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№ 

 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмот-

ренных учебным 

планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогичес-

кого 

(научно-

педагогичес-

кого) 

работника, 

участвующег

о в реализа-

ции 

образова-

тельной 

программы 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании Трудовой стаж работы 

Общий По 

специальности  

1 2 3 5 6 7 10 11 

1.  ОГСЭ.05 

Физическая 

культура 

Зубов   Иван 

Иванович 

 

преподаватель Высшее образование. 

История. Учитель 

истории. 

ГБОУ ДПО «КПИПКРО» «Содержание и методика преподавания предмета 

«Физическая культура» в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

СОО», 108 ч., 2020 г. 

11 5 

2.  

ОП.02 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

ОП.05 Аудит 

ОП.07 Основы 

предпринимател

ьской 

деятельности в 

лесной отрасли 

Дипломная 

работа 

Ладанова   

Тамара 

Николаевна 

 

преподаватель Высшее образование. 

Технология и 

предпринимательство. 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

Профессиональная переподготовка АНО ДПО «Санкт-Петербургский 

университет повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Педагогическое образование: преподаватель экономики 

в СПО», квалификация «Преподаватель экономики». 

ФГБОУ ВО «ПГГПУ»  

 «Реализация механизмов практико-ориентированного обучения», 72 часа, 

2018;  

ООО «ЦИОиВ»«Навыки оказания первой помощи педагогическими 

работниками в условиях реализации ст. 41 «Охрана здоровья 

обучающихся» ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»», 36 часов. , 

2019г. 

 ООО «ЦИОиВ» «Профилактика суицидального поведения обучающихся в 

целях реализации плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых 

в рамках Десятилетия детства», 49 часов, 2019г. 

33 33 

3.  МДК.02.01 

Практические 

основы 

бухгалтерского  

учета 

источников 

формирования  

имущества 

организации 

МДК.02.02 

Бухгалтерская 

технология  

проведения и 

Мизева 

Ксения 

Леонидовна 

преподаватель Высшее образование № 

1. 

Финансы и кредит. 

Экономист. 

Высшее образование № 

2. 

Педагогическое 

образование. Бакалавр. 

Профессиональная переподготовка ФГБОУ ВО «УдГУ», Бакалавр по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование». 2017 г . 

ООО «Инфоурок» по программе «Организация деятельности педагога-

психолога в образовательной организации», квалификация педагог–

психолог, 2019г., 260 ч. 

ФГБОУ ВО «ПГГПУ» 

 «Реализация механизмов практико-ориентированного обучения», 

72 часа, 2018 

 ООО «ЦИОиВ»«Навыки оказания первой помощи педагогическими 

работниками в условиях реализации ст. 41 «Охрана здоровья 

обучающихся» ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»», 36 часов. , 

2019г. 

 ООО «ЦИОиВ» «Профилактика суицидального поведения обучающихся в 

8 3 
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оформления 

инвентаризации 

МДК.04.01 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

МДК.04.02 

Основы анализа 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

УП.04.01 

Учебная 

практика 

ПП.04.01 

Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

МДК.05.01 

Выполнение 

работ по 

должности 

кассир 

УП.05.01 

Учебная 

практика 

ПП.05.01Произв

одственная 

практика(по 

профилю 

специальности) 

Дипломная 

работа 

целях реализации плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых 

в рамках Десятилетия детства», 49 часов, 2019г. 

ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-

технологический колледж». «Создание специальных условий в 

профессиональной организации для инклюзивного образования». 72 ч., 

2020 г. 

4.  

ОГСЭ.04 

Иностранный 

язык 

Нисова   

Ирина 

Афонасьевна 

преподаватель Высшее образование. 

Английский язык. 

Учитель английского 

языка. 

ГБОУ ДПО «КПИПКРО»  

 «Содержание иноязычного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО»,  

108 часов, 2019; 

ООО «ЦИОиВ», «Технологии общения для педагогических работников в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов», 73 ч., 2019 г. 

ООО «ЦИОиВ», «Преподавание предметной области «Иностранные 

языки» согласно ФГОС», 22 ч., 2019 г. 

19 19 

5.  ЕН.02 Отинова преподаватель Высшее образование. ФГБОУ ВО «ПГГПУ» 13 2 
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Экологические 

основы 

природопользов

ания 

Нина 

Егоровна 

Лесное хозяйство. 

Инженер. 

 «Реализация механизмов практико-ориентированного обучения», 

 72 часа,  2018г.; 

6.  УП.01.01 

Учебная 

практика 

ПП.01.01 

Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

УП.02.01 

Учебная 

практика 

ПП.02.01 

Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

УП.03.01 

Учебная 

практика 

ПП.03.01 

Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

Харина 

Алевтина 

Александров

на 

преподаватель Высшее образование 

Финансы и кредит. 

Экономист. 

УМЦ по подготовке профессиональных бухгалтеров и аудиторов ФГБОУ 

ВО «ПГНИУ» «Новации и проблемы отчетного года», 40 ч., 2019 г. 

17 14 

 

 

 


