СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫСРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ: Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.03 Производство
неметаллических строительных изделий и конструкций (срок обучения 3 года 10 месяцев) – ФГОС 2018
1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации Образовательная
программа среднего профессионального образования, и лицах, привлекаемых к реализации образовательной программы на
иных условиях:
№ Наименовани
Ф.И.О.
п/п
е учебных педагогическог
предметов,
о (научнокурсов,
педагогическог
дисциплин о) работника,
(модулей), участвующего
практики,
в реализации
иных видов образовательно
учебной
й программы
деятельности,
предусмотре
нных
учебным
планом
образовательной
программы

1
1.

2
ОДБ 01
Русский язык

3
Вахитова
Людмила
Трофимовна

Условия
Должность,
Уровень образования,
привлечения ученая степень,
наименование
(по основному ученое звание
специальности,
месту работы,
направления
на условиях
подготовки,
внутреннего/
наименование
внешнего
присвоенной
совместительс
квалификации
тва;
на условиях
договора
гражданскоправового
характера
(далее –
договор ГПХ)

4
5
основное
преподаватель
Заслуженный
учитель

6
Уровень образования:
высшее образование;
специальность –
1

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

7
Повышение квалификации по
программе «Проектировании
технологии реализации

Объем
Трудовой стаж
учебной
работы
нагрузки
стаж
стаж
колич доля
ество ставки работы работы в
в организ иных
часов
ациях, организа

8
88

9
0,12

осуществ
ляющих
образоват
ельную
деятельно
сть,
на должн
остях
педагогич
еских
(научнопедагогич
еских)
работник
ов

циях,
осуществ
ляющих
деятельн
ость
в профес
сиональной
сфере,
соответс
твующей
професси
ональной
деятельн
ости,
к которо
й
готовитс
я
выпускн
ик

10
51 год

11
-

Республики
Татарстан

2.

3.

ОДБ 02
Литература

Вахитова
Людмила
Трофимовна

ОДБ 03
Миниазданова
Иностранный
Яна
язык
Петровна

Тараканов
Петр
Федорович

филология,
квалификация- учитель
русского языка и
литературы

основное
преподаватель Уровень образования:
Заслуженный
высшее образование;
учитель
специальность –
Республики
филология,
Татарстан
квалификация- учитель
русского языка и
литературы

основное

преподаватель

Уровень образования:
высшее образование;
специальностьиностранный язык;
квалификация –учитель
иностранного языка

основное

преподаватель

Уровень образования:
высшее образование;
специальность2

образовательных программ по
ФГОС ТОП-50»
(удостоверение от 20.02.2018г.
№502406279987; 72ч)
Профессиональная
переподготовка «Педагог в
системе среднего
профессионального и
дополнительного образования»
(диплом от 17.01.2019г.
№162409480523; 540 ч)
Повышение квалификации по
программе «Проектировании
технологии реализации
образовательных программ по
ФГОС ТОП-050»
(удостоверение от 20.02.2018г.
№502406279987; 72ч)
Профессиональная
переподготовка «Педагог в
системе среднего
профессионального и
дополнительного образования»
(диплом от 17.01.2019г.
№162409480523; 540 ч)
Повышение квалификации по
программе «Обновление
содержания и методики
преподавания
общепрофессиональных
дисциплин в условиях
модернизации
профессионального образования»
(удостоверение от 16.02.2018г.
№180001530075; 96ч.)
Профессиональная
переподготовка «Педагог в
системе среднего

146

0,20

51 год

-

156

0,22

5 лет

-

156

0,22

19 лет

4.

5.

6.

история, общепрофессионального и
ствоведение и
дополнительного образования»
английский язык;
(диплом от 17.01.2019г.
квалификация – учитель
№162409480530; 540ч.)
истории,
обществоведения и
английского языка
ОДП 04
Смаков
основное
преподаватель Уровень образования:
нет
Математика
Ирек
высшее образование;
Хамитович
специальность - физика
и математика
квалификация-учитель
физики и математики
ОДБ 05
Ибрагимова
основное
преподаватель Уровень образования:
Повышение квалификации по
История
Минигуль
высшее образование;
программе «Проектирование и
Габдульбаровн
специальность-история,
технологии реал. образов.
а
обществоведение и
программ по ФГОС ТОП-50»
английский язык;
(удостоверение от 20.02.2018 г.
квалификация – учитель
№ 502406279978; 72ч. )
истории, обществоведе- Повышение квалификации по
ния и английского языка программе «Современный урок
истории в аспекте требований
ФГОС»(удостоверение от
25.02.2017г. № 061364; 96ч.)
ОДБ 06
Хайруллин
внутренний преподаватель Уровень образования:
Повышение квалификации по
Физическая
Рустем
совместитель
высшее образование;
программе «Проектирование
культура
Рахимзянович
специальностьтехнологического
физическая культура;
профессиональноквалификация-педагог
ориентированного обучения
физической культуры и
общеобразовательным,
спорта
гуманитарным и естественнонаучным дисциплинам в
соответствии с ФГОС среднего
общего и среднего
профессионального образования.
Формирование навыков первой
медицинской помощи»
(удостоверение от 15.02.2019 г.
3

