
СПРАВКА 

о кадровом обеспечении образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства; 

на условиях 

гражданско-

правового 

договора) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в организациях, 

осуществ-

ляющих 

образова-

тельную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических

) работников 

стаж работы 

в иных 

организациях, 

осуществ-

ляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующе

й профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1 Русский язык 

Литература 

Родная (русская) 

литература 

Русский язык и 

культура речи 

Сайфуллина 

Рамиля Зуфаровна 

штатный преподаватель Высшее, 

«Филология», 

Филолог – 

преподаватель 

16.09.19-26.09.19, 72 ч, ЧИРПО, 

«Информационные технологии в образовании: 

применение электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами АСУ на 

основе Moоdle» 

15.11.19-17.12.19, ГБПОУ «ЮУрГТК», 50ч, 

«Разработка ЭОР с использованием онлайн-

конструкторов сайтов» 

13 0 

2 Иностранный язык; 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Бугрова 

Люция Ахнафовна 

штатный преподаватель Высшее, 

«Немецкий и 

английский 

языки»,  

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

02.11.2020-13.11.2020 

ГБУ ДПО ЧИРПО,72ч., 

«Информационные технологии в образовании: 

применение электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами АСУ на 

основе Moodle» 

30.11.2020-11.12.2020, 

ГБУ ДПО ЧИРПО 80ч., 

«Теория обучения и педагогические 

технологии» 

39 0 



3 История; 

обществознание 

(включая экономику 

и право) 

Сахарнова Анна 

Юрьевна 

штатный преподаватель Высшее, 

«История», 

историк, 

преподаватель 

истории 

25.02.19-07.03.19, ЧИРПО, 72 часа, «Теория 

обучения и педагогические технологии» 

11.01.2021-21.01.2021, 

ЧИРПО, 

«Информационные технологии в образовании: 

применение электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами АСУ на 

основе Modle» 

6 0 

4 Основы философии 

 

Коротыч Ольга 

Валерьевна 

штатный преподаватель Высшее,  

«История, 

социальная 

педагогика», 

учитель 

истории и 

социально-

экономических 

дисциплин, 

социальный 

педагог 

15.11.19-17.12.19, ГБПОУ «ЮУрГТК», 50 час., 

«Разработка ЭОР с использованием онлайн-

конструкторов сайтов» 

17.02.2020-28.02.2020, ЧИРПО, 72 часа, 

«Теория обучения и педагогические 

технологии» 

26,7 0 

5 Физическая 

культура/ 

Адаптационная 

физическая 

культура 

Попов Валерий 

Константинович 

штатный преподаватель Высшее,  

«Физическая 

культура и 

спорт»,  

педагог по 

физической 

культуре, 

тренер по 

борьбе 

29.05.2018 -30.05.2018, ВФСК ГТО 

«Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

25.11.2020-27.11.2020 

ФГБОУ ВО 

«УралГУФК», 

«Планирование тренировочного процесса 

подготовки спортсменов в 

автоматизированной 

информационной  

системе LSPORT», 16 часов 

14 0 

6 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Сергеева Вера 

Леонидовна 

штатный преподаватель Высшее,  

«Биология», 

учитель 

биологии. 

среднее 

специальное, 

«Медицинская 

сестра», 

медицинская 

сестра 

2017-2018гг Профпереподготовка, ЧИРПО, 

500 часов  

 «Теория и методика основ безопасности  

жизнедеятельности» 02.10.19-01.11.19, ГБПОУ 

«ЮУрГТК», 50 часов, «Разработка ЭОР с 

использованием возможностей АСУ Moodle» 

10.06.2021-11.06.2021, 

ГБУДПО ЧИРПО, 24ч., стажировка 

«Особенности изучения топографии и 

ориентирование на местности в рамках 

23 1 



учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

7 Экология (в форме 

индивидуального 

проекта) 

Аюпова Роза 

Фахретдиновна 

штатный преподаватель Высшее, 

«Химия, 

биология», 

учитель химии, 

биологии; 

Высшее, 

«Психология», 

педагог-

психолог 

02.12.19-13.12.19, ЧИРПО, 80 часов, «Теория 

обучения и пед.технологии» 

16.04.18-26.04.18  ЧИРПО 

«Информационные технологии в образовании: 

