технологические процессы 
обслуживания бытовых ма-
шин и приборов; Электробез-
опасность 

высшее Конструирование и произ-
водство радиоаппаратуры; 
Инженер-конструктор-

технолог радиопроизвоств 

12 44 - - 2019. АОУ ДПО УР 
ИРО «Технология 
разработки программ-
но-планирующей, 
учебно-методической 
и контрольно-
оценочной докумен-
тации в ПОО, в усло-
виях реализации стан-
дартизированных 
нормативных доку-
ментов различного 
уровня и направлен-
ности»; 
  

 

Внутренние совместители  
1.  Быкова Галина 

Васильевна 
Заместитель 
директора по 
УПР 

Метрология, стандартизация и 
сертификация; Метрология, стан-
дартизация и сертификация и 
техническое соответствие; Охра-
на труда  

высшее Технология деревообра-
ботки; инженер-

технолог 

26 36 соответ-
ствие за-
нимаемой 
должности 

17.12.2018 2017. Базовый УМЦ 
по поддержанию ре-
гиональной системы 
инклюзивного образо-

 



вания. Организация 
инклюзивного образо-
вания для лиц с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья в 
профессиональных 
образовательных ор-
ганизациях 
2017. БПОУ УР 
«СТМиИТ».  Кон-
струирование учебно-
го курса в системе ДО 
Мoodle 
2018. ИРО УР. Проек-
тирование и реализа-
ция УПП на основе 
применения ПС, луч-
шего отечественного и 
зарубежного опыта (в 
т.ч. стажировка) 
2020. БПОУ УР «СТМи-
ИТ» «Консультант в 
области развития цифро-
вой грамотности населе-
ния (цифровой куратор) с 
учетом стандарта WSR 
по компетенции «Веб-
дизайн и разработка» 

2.  Волкова  
Светлана  
Владимировна 

Заведующий 
отделением 

Немецкий язык; Документацион-
ное обеспечение управления; 
Эффективное поведение на рынке 
труда  

высшее Русский язык, литерату-
ра и немецкий язык;  

Учитель русского языка, 
литературы и немецкого 

языка 

26 26 Высшая  15.11.2016 2017. БПОУ УР 
«СТМиИТ».  Кон-
струирование учебно-
го курса в системе ДО 
Мoodle 
2018.ФГБОУ ДПО 
ГАПМ.  
2018. ИРО УР. Проек-
тирование и реализа-
ция УПП на основе 
применения ПС, луч-
шего отечественного и 
зарубежного опыта (в 
т.ч. стажировка) 

 

3.  Евграфова 
Альбина Аза-
товна 

Заведующий 
отделением  

Основы предпринимательства; 
Налоги и налогообложение; Ос-
новы анализа бухгалтерской 
отчетности; Организация расче-
тов с бюджетами; Аудит; Учеб-
ная практика; Производственная 
практика; Информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности;   

высшее Финансы и кредит 2 18 - - 2020. БПОУ УР «СТМи-
ИТ» «Профессиональная
компетентность препода-
вателя профессионально-
го образования в услови-
ях реализации ФОС СПО
( в т.ч. стажировка)  

 

 

4.  Жихарев Ки-
рилл Сергее-

Техник Технические средства информа-
тизации; Основы теории и ин-
формации; Эксплуатация инфор-

Среднее про-
фессиональное 

Компьютерные сети; 
Техник 

1 1 - - 2020. БПОУ УР «СТМи-
ИТ» «Консультант в 
области развития цифро-

 



вич мационной системы; Учебная 
практика 

вой грамотности населе-
ния (цифровой куратор) с 
учетом стандарта WSR 
по компетенции «Веб-
дизайн и разработка» 

5.  Корнилова 
Татьяна Нико-
лаевна 

Юрисконсульт Правовое обеспечение професси-
ональной деятельности; Право, 
Правовые основы профессио-
нальной деятельности; Государ-
ственная муниципальная служба; 
Правовое регулирование управ-
ления; Безопасность жизнедея-
тельности; Основы экономики и 
правовое обеспечение професси-
ональной деятельности 

высшее Юриспруденция, Юрист  8 31 соответ-
ствие 

должности 
преподава-

теля 

19.09.2016 2018. ИРО УР. Проекти-
рование и реализация
УПП на основе примене-
ния ПС, лучшего отече-
ственного и зарубежного
опыта (в т.ч. стажировка) 

6.  Красноперова 
Наталья Вла-
димировна 

Заведующий 
отделением 

Регионоведение высшее Педагогика и психоло-
гия (дошкольная); вос-
питатель, методист по 
дошкольному образова-

нию 

23 23 соответ-
ствие за-
нимаемой 
должности 

25.09.2017- 2020. ООО «Центр непре-
рывного образования и
инноваций» программа ПК
«Организация работы по
профилактике экстремизма
и радиказлизма в молодеж-
ной среде»   

 

7.  Ладыгина  
Наталья  
Алексеевна 

Заместитель 
директора по 
УР 

Теория вероятностей и математи-
ческая статистика;  

высшее Математика; Учитель 
математики, информа-
тики и вычислительной 

техники 

29 29 Высшая  15.11.2017 2017,  АОУ ДПО УР «ИРО»,
«Реализация ТОП-50 в
условиях сопряжения
ФГОС, професс. стандартов
и стандартов WSR»  
2017, ФГБОУ ДПО «Госуд.
академия промышленного
менеджменты имени Н.П.
Пастухова», «Управление
проектом внедрения ФГОС
по ТОП-50»  
2019.ФГБОУ ВО ПензГТУ
«Организация онлайн-
обучения в образовательном
учреждении среднего
профессионального образо-
вания» 