248

0,34

2,5года

-

138

0,19

34 года

-

126

0,18

25 лет

-

7.

ОДБ 07
Основы
безопасности
жизнедеятель
ности

Борисова
Лариса
Петровна

8.

ОДБ 08
Астрономия

Мингазов
Данил
Суфиянович

9.

ОДП 09
Информатика

Нургалиева
Татьяна
Викторовна

№ 00098 104 часа)
основное
преподаватель Уровень образования:
Профессиональная
высшее образование;
переподготовка «Физическая
специальностькультура и безопасности
филология,
жизнедеятельности» (диплом от
квалификация- учитель 16.12.2013г. № 04 0004704; 530 ч.
русского языка и
Профессиональная
литературы
переподготовка «Педагог в
системе среднего
профессионального и
дополнительного образования»
(диплом от 17.01.2019г.
№ 162409480521; 540ч)
Повышение квалификации по
программе «Педагогические
аспекты преподавания
дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности в системе
среднего профессионального
образования» (удостоверение от
13.04.2018г. № 000000005000;
72ч.).
основное
преподаватель Уровень образования:
нет
высшее образование;
специальность - физика
и математика
квалификация-учитель
физики и математики
внутренний преподаватель Уровень образования:
Профессиональная
совместитель
высшее образование;
переподготовка «Педагог в
специальностьсистеме среднего
«Математика с
профессионального и
дополнительной
дополнительного образования»
специальностью
(диплом от 17.01.2019г;
информатика»,
№162409480529; 540ч).
квалификация Стажировка в ООО
учитель математики и
«Камэнергостройпром», 2020г.
информатики
4

72

0,10

31 год

-

38

0,05

31 год

-

118

0,16

13лет

-

10.

11.

12.

ОДП 10
Физика

Маркелова
Юлия
Сергеевна

основное

Мингазов
Данил
Суфиянович

основное

ОДБ 11
Шайхетдинова
Естествознан
Альбина
ие
Ильдусовна

ОДБ 12

Саетгараева

основное

основное

Повышение квалификации по
118
программе «Разработчик Веб и
мультимедийных приложений» с
учетом стандарта Ворлдскиллс»
(удостоверение от 2017г.
№ 000153; 108ч.)
Повышение квалификации по
программе «Программист с
учетом стандарта Ворлдскиллс
Россия» «3D моделирование для
компьютерных игр»
(удостоверение от 01.07.2018 г.
№ 00000000397; 84ч.)
Повышение квалификации по
программе «Практика и методика
реализации образовательных
программ среднего
профессионального образования с
учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции
«Интернет маркетинг»
(удостоверение от 09.10.2019 г.
№ 770400217000; 76ч.).
Стажировка в ООО
«Камэнергостройпром», 2020г.
преподаватель Уровень образования:
нет
133
высшее образование;
специальность - физика
и математика
квалификация-учитель
физики и математики
преподаватель Уровень образования:
нет
133
высшее образованиемагистратура;
направление подготовки
биотехнология;
квалификация - магистр
преподаватель Уровень образования:
Повышение квалификации по
80

преподаватель

1.Уровень образования:
высшее образованиеспециалитет;
специальность –
профессиональное
обучение
(информатика,
вычислительная техника
и компьютерные
технологии);
квалификация – педагог
профессионального
обучения
2. Уровень образования:
высшее образованиемагистратура;
направление
подготовкипедагогическое
образование, магистр»

5

0,16

5 лет

-

0,18

31 год

-

0,18

8 мес.

-

0,11

17 лет

Родная
литература

Чулпан
Данфировна

высшее образование;
специальность татарский язык и
литература;
квалификацияучитель татарского
языка и литературы

Закирова
внутренний преподаватель
Эльвира
совместитель
Тимерхановна

13.