применение электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами АСУ на 

основе Modle», 72 часа 

25.03.19-04.04.19, «ИТ в процессе обучения: 

применение ЭУМК в процессе обучения 

студентов средствами АСУ на основе Moodle»,  

72 часа 

33 7 

8 Астрономия, 

физика 

Мазурина Ирина 

Анатольевна 

штатный преподаватель Высшее  

«Баллистика», 

инженер- физик 

13.12.2017 по 15.12.2017,ЧИРПО, обучение по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Учебная дисциплина «Астрономия» в рамках 

освоения ООП СПО» (в форме стажировки) 24 часа 

10.12.2020-20.12.2020, 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет»,72 часа,  

«Педагог в современной цифровой 

(информационной) образовательной среде» 

15.03.21-26.03.21, ЧИРПО, 80 часов, «Теория 

обучения и педагогические  технологии» 

7 0 

9 Математика Тавхутдинова 

Эльза Хикматовна 

штатный преподаватель Высшее, 

«Математика», 

учитель 

математики 

15.11.2019-17.12.2219, ГБПОУ «ЮУрГТК», 50 

часов, «Разработка ЭОР с использованием 

онлайн-конструкторов сайтов» 

38  

10 Информатика Максимова 

Татьяна 

Александровна 

штатный преподаватель Высшее, "Русский 

язык и 

литература", 

учитель русского 

языка и 

литературы 

03.10.16-11.05.17 профпереподготовка ЧИРПО, 

500 часов, «Методика преподавания информатики и 

информационно-коммуникационных технологий» 

15.11.2019-17.12.2219, ГБПОУ «ЮУрГТК», 50 

часов, «Разработка ЭОР с использованием 

онлайн-конструкторов сайтов» 

34 8 

11 Черчение 

 

Чиняева Анна 

Владимировна 

штатный преподаватель Высшее, 

"Технология 

художественной  

обработки 

материалов", 

бакалавр 

20.11.17-09.04.19 

Профпереподготовка ГБУ ДПО ЧИРПО 

«Образование и педагогика» «Методика 

профессионального обучения», 500 часов,  

25.03.19-04.04.19, 72 ч, ЧИРПО, «ИТ в процессе 

обучения: применение ЭУМК в процессе обучения 

студентов средствами АСУ на основе Moodle» 

24.08.2020-10.10.2020, 

ФГБОУ высшего образования МГППУ, г. 

Москва, 16 часов, 

4 1 



«Программа повышения квалификации 

наставников  по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов» 

12 Химия Кривошеева 

Вероника 

Владимировна 

штатный преподаватель Высшее, 

«Химия, 

биология», 

учитель химии, 

биологии 

13.04.2020-24.04.2020, ЧИРПО, 80 часа, 

«Теория обучения и пед.технологии» 

32 0 

13 Инженерная 

графика. 

 

 

 

Брага Ольга 

Анатольевна  

 

штатный преподаватель Высшее, 

"Робототехниче

ские системы", 

инженер 

электромеханик  

27.01.20-06.02.20 

72ч., ЧИРПО "Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО и ФГОС по 

ТОП-50" 

20 0 

14 Инженерная 

графика., 

техническая 

механика 

 

Гордова Татьяна 

Сергеевна 

штатный преподаватель Высшее, 

«Дизайн 

архитектурной 

среды», 

бакалавр 

18.12.17-30.03.18, Южно-Уральский 

Многопрофильный Колледж, 260 ч., 

«Методика профессионального обучения» 

28.03.2019, ЮУрГУ, 600ч., Переподготовка 

«Кадастровая деятельность» 

4 6 

15 Психология 

общения 

Маковецкая 

Лариса 

Николаевна 

штатный преподаватель Среднее 

специальное 

«Изготовление 

металлических 

конструкций», 

техник-

конструктор 

Высшее,  

«Педагогика и 

психология», 

педагог-

психолог 

05.02.19 - 14.02.19 ЧИРПО, 72 часа, 

«Социально педагогическая поддержка 

инвалидов и лиц с ОВЗ в процессе 

профессионального образования» 

27.01.2020-06.02.2020 ЧИРПО, 72 часа, 

«Организация профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления» 

35 2 

16 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

Компьютерное 

моделирование 

Ахмадеева Наталья 

Владимировна 

штатный преподаватель Высшее, 

"Математика и 

информатика". 

