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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.  

ОУД.05 История 

ОГСЭ.02 

История 

Андрюшин  

Алексей 

Викторович 

 

Преподаватель Высшее образование № 

1. 

История. 

Преподаватель 

истории.  

Высшее образование № 

2. 

Юриспруденция. 

Юрист. 

ГБОУ ДПО «КПИПКРО» 

 «Актуальные вопросы исторического и обществоведческого образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО», 108 часов, 

2019 

7 4 

2.  

ОУД.06 

Физическая 

культура 

Белавин   

Олег 

Аркадьевич 

 

преподаватель Высшее образование. 

Начальное военное 

обучение и физическое 

воспитание. 

Преподаватель 

начального военного 

обучения и 

физического 

воспитания. 

- ГБОУ ДПО «КПИПКРО» «Содержание и методика преподавания ОБЖ в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО», 72 часов, 2019 

- ГБОУ ДПО «КПИПКРО»  

«Содержание и методика преподавания предмета «Физическая культура» в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО», 108 часов, 2019;  

32 32 

3.  ОП.02 

Электротехника 

и электроника 

ОП.09 Охрана 

труда 

Бушуев 

Василий 

Иванович 

преподаватель Высшее образование. 

Механизация сельского 

хозяйства. Инженер. 

ФГБОУ ВО «ПГГПУ»,  

г. Пермь Методика преподавания дисциплины охрана труда и безопасность 

жизнедеятельности в профессиональных образовательных организациях, 

72 часа, 2019 

Стажировка в ООО «Гидросервис», 72 ч., 10-15 февраля 2020 г. 

27 25 

4.  ОУД.08  

Астрономия  

ОУД.10 Физика 

Галкин 

Анатолий 

Леонидович 

 

Преподаватель 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Высшее образование. 

Физика и математика. 

Учитель физики и 

математики средней 

школы. 

Диплом кандидата 

наук. Специальность 

ГБОУ ДПО «КПИПКРО» 

 «Содержание и методика преподавания физики и астрономии в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО», 72 часа, 2019;  

38 38 



2 

 

«Теория и методика 

обучения физики». 

Кандидат 

педагогических наук. 

5.  МДК.01.01 

Технологически

е процессы 

лесозаготовок 

МДК.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

лесовозных 

дорог 

УП.02.01 

Учебная 

практика 

Галкина   

Валерия 

Дмитриевна 

 

преподаватель Высшее образование. 

Землеустройство. 

Инженер-

землеустроитель. 

Стажировка в ООО «РИК», 72 ч., сентябрь, 2018 г. 

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. 

ВНОЦ «СОТ», «Организация и содержание образовательного процесса в 

системе среднего профессионального образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и профстандарта педагога», 72 часа, 2020г. 

51 48 

6.  ОУД.12 

Практические 

основы 

профессиональн

ой деятельности 

Голева   

Елена 

Андреевна 

 

преподаватель Высшее образование. 

География. Географ. 

Преподаватель по 

специальности 

«География» 

 

ГБОУ ДПО «КПИПКРО» 

 «Актуальные вопросы исторического и обществоведческого образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО», 108 часов, 2019; 

ГБОУ ДПО «КПИПКРО» 

 «Современные аспекты преподавания географии в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и СОО», 72 часа, 2019 

«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 

7.  

ОП.03 

Техническая 

механика 

Горохова   

Галина 

Ивановна 

 

преподаватель Высшее образование. 

Машины и механизмы 

лесной и 

деревообрабатывающей 

промышленности. 

Инженер-механик. 

  

Профессиональная переподготовка КГАОУ ДПО «КПИПКРО» 

 «Педагогика и психология в образовании», 260 ч. 

2018 

 

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. 

Стажировка в ООО «Гидросервис», 72 ч., 10-15 февраля 2020 г. 

39 25 

8.  ОУД.07 Основы Дегтярев преподаватель Высшее образование.  ГБОУ ДПО «КПИПКРО» «Содержание и методика преподавания ОБЖ в 27 23 
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безопасности 

жизнедеятельно

сти 

ОГСЭ.04  

Физическая 

культура 

ОП.10 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

Владимир 

Алексеевич 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности и 

физическое воспитание. 

Преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

физического 

воспитания 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО», 72 ч., 2020 г. 

9.  ОУД.04 

Математика 

ЕН.01 

Математика 

Дзюба   

Любовь 

Григорьевна 

 

преподаватель Высшее образование. 

Математика. Учитель 

математики средней 

школы. 

КГАОУ ДПО «КПИПКРО», «Содержание и методика преподавания 

математики в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО», 108 ч., 

2020г.  

35 35 

10.  МДК.03.02 

Анализ 

производственн

о-хозяйственной 

деятельности 

структурного 

подразделения 

Курсовая работа 

МДК.03.03 

Предпринимате

льская 

деятельность в 

области 

лесозаготовок 

УП.03.01 

Учебная 

практика 

ПП.03.01 

Производственн

ая практика 

Дипломное 

проектирование 

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 

11.  ОП.01 

Инженерная 

графика 

ОУД.12 

Практические 

основы 

профессиональн

ой деятельности 

ОП.08 

Мелехин  

Дмитрий 

Николаевич 

 

преподаватель Высшее образование. 

Лесоинженерное дело. 

Инженер. 

Профессиональная переподготовка КГАОУ ДПО «КПИПКРО» 

 «Педагогика и психология в образовании», 260 ч. 

2018. 

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. , 

17 10 
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Информационн

ые технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

МДК.04.02 

Машинист 

раскряжевочной 

установки 

УП.04.02 

Учебная 

практика 

2019г. 

КГАПОУ «ПСК» «Совершенствование цифровых компетенций 

преподавателя для работы в LMS Moodle», 72 ч, 2020г. 

ООО «ВНОЦ «СОТех» «Проектирование и методика реализации 

образовательного процесса по предмету «Информатика» в организациях 

СПО с учетом требований ФГОС СПО», 72 часа, 2020 

Стажировка в ООО «Гидросервис», 72 ч., 10-15 февраля 2020 г. 

12.  ОУД.11 Химия Мехоношина 

Елена 

Петровна 

преподаватель Высшее образование. 

Биология и химия. 

Учитель биологии и 

химии. 

ООО «ЦИОиВ» 

«Преподавание учебного предмета «Химия» согласно ФГОС», 72 ч  

«Преподавание учебного предмета «Биология» согласно ФГОС», 34 часа.  

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. 

17 17 

13.  

ОУД.12 

Практические 

основы 

профессиональн

ой деятельности 

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 

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. 

8 3 

14.  

ЕН.02 

Информатика 

Михайлова 

Екатерина 

Александров

на 

 

преподаватель Высшее образование. 

Лесоинженерное дело. 

Инженер. 

Профессиональная переподготовка КГАОУ ДПО «КПИПКРО» 

 «Педагогика и психология в образовании», 260 ч., 2018г. 

ФГБОУ ВО «ПГГПУ» 

 «Реализация механизмов практико-ориентированного обучения», 

72 часа, 2018;  

16 7 
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ООО «ВНОЦ «СОТех» «Проектирование и методика реализации 

образовательного процесса по предмету «Информатика» в организациях 

СПО с учетом требований ФГОС СПО», 72 часа, 2019г. 

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.  

ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-

технологический колледж». «Создание специальных условий в 

профессиональной организации для инклюзивного образования». 72 ч., 

2020 г. 

15.  ОП.04 

Древесиноведен

ие и 

материаловеден

ие 

ОП.06 Лесное 

хозяйство 

ОП.11 

Лесопиление и 

основы 

деревообработк

и 

МДК.01.02 

Технологически

е процессы 

лесозаготовок 

МДК.01.03 

Технологически

е процессы 

первичной 

переработки 

древесины 

УП.01.01 

Учебная 

практика 

ПП.01.01 

Производственн

ая практика 

МДК.03.01 

Управление 

структурным 

Никитина 

Марина 

Михайловна 

 

преподаватель Высшее образование. 