ОГСЭ.01
Основы
философии

Хайдаров
Рамис
Рамилович

внутренний преподаватель
совместитель кандидат соц.
наук
доцент
экономики и
менеджмента

Уровень образования:
высшее образование;
специальностьрусский язык и
литература, история и
иностранный язык;
квалификация-учитель
русского языка,
литературы и
иностранного языка в
малокомплектной школе

Уровень образования:
высшее образование;
специальностьсоциология;
квалификация –
социолог, преподаватель социологии
6

программе «Модернизация
педагогической деятельности
учителя родного (татарского)
языка и литературы ФГОС:
теоретический и практический
аспект (удостоверение от
18.04.2019 г. № 180001997301;
96ч)
Профессиональная
переподготовка «Педагог в
системе среднего
профессионального и
дополнительного образования»
(диплом от 17.01.2019г.
№ 162409480525; 540ч)
Повышение квалификации по
программе «Проектирование и
технологии реализация
образовательных программ по
ФГОС ТОП-50» (удостоверение
от 20.02.2018 г. № 5024062
Профессиональная переподготовка по программе
«Педагогическое образование:
Безопасность жизнедеятельности
в общеобразовательных
организациях и организациях
профессионального образования»
(диплом от 09.01.2019г
№180000315904; 520ч)79980;
72ч.)
Повышение квалификации по
программе «Социальное
сопровождение и обучение лиц
ОВЗ» (удостоверение от
30.04.2018г.
№ 000000006527; 72ч.)

80

0,11

13 лет

-

66

0,09

19 лет

-

14.

15.

ОГСЭ.02
История

Ибрагимова
Минигуль
Габдульбаровн
а

основное

ОГСЭ.03
Фархутдинова
Иностранный
Гульназ
язык в
Дамировна
профессиона
льной
деятельности

основное

Миниазданова
Яна
Петровна

основное

преподаватель

Уровень образования:
Повышение квалификации по
высшее образование;
программе «Проектирование и
специальностьтехнологии реализация
история,
образовательных программ по
обществоведение и
ФГОС ТОП-50» (удостоверение
английский язык;
от 20.02.2018 г. № 502406279978;
квалификация – учитель
72ч.)
истории, обществоведе- Повышение квалификации по
ния и английского языка программе «Современный урок
истории в аспекте требований
ФГОС» (удостоверение от
25.02.2017г. № 061364; 96ч.)
преподаватель Уровень образования:
Повышение квалификации по
высшее образование;
программе «Обновление
специальностьсодержания и методики
филология;
преподавания
квалификация – учитель общеобразовательных дисциплин
английского языка и
в условиях модернизации
культуры
профессионального образования»
Башкортостана
(удостоверение от 16.02.2018г.
№ 180001530414; 96ч.)
Повышение квалификации по
программе «Проектирование и
технологии реализации
образовательных программ по
ФГОС ТОП-50» (удостоверение
от 20.02.2018г.
№ 502405916118; 72ч.)
преподаватель Уровень образования:
Повышение квалификации по
высшее образование;
программе «Обновление
специальностьсодержания и методики
иностранный язык;
преподавания
квалификация –учитель
общепрофессиональных
иностранного языка
дисциплин в условиях
модернизации
профессионального образования»
(удостоверение от 16.02.2018г.
№180001530075; 96ч.)
7

46

0,06

34 года

-

192

0,27

13 лет

-

192

0,27

5 лет

-

16.

ОГСЭ.04
Физкультура

Хайруллин
внутренний преподаватель
Рустем
совместитель
Рахимзянович

17.

ОГСЭ.05
Психология
общения

Барбакова
Людмила
Валерьевна

18.

ОГСЭ.06
Русский язык
в
профессиона
льной
деятельности

Вахитова
Людмила
Трофимовна

Уровень образования:
высшее образование;
специальностьфизическая культура;
квалификация-педагог
физической культуры и
спорта

Повышение квалификации по
программе «Проектирование
технологического
профессиональноориентированного обучения
общеобразовательным,
гуманитарным и естественнонаучным дисциплинам в
соответствии с ФГОС среднего
общего и среднего
профессионального образования.
Формирование навыков первой
медицинской помощи»
(удостоверение от 15.02.2019 г.
№ 00098 104 часа)
основное
преподаватель Уровень образования:
Повышение квалификации по
высшее образование;
программе «Организация
специальность –
первичной профилактики
психология,
аутоагрессивного поведения
квалификация подростков» (удостоверение от
психолог
19.04.2019 г. № 180001997700,
72 часа)
Повышение квалификации по
программе «Организация
профилактической работы с
учащимися, подверженными
влиянию радикальной среды»
(удостоверение от 15.05.2018 г.
№ 0313493, 48 ч.)
основное
преподаватель Уровень образования:
Повышение квалификации по
Заслуженный
высшее образование;
программе «Проектировании
учитель
специальность –
технологии реализации
филология,
образовательных программ по
квалификация- учитель
ФГОС ТОП-50»
русского языка и
(удостоверение от 20.02.2018г.
литературы
№ 502406279987; 72.)
Профессиональная
переподготовка «Педагог в
системе среднего
8

214

0,30

25 лет

-

48

0,07

20 лет

-

32

0,04

51 год

-

19.