8.  Лукоянова  
Галина  
Борисовна 

Директор   Основы управления качеством; 
Основы стандартизации, серти-
фикации и метрологии 

высшее Товароведение непро-
довольственых товаров 

22 33 Высшая  15.11.2018 2020. БПОУ УР «СТМи-
ИТ» «Профессиональная
компетентность препода-
вателя профессионально-
го образования в услови-
ях реализации ФОС СПО
( в т.ч. стажировка)  
 

 

9.  Лукоянов Ар-
тем Евгеньевич 

Техник Учебная практика; Производ-
ственная практика 

Среднее про-
фессиональное 

Техническое обслужи-
вание средств вычисли-
тельной техники и ком-
пьютерных сетей; тех-

ник 

5 12 соответ-
ствие за-
нимаемой 
должности 

17.12.2018 2018. АОУ ДПО УР ИРО 
«Проектирование и реали-
зация учебно-
производственного про-
цесса на основе примене-
ния профессиональных 
стандартов, лучшего оте-
чественного и междуна-
родного опыта (в т.ч. 
стажировка по направле-

 



нию «ИТ в профессио-
нальной деятельности» 
2019. ФГБОУ ВО 
«ПензГТУ» Профессио-
нальная переподготовка 
«Педагогика профессио-
нального образования» 

10.  Никишин Ни-
колай Евгенье-
вич 

Заведующий 
мастерскими 

Учебная практика высшее Техника и физика низ-
ких температур; Инже-

нер 

20 20 соответ-
ствие за-
нимаемой 
должности 

25.09.2017- 2017. БПОУ УР 
«СТМиИТ».  Кон-
струирование учебно-
го курса в системе ДО 
Мoodle 
2018. ИРО УР. Проек-
тирование и реализа-
ция УПП на основе 
применения ПС, луч-
шего отечественного и 
зарубежного опыта (в 
т.ч. стажировка). 

 

11.  Порцев Алек-
сандр Влади-
мирович  

Заведующий 
УВЦ  

Безопасность  функциониро-
вания информационных си-
стем; Практика по профилю 
специальности;  Математиче-
ский аппарат для построения 
компьютерных сетей; Орга-
низация, принципы построе-
ния и функционирования 
компьютерных сетей; Экс-
плуатация информационной 
системы; Преддипломная 
практика 

Среднее про-
фессиональное 

Техническое обслужи-
вание средств вычисли-
тельной техники и ком-
пьютерных сетей; тех-

ник 

6 12 первая 31.10.2019 2017,  АОУ ДПО УР 
ИРО. Изучение про-
граммирования в кур-
се информатики в 
условиях гос. итого-
вой аттестации и 
внедрения ФГОС 
ООО 
2018. ИРО УР. Проек-
тирование и реализа-
ция УПП на основе 
применения ПС, луч-
шего отечественного и 
зарубежного опыта (в 
т.ч. стажировка) 
2018. ГАПОУ 
«МЖРЦК-Казанский 
техникум информаци-
онных технологий и 
связи» « Основы раз-
работки ООП в соот-
ветствии с ФГОС 
СПО по новым, 
наиболее востребо-
ванным и перспектив-
ным профессиям и 
специальностям ТОП-
50»  

 

12.  Колчин Алек-
сандр Борисо-
вич 

Зам. директора 
по безопасно-
сти 

Практика по  профилю спе-
циальности 

высшее Полигонные установки; 
инженер 

4 37 - - 2020. БПОУ УР «СТМи-
ИТ» «Консультант в 
области развития цифро-
вой грамотности населе-
ния (цифровой куратор) с 
учетом стандарта WSR 

 



 

 

по компетенции «Веб-
дизайн и разработка» 

2019. БПОУ УР «СТМи-
ИТ» «Профессиональная
компетентность препода-
вателя профессионально-
го образования в услови-
ях реализации ФОС СПО
( в т.ч. стажировка)  

 
13.  Чеснокова  

Марина  
Викторовна 

Начальник 
отдела профо-
риентации, 
практической 
работы и со-
действия тру-
доустройству 
выпускников 

Управление персоналом; 
Планирование и организация 
работы структурного подраз-
деления; Основы менеджмен-
та, управление персоналом; 
Управление коллективом 
исполнителей 

высшее Экономика труда;  Эко-
номист 

23 40  соответ-
ствие за-
нимаемой 
должности 

31.08.2020 2018. ИРО УР. Проек-
тирование и реализа-
ция УПП на основе 
применения ПС, луч-
шего отечественного и 
зарубежного опыта (в 
т.ч. стажировка) 

 

Итоговые данные: 
 

  высшее: 
преподаватели 
39(чел.)   95,(%) 
среднее професси-
ональное 
преподаватели 
2 (чел.) 4,8(%) 
В целом по ОУ: 
высшее: 
59(чел.) 89,8 (%) 
среднее професси-
ональное 
6 (чел.) 10,1 (%) 
 

Соответствие образовательного 
ценза профилю преподаваемых 
дисциплин 
57 (чел.) 
 96,6(%) 

Сред-
ний 
педаго-
гиче-
ский 
стаж 
17,8 
(лет) 

 Высшая 
преподаватели 
14 (чел.) 
23,7 (%) 
I преподаватели
11 (чел.) 
18,6 (%) 
В целом по 
ОУ: 
Высшая 
17 (чел.) 28,8 
(%) 
I 
15 (чел.) 
25,4 (%) 
не имеют 
категории 
27 (чел.) 45,7 
(%) 

   