Лесоинженерное дело. 

Инженер. 

Профессиональная переподготовка КГАОУ ДПО «КПИПКРО» 

 «Педагогика и психология в образовании», 260 ч. 

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. ВНОЦ 

«СОТ»., «Организация и содержание образовательного процесса в системе 

среднего профессионального образования в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО и профстандарта педагога», 72 часа.2020г. 

Стажировка в ООО «Гидросервис», 72 ч., 10-15 февраля 2020 г. 

32 11 
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подразделением 

Дипломное 

проектирование 

16.  

ОУД.03 

Иностранный 

язык 

ОГСЭ.03 

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 

17.  

ОГСЭ.01 

Основы 

философии 

Рассада 

Леонид 

Викторович 

преподаватель Высшее образование. 

Юриспруденция. 

Юрист. 

Всероссийский научно-образовательный центр «Современные 

образовательные технологии», «Современные педагогические технологии 

и методики обучения дисциплины «Основы философии» в организациях 

среднего профессионального образования в соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 часа, справка об обучении, 2020 г. 

6 6 

18.  ОП.12 Основы 

сушки 

древесины 

МДК.02.02 

Устройство и 

эксплуатация 

лесотранспортн

ых средств, 

организация 

перевозок 

лесопродукции 

ПП.02.01 

Производственн

ая практика 

МДК.04.01 

Тракторист 

УП.04.01 

Учебная 

практика 

Савельев 

Сергей 

Григорьевич 

 

преподаватель Высшее образование. 

Лесоинженерное дело. 

Инженер. 

Профессиональная переподготовка КГАОУ ДПО «КПИПКРО» 

 «Педагогика и психология в образовании», 260 ч. 

2018. 

ФГБОУ ВО «ПГГПУ» 

 «Внедрение ФГОС СПО по ТОП-50: проектирование образовательного 

процесса», 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. 

Стажировка в ООО «Гидросервис», 72 ч., 10-15 февраля 2020 г. 

26 23 

19.  ОП.01 

Инженерная 

графика 

МДК.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

лесовозных 

дорог 

Тимофеев 

Василий 

Андреевич 

преподаватель Среднее образование. 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов. Техник. 

ГБПОУ ДПО «КПИПКРО» «Классное руководство как институт 

воспитания в условиях реализации ФГОС ООО и СОО», 72ч., 2020 г. 

1 0 

20.  ОУД.01 Русский 

язык 

Шипицына 

Любовь 

преподаватель Высшее образование. 

Коми-пермяцкий язык 

ГБОУ ДПО «КПИПКРО» 

 «Современные подходы к преподаванию русского языка и литературы в 

13 13 
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ОУД.02 

Литература 

ОУД.09 Родная 

литература 

ОГСЭ.05 

Русский язык и 

культура речи 

Яковлевна 

 

и литература, русский 

язык и литература. 

Учитель коми-

пермяцкого языка и 

литературы, русского 

языка и литературы. 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО», 108 часов, 2019 

ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-

технологический колледж». «Создание специальных условий в 

профессиональной организации для инклюзивного образования». 72 ч., 

2020 г. 

21.  

ОП.07 Правовое 

обеспечение в 

профессиональн

ой деятельности 

Ярков 

Сергей 

Вячеславови

ч 

преподаватель Высшее образование. 

Юриспруденция. 

Юрист. 

- ООО «Академия развития»  

«Технологии выявления и противодействия негативным проявлениям 

подросткового поведения», 2018,24ч;  

- ФГБОУ ВО «ПГГПУ «Методика выявления экстремистских и 

террористических проявлений поведения обучающихся и соответствующая 

профилактическая деятельность», 40 часов, 2018  

Всероссийский научно-образовательный центр «Современные 

образовательные технологии», «Организация и содержание 

образовательного процесса в системе среднего профессионального 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО и профстандарта 

педагога», 72 часа, 2020г. 

ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-

технологический колледж». «Создание специальных условий в 

профессиональной организации для инклюзивного образования». 72 ч., 

2020 г. 

25 2 

 

 

 