ОГСЭ.07
Татарский
язык в
профессиона
льной
деятельности

20.

Саетгараева
Чулпан
Данфировна

основное

преподаватель

ЕН.01
Шайхетдинова
Экологическ
Альбина
ие основы
Ильдусовна
природополь
зования

основное

преподаватель

21.

ЕН 02
Математика

Зименков
Михаил
Андреевич

основное

преподаватель

22.

ЕН 03
Информатика

Маркелова
Юлия
Сергеевна

основное

преподаватель

профессионального и
дополнительного образования»
(диплом от 17.01.2019г.
№ 162409480523; 540 ч.)
Уровень образования:
Повышение квалификации по
высшее образование;
программе «Модернизация
специальностьпедагогической деятельности
татарский язык и
учителя родного (татар) языка и
литература;
литературы ФГОС теоретический
квалификацияи практический аспект»
учитель татарского
(удостоверение от 18.04.2019 г.
языка и литературы
№ 180001997301; 96ч.)
Уровень образования:
нет
высшее образованиемагистратура;
направление подготовки
биотехнология;
квалификация - магистр
Уровень образования:
Профессиональная
высшее образованиепереподготовка «Математика»
бакалавриат;
(диплом от 31.01.2020г.
направление
№ 024416; 260 ч.)
подготовки-энергоПрофессиональная
и ресурсосберегающие
переподготовка «Педагог в
процессы в хим.
системе среднего
технологии, нефтехимии
профессионального и
и биотехнологии;
дополнительного образования»
квалификация-бакалавр
(диплом от 17.01.2019г.
№ 162409480526; 540 ч.)
1.Уровень образования: Повышение квалификации по
высшее образованиепрограмме «Разработчик Веб и
специалитет;
мультимедийных приложений» с
специальность –
учетом стандарта Ворлдскиллс»
профессиональное
(удостоверение от 2017г.
обучение
№ 000153; 108ч.)
(информатика,
Повышение квалификации по
вычислительная техника
программе «Программист с
и компьютерные техучетом стандарта Ворлдскиллс
9

32

0,04

17 лет

-

32

0,04

8 мес.

-

74

0,10

1 год

-

72

0,10

5 лет

-

нологии);
квалификация – педагог
профессионального
обучения
2. Уровень образования:
высшее образованиемагистратура;
направление
подготовкипедагогическое
образование,
квалификация – магистр

23.

ОП.01
Новикова
Инженерная
Маргарита
графика
Александровна

основное

преподаватель

24.

ОП 02
Техническая

основное

преподаватель

Новикова
Маргарита

Россия» «3D моделирование для
компьютерных игр»
(удостоверение от 01.07.2018
№ 00000000397; 84ч.)
Повышение квалификации по
программе «Практика и методика
реализации образовательных
программ среднего
профессионального образования с
учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции
«Интернет маркетинг»
(удостоверение от 09.10.2019г.
№ 770400217000; 76ч.).
Стажировка в ООО
«Камэнергостройпром», 2020г.
Уровень образования:
Профессиональная
140
высшее образование; переподготовка «Педагогическое
специальность:
образование» (диплом от
промышленное и
15.12.2016г.
гражданское
№ 009445; 268ч.) Повышение
строительство;
квалификации по программе
квалификация «Внедрение инновационных
инженер
технологий профессионального
образования в условиях
реализации ФГОС»
(удостоверение от 21.04.2017
№ 180001389389; 96ч.)
Повышение квалификации по
программе «Проектирование и
технологии реализации
образовательных программ по
ФГОС ТОП-50» (удостоверение
от 20.02.2018 г. № 502406279974;
72ч.)
Стажировка в ООО
«Камэнергостройпром», 2020г.
Уровень образования:
Профессиональная
132
высшее образование; переподготовка «Педагогическое
10

0,19

7 лет

5 лет

0,18

7 лет

5 лет

механика

25.