учитель 

математики и 

информатики 

26.03.19-15.04.19 «Разработка электронных 

образовательных ресурсов с использованием 

онлайн-конструкторов сайтов», 50 часов 

11.01.2021-17.02.2021, 

ЧИРПО,150 часов, 

«Подготовка педагогических работников к 

реализации образовательных программ СПО 

по ТОП-50 в цифровой образовательной 

среде» 

10.12.2020-20.12.2020, 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

23 0 



университет»,72 часа,  

«Педагог в современной цифровой 

(информационной) образовательной среде» 

17 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Дубровский 

Виталий 

Анатольевич 

 

штатный преподаватель Среднее 

специальное  

Правоведение,  

юрист;  

Высшее  

«История», 

историк, 

учитель 

истории; 

Высшее,  
«Профессионал

ьное обучение 

(по отраслям)», 

магистр 

27.01.2020-06.02.2020 ЧИРПО, 72 часа, «ИТ в 

образовании: базовый уровень» 

7 0 

18 Электротехника, 

материаловедение 

Василенко Ирина 

Николаевна 

штатный преподаватель Высшее, 

«Электропривод 

и автоматика 

промышленных 

установок и 

технологически

х комплексов», 

Инженер-

электрик 

Высшее, 

"Педагогическо

е образование", 

магистр 

27.05.16-08.06.16 

«ЮУрГУ», 16 ч «Основы проектного 

управления» 

24.05-26.05.2018 Всероссийский проект «Моя 

страна – моя Россия», 15 часов. 

Стажировка 10.03.19-29.03.19 

ЗАО «Монтажное управление №3» 

25 7 

19 Основы 

электроники и 

схемотехники 

Помогаев Георгий 

Валентинович 

штатный преподаватель Высшее, 

"Электрические 

машины", 

инженер-

электромеханик 

27.01.20 -06.02.20  

ЧИРПО, 72 часа, «ИКТ в профессиональной 

деятельности: базовый уровень» 

Стажировка 01.11.17-30.11.17 ЮУрГУ 

энергетический факультет 

4 35 

20 МДК 01.01 

Электрические 

машины и 

аппараты,  

МДК 01.04 

Электрическое и 

электромеханическ

ое оборудование , 

Чиняева Светлана 

Александровна 

штатный преподаватель Высшее, 

«Робототехниче

ские системы», 

инженер 

электромеханик 

27.01. 20-6.02.20 

72ч., ЧИРПО «Особенности реализации 

актуализированных ФГОЧС СПО и ФГОС по 

ТОП-50»  

02.10.19-01.11.19, ГБПОУ «ЮУрГТК», 50 

часов, «Разработка ЭОР с использованием 

возможностей АСУ Moodle» 

Стажировка 10.03.19-29.03.19 ЗАО 

25 6 



МДК 01.05 

Техническое 

регулирование и 

контроль качества 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования, 

производственная 

практика ПП.01, 

производственная 

практика 

(преддипломная) 

«Монтажное управление №3»  

01.12 - 08.12.2020 
ГБПОУ МО  «СПК» 

«Проектирование и реализация основных 

образовательных программ ПОО по 

профессиям и  специальностям строительного 

профиля в соответствии с 

актуализированными ФГОС СПО по УГПС 

08.00.00 Техника и технологии строительства, 

72 часа, г. Сергиев Посад 

21 МДК 01.03 Основы 

технической 

эксплуатации и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

Ябыков Кайрат 

Жумартович 

штатный преподаватель Высшее, 

"Профессиональ

ное обучение  

(по отраслям)", 

педагог 

профессиональн

ого обучения 

10.01.19-11.01.19 НЧОУ ДПО «МРСК-Урала»- 

Челябинский, Автоматизация и технологии 

повышения эффективности в электронике и 

электроснабжении. Инновационные решения 

при проектировании электрических сетей, 16 

часов. 

16.09.19-24.09.19 ГБПОУ «СТПТ», 76 ч., 

«Практика и методика реализации ОП СПО с 

учетом WS Электромонтаж» 

13.01.2020-31.01.2020 

Стажировка ООО «УК ЮУЭМ-2» 

10 1 

22 МДК 01.02 

Электроснабжение. 