Александровна

ОП.03
Ардышева
Электротехн
Наталья
ика и основы Александровна
электронной
техники

специальность:
промышленное и
гражданское
строительство;
квалификация инженер

основное

преподаватель

образование»
(диплом от 15.12.2016г. №
009445; 268ч.) Повышение
квалификации по программе
«Внедрение инновационных
технологий профессионального
образования в условиях
реализации ФГОС»
(удостоверение от 21.04.2017
№ 180001389389; 96ч.)
Повышение квалификации по
программе «Проектирование и
технологии реализации
образовательных программ по
ФГОС ТОП-50» (удостоверение
от 20.02.2018 г. № 502406279974;
72ч.)
Стажировка в ООО
«Камэнергостройпром», 2020г.
Уровень образования:
Профессиональная
высшее образование- переподготовка «Преподаватель в
бакалавриат;
системе профессионального
специальность образования»
электроэнергетика и
(диплом от 30.12.2016
электротехника»,
№162404445881; 540ч.)
квалификация –
Повышение квалификации по
бакалавр
программе «Проектирование и
технологии реализации
образовательных программ по
ФГОС Топ-50» (удостоверение от
20.02.2018г.
№ 502406279995, 72ч.)
Повышение квалификации по
программе «Практика и методы
реализации образовательных
программ среднего
профессионального образования с
учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции»
11

84

0,12

4 года

7 лет

26.

ОП.04
Метрология,
стандартизац
ия и
сертификаци
я продукции

Изотов
Павел
Васильевич

27.

ОП.05
Информацио
нные
технологии в
профессиона
льной
деятельности

Маркелова
Юлия
Сергеевна

внешний
преподаватель
совместитель
договор ГПХ

основное

Уровень образования:
высшее образование;
специальностьавтоматизация
технологических
процессов и
производств,
квалификация - инженер
преподаватель 1.Уровень образования:
высшее образованиеспециалитет;
специальность –
профессиональное
обучение
(информатика,
вычислительная техника
и компьютерные
технологии);
квалификация – педагог
профессионального
обучения
2. Уровень образования:
высшее образованиемагистратура;
направление
подготовкипедагогическое
образование,
квалификация – магистр

12

Электромонтаж»
(удостоверение от 24.09.2019
№ 633100318027; 76ч).
Стажировка в ООО
«Кмэнергоремонт», 2019г.
нет

Повышение квалификации по
программе «Разработчик Веб и
мультимедийных приложений» с
учетом стандарта Ворлдскиллс»
(удостоверение от 2017г.
№ 000153; 108ч.)
Повышение квалификации по
программе «Программист с
учетом стандарта Ворлдскиллс
Россия» «3D моделирование для
компьютерных игр»
(удостоверение от 01.07.2018
№ 00000000397; 84ч.)
Повышение квалификации по
программе «Практика и методика
реализации образовательных
программ среднего
профессионального образования с
учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции
«Интернет маркетинг»
(удостоверение от 09.10.2019
№ 770400217000; 76ч.).
Стажировка в ООО
«Камэнергостройпром», 2020г.

52

0,07

6 лет

37 лет

88

0,12

5 лет

-

28.

ОП.06
Муллагалиева
Правовое
Татьяна
обеспечение
Сергеевна
профессиона
льной
деятельности

основное

преподаватель

Уровень образования:
Профессиональная
высшее образование; переподготовка «Педагогическое
специальность –
образование»
юриспруденция;
(диплом от 15.12.2016 № 009450;
квалификация - юрист
268ч)
Профессиональная
переподготовка «Логист.
Транспортно-логистическая
деятельность» (диплом от
16.09.2019 г.
№ 552409282436; 520ч.)
Повышение квалификации по
программе « Практика и методика
реализации образовательных
программ среднего
профессионального образования с
учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции
«Экспедирование грузов»
(удостоверение от 25.09.2019г.
№ 18 0041173; 76ч.)
Повышение квалификации по
программе «Обновление
содержания и методики
преподавания
общеобразовательных дисциплин
и профессиональных модулей в
соответствии с требованиями
ФГОС СПО поТОП-50»
(удостоверение от 25.10.2019
№ 162406810886; 96ч.)
Повышение квалификации по
программе «Подготовка и
проведение регионального
чемпионата по стандартам
Ворлдскиллс Россия»
(удостоверение от 19.03.2019
№ 770400231629; 940ч).
Стажировка в ООО
13

79

0,11

17 лет

6 лет

29.

ОП.07
Экономика
организации

Гайфуллина
Фиалка
Котдусовна

30.

ОП.08
Основы
менеджмента
и маркетинга

Хайдаров
Рамис
Рамилович

31.

ОП.09
Краснов
Охрана труда
Дмитрий
и
Анатольевич
промышленн
ая
безопасность
ОП.10
Борисова
Безопасность
Лариса
жизнедеятель
Петровна
ности

32.

основное

преподаватель
кандидат
педагогических
наук

внутренний преподаватель
совместитель кандидат соц.
наук
доцент
экономики и
менеджмента
внешний
преподаватель
совместитель

основное

преподаватель

«Камэнергостройпром», 2020г.
Уровень образования:
Профессиональная
162
высшее; специальность - переподготовка «Бухгалтер»
строительство ж/д
(диплом от 14.06.2002г. №327035)
дорог, путь и путевое
Повышение квалификации по
хозяйство;
программе «Внедрение
квалификацияинновационных технологий
инженер путей
профессионального образования в
сообщения-строитель
условиях реализации ФГОС»
(удостоверение от 21.04.2017
№ 180001389385; 96ч.)
Повышение квалификации по
программе «Проектирование и
технологии реализации
образовательных программ по
ФГОС ТОП-50» (удостоверение
от 20.02.2018 г. № 502406279985;
72ч.).
Стажировка в ООО
«Энергосила-НК», 2019г.
Уровень образования:
Повышение квалификации по
80
высшее образование;
программе «Социальное
специальностьсопровождение и обучение лиц
социология;
ОВЗ»
квалификация –
(удостоверение от 30.04.2018г.
социолог, пре№ 000000006527; 72ч.)
подаватель социологии
Уровень образования:
Профессиональная
72
высшее образование;
переподготовка «Техносферная
специальность –
безопасность. Охрана труда»
химическая технология
(диплом от 13.12.2019 г.;
органических веществ;
№ 162406052074; 256 ч.)
квалификация- инженер
Уровень образования:
Профессиональная
72
высшее образование;
переподготовка «Физическая
специальностькультура и безопасности
русский язык и
жизнедеятельности»
литература;
(диплом от 16.12.2013г.
14

0,23

21 год

4 года

0,11

19 лет

-

0,10

-

13 лет

0,10

31 год

-

квалификация –учитель
русского языка и литературы

33.

МДК.01.01
Новикова
Основы
Маргарита
строительного Александровн
производства
а

№ 040004704; 530ч.).
Профессиональная
переподготовка «Педагог в
системе среднего
профессионального и
дополнительного образования»
(диплом от 17.01.2019г.
№ 162409480521; 540ч)
Повышение квалификации по
программе «Педагогические
аспекты преподавания
дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности в системе
среднего профессионального
образования» (удостоверение от
13.04.2018г. № 000000005000;
72ч.).
ПМ.01 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций
основное
преподаватель Уровень образования:
Профессиональная
высшее образование; переподготовка «Педагогическое
специальность:
образование»(диплом от
промышленное и
15.12.2016г.
гражданское
№ 009445; 268ч.)
строительство;
Повышение квалификации по
квалификация программе «Внедрение
инженер
инновационных технологий
профессионального образования
в условиях реализации ФГОС»
(удостоверение от 21.04.2017
№ 180001389389; 96ч.)
Повышение квалификации по
программе «Проектирование и
технологии реализации
образовательных программ по
ФГОС ТОП-50» (удостоверение
от 20.02.2018 г. № 502406279974;
72ч.)
Стажировка в ООО
«Камэнергостройпром», 2020г.
15

214

0,30

7 лет

5 лет

34.

35.

36.

МДК 01.02
Пушкарева
Технология
Светлана
производства Степановна
неметаллическ
их
строительных
изделий
МДК.01.03
Технология
производства
растворов и
бетонов

Евсеева
Нина
Алексеевна

основное

преподаватель

внутренний преподаватель
совместитель

внутренний
МДК.01.04
Евсеева
совместитель
Технология
Нина
производства Алексеевна
железобетонны
х конструкций
и изделий

преподаватель

37.

УП 01.01
Учебная
практика

Виссарионова
Марина
Николаевна

основное

мастер
производствен
ного обучения

38.