Гнетова Светлана 

Николаевна 

штатный преподаватель Среднее 

специальное, 

"Монтаж 

электрооборудо

вания 

промышленных 

предприятий", 

техник-

электрик. 

Высшее, , 

"Электроснабже

ние (по 

отраслям)", 

инженер. 

20.11.17-09.04.19 

Профессиональная переподготовка ГБУ ДПО 

ЧИРПО «Методика профессионального 

обучения», 500 часов,  

10.01.19-11.01.19 НЧОУ ДПО «МРСК-Урала»- 

Челябинский, Автоматизация и технологии 

повышения эффективности в электронике и 

электроснабжении. Инновационные решения 

при проектировании электрических сетей, 16 

часов. 

Стажировка 10.03.19-29.03.19 

ЗАО «Монтажное управление №3» 

24 3 

23 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация. 

Охрана труда 

Электробезопаснос

ть 

Лир Кристина 

Андреевна 

штатный преподаватель Среднее 

профессиональн

ое, «Монтаж, 

наладка и 

техническая 

эксплуатация 

16.10.-28.10.17, ЧИРПО, «Методика 

профессионального обучения» 

профпереподготовка, 500 часов  

13.01.2020- 31.01.2020 

Стажировка «Монтажное управление №3» 

5 0 



МДК 05.01 

Способы поиска 

работы, 

трудоустройства, 

учебная практика 

УП 05, 

производственная 

практика ПП 03, 

электрооборудо

вания 

промышленных 

и гражданских 

зданий», техник 

Высшее, 

«Электроэнерге

тика и 

электротехника

» (бакалавр) 

24 МДК 03.01 

Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения, 

МДК 05.02 Основы 

предпринимательст

ва, открытие 

собственного дела, 

учебная практика 

УП 03, учебная 

практика УП 05. 

Жданов Василий 

Владимирович 

штатный преподаватель Высшее, 

Профессиональ

ное обучение 

(по отраслям), 

бакалавр; 

"Менеджмент 

профессиональн

ого 

образования", 

магистр. 

12.02.18 - 16.02.18 АНО  ДПО «Уральская 

ассоциация по ценообразованию и оценке» 

повышение квалификации по программе 

«Сметное дело» (Ценообразование и сметная 

деятельность в строительстве), 72 часа 

 13.01.2020 - 31.01.2020 

Стажировка ЗАО «Монтажное управление 

№3» 

20.04.2020-30.04.2020 АНО «НАРК», 76 часов 

«Проектирование и реализация программы 

учебной дисциплины «Конструктор карьеры» 

5 0 

25 МДК 02.01 

Типовые 

технологические 

процессы 

обслуживания 

бытовых машин и 

приборов 

МДК 04.01 

Производство  

работ  по 

профессии 

«Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия», учебная 

практика УП 01, 

учебная практика 

УП 02, учебная 

практика УП 04. 

Балакин 

Александр 

Сергеевич 

штатный преподаватель Среднее 

специальное,  

"Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудо

вания 

промышленных 

и гражданских 

зданий", техник. 

 

Высшее, 

«Агроинженери

я», бакалавр 

03.09.18-11.09.18 80 часов, ГБПОУ 

Новосибирской области «Новосибирский 

строительно-монтажный колледж», Практика 

и методика подготовки кадров по профессии 

(специальности) «Электромонтажник» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Электромонтаж»  

Стажировка  

19.03.18-14.04.18 ООО «НАНО-МОНТАЖ» 

5 4 

26 учебная практика Бокарева штатный преподаватель Высшее, 19.03.18 – 29.03.18 ЧИРПО, 72 часа «Методика 19 4 



УП 01  Александра 

Викторовна 

"Химия, 

биология", 

учитель химии, 

биологии. 

Среднее 

профессиональн

ое, «Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования", 

техник 

обучения и воспитания» 

 03.10.19-11.10.19 ГБПОУ НО 

«Новосибирский технический колледж 

им.А.И. Покрышкина», 76 часов, «Практика и 

методика реализации образовательных 

программ СПО с учетом WS «Сварочные 

технологии» 

Стажировка  

12.03-02.04.2018 ООО «АРКА» 

 
 

Директор     И.И. Тубер  
     

 

 

 