УП 01.02
Учебная
практика

Виссарионова
Марина
Николаевна

основное

мастер
производствен
ного обучения

Уровень образования:
нет
высшее образование;
специальность:
производство
строительных изделий и
конструкций;
квалификация - инженер
строитель-технолог
Уровень образования:
Профессиональная
высшее образование;
переподготовка «Педагог в
специальность:
системе среднего
производство
профессионального и
строительных изделий и дополнительного образования»
конструкций;
(диплом от 17.01.2019 г №
квалификация 1624094805244; 540ч)
инженер-строитель технолог
Уровень образования:
Профессиональная
высшее образование;
переподготовка «Педагог в
специальность:
системе среднего
производство
профессионального и
строительных изделий и дополнительного образования»
конструкций;
(диплом от 17.01.2019 г.
квалификация № 1624094805244; 540ч)
инженер-строитель технолог
Уровень образования:
нет
среднее профессиональное образование;
специальность производство
неметаллических
строительных изделий и
конструкций;
квалификация - техник
Уровень образования:
Стажировка в ООО
среднее профессиональ- «Камэнергостройпром», 2020г.
ное образование;
16

206

0,29

-

34 года

156

0,22

37 лет

17лет

340

0,47

37 лет

17лет

36

0,05

2 мес

2 года

100

0,14

2 мес

2 года

39.

40.

41.

42.

специальность производство
неметаллических
строительных изделий и
конструкций;
квалификация - техник
УП 01.03
Евсеева
внутренний преподаватель Уровень образования:
Профессиональная
64
0,09 37 лет
Учебная
Нина
совместитель
высшее образование;
переподготовка «Педагог в
практика
Алексеевна
специальность:
системе среднего
производство
профессионального и
строительных изделий и дополнительного образования»
конструкций;
(диплом от 17.01.2019 г.
квалификация № 1624094805244; 540ч)
инженер-строитель технолог
УП 01.04
Евсеева
внутренний преподаватель Уровень образования:
Профессиональная
133
0,18 37 лет
Учебная
Нина
совместитель
высшее образование;
переподготовка «Педагог в
практика
Алексеевна
специальность:
системе среднего
производство
профессионального и
строительных изделий и дополнительного образования»
конструкций;
(диплом от 17.01.2019 г
квалификация № 1624094805244; 540ч)
инженер-строитель технолог
ПП 01
Виссарионова основное
мастер
Уровень образования:
Стажировка в ООО
180
0,25
2 мес
Производствен
Марина
производствен
среднее
«Камэнергостройпром», 2020г.
ная практика Николаевна
ного обучения
профессиональное
образование;
специальность производство
неметаллических
строительных изделий и
конструкций;
квалификация - техник
ПМ.02 Эксплуатация теплотехнического оборудования производства неметаллических строительных изделий и конструкций
МДК.02.01
Сиразов
внешний
преподаватель Уровень образования:
нет
68
0,09
Тепловые
Марат
совместитель
высшее образованиепроцессы при Фанилевич договор ГПХ
бакалавриат;
17

17лет

17лет

2 года

12 лет

43.

44.

45.

46.

производстве
неметаллически
х строительных
изделий и
конструкций
МДК.02.02
Сиразов
Эксплуатация
Марат
теплотехническ Фанилевич
ого
оборудования
производства
неметаллически
х изделий и
конструкций
ПП 02
Сиразов
Производствен
Марат
ная практика
Фанилевич

внешний
преподаватель
совместитель
договор ГПХ

направление
подготовкитеплоэнергетика:
квалификация бакалавр
Уровень образования:
высшее образованиебакалавриат;
направление
подготовкитеплоэнергетика:
квалификация бакалавр

внешний
преподаватель
совместитель
договор ГПХ

нет

154

0,21

-

12 лет

Уровень образования:
нет
72
0,10
12 лет
высшее образованиебакалавриат;
направление
подготовкитеплоэнергетика:
квалификация бакалавр
ПМ.03 Автоматизации технологических процессов производства неметаллических строительных изделий и конструкций
МДК 03.01
Павлова
внешний
преподаватель Уровень образования:
нет
144
0,2
1 год 14 лет
Основы
Татьяна
совместитель
кандидат
высшее образование;
автоматизации Евгеньевна договор ГПХ технических
специальностьтехнологически
наук
электропривод и
х процессов
автоматика
производства
промышленных
неметаллически
установок и
х строительных
технологических
изделий и
комплексов;
конструкций
квалификация - инженер
ПП.03
Изотова
основное
преподаватель Уровень образования:
Повышение квалификации
72
0,10 32 года 14 лет
Производствен
Пелагея
кандидат
высшее образование;
«Инновационные методы
ная практика
Алексеевна
педагогических
специальность –
обеспечения связи обучения с
наук
электроэнергетика;
производственной деятельностью
квалификацияв условиях среднего
18

инженер-преподаватель
электроэнергетических
наук

47.

48.

профессионального обучения»
(удостоверение от
07.12.2018 г; №091413; 96ч)
Повышение квалификации
Проектирование и технологии
реализации образовательных
программ по ФГОС ТОП-50»
(удостоверение от 20.02.2018г;
№ 50246279977; 72ч)
Профессиональная
переподготовка «Педагог в
системе среднего
профессионального и
дополнительного образования»
(диплом от 17.01.2019г.;
№162409480528; 540ч).
Стажировка в ООО
«Камэнергоремонт», 2019г.
ПМ.04 Использование ресурсосберегающие и нанотехнологии в производстве неметаллических изделий и конструкций
МДК 04.01
Пушкарева
внешний
преподаватель Уровень образования:
нет
94
0,13
Ресурсосберега
Светлана
совместитель
высшее образование;
ющие и
Степановна договор ГПХ
специальность:
нанотехнологии
производство
в производстве
строительных изделий и
неметаллически
конструкций;
х изделий и
квалификация –
конструкций
инженер
строитель-технолог
ПП.04
Пушкарева
внешний
преподаватель Уровень образования:
нет
72
0,10
Производствен
Светлана
совместитель
высшее образование;
ная практика
Степановна договор ГПХ
специальность:
производство
строительных изделий и
конструкций;
квалификация –
инженер
строитель-технолог
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих
19

-

34 года

-

34 года

МДК05.01
Выполнение
работ по
рабочей
профессии
формовщик
изделий,
конструкций и
строительных
материалов
МДК.05.02
Выполнение
работ по
рабочей
профессии
контролёр ОТК

Евсеева
Нина
Алексеевна

внутренний преподаватель
совместитель

Евсеева
Нина
Алексеевна

внутренний преподаватель
совместитель

51.

ПП.05
Производствен
ная практика

Евсеева
Нина
Алексеевна

52.

Преддипломная
практика

Евсеева
Нина
Алексеевна

49.

50.

Уровень образования:
Профессиональная
высшее образование;
переподготовка «Педагог в
специальность:
системе среднего
производство
профессионального и
строительных изделий и дополнительного образования»
конструкций;
(диплом от 17.01.2019 г
квалификация –
№ 1624094805244; 540ч)
инженер-строитель –
технолог

40

0,06

37 лет

17лет

Уровень образования:
Профессиональная
высшее образование;
переподготовка «Педагог в
специальность:
системе среднего
производство
профессионального и
строительных изделий и дополнительного образования»
конструкций;
(диплом от 17.01.2019 г
квалификация –
№ 1624094805244; 540ч)
инженер-строитель –
технолог
внутренний преподаватель Уровень образования:
Профессиональная
совместитель
высшее образование;
переподготовка «Педагог в
специальность:
системе среднего
производство
профессионального и
строительных изделий и дополнительного образования»
конструкций;
(диплом от 17.01.2019 г.
квалификация –
№ 1624094805244; 540ч)
инженер-строитель –
технолог
внутренний преподаватель Уровень образования:
Профессиональная
совместитель
высшее образование;
переподготовка «Педагог в
специальность:
системе среднего
производство
профессионального и
строительных изделий и дополнительного образования»
конструкций;
(диплом от 17.01.2019 г.
квалификация –
№ 1624094805244; 540ч)
инженер-строитель –
технолог

40

0,06

37 лет

17лет

108

0,15

37 лет

17лет

144

0,20

37 лет

17лет
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Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах,
привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками
иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к
которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики):
№
п/п
Ф.И.О. специалистапрактика

1
1

2

3

4

2
Пушкарева
Светлана
Степановна
Сиразов
Марат
Фанилевич
Буланов
Артем
Васильевич
Краснов
Дмитрий
Анатольевич

Наименование организации,
осуществляющей деятельность
Занимаемая
в профессиональной сфере,
специалистомв которой работает специалистпрактиком
практик по основному месту
должность
работы или на условиях внешнего
штатного совместительства
3
4
ООО «Камэнергостройпром»
производственный
отдел
инженер
Филиал АО «Татэнерго»
производственный
Нижнекамские тепловые сети технический отдел
начальник отдела
Филиал АО «ТГК-16»
АСУТП
Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)
инженер
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Отдел по контролю
за промышленной
безопасностью
Начальник отдела

21

Период работы в организации,
осуществляющей деятельность
в профессиональной сфере,
соответствующей
профессиональной деятельности,
к которой готовится выпускник

Общий трудовой стаж работы
в организациях, осуществляющих
деятельность в профессиональной
сфере, соответствующей
профессиональной деятельности,
к которой готовится выпускник

5
34

6
34

-

11

2 года

15

1 год, 8 мес.

7

