I. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫСРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ: Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) (базовая подготовка; срок обучения
3 года 10 месяцев) – ФГОС 2014
1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации образовательной
программы, и лицах, привлекаемых к реализации образовательной программы среднего профессионального образования на
иных условиях:
№ Наименование
Ф.И.О.
п/п
учебных
педагогического
предметов,
(научнокурсов,
педагогического
дисциплин
работника,
(модулей),
участвующего
практики, иных в реализации
видов учебной образовательно
деятельности, й программы
предусмотренн
ых учебным
планом
образовательной
программы

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)

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

1
1.

4
5
6
внутренний преподаватель
Уволена
совместитель
приказ от 19.10.2017г.
№185/л
основное
преподаватель Уровень образования:

7
нет

8
275

Повышение квалификации по

175

2.

2
ОУД.01
Русский язык и
литература
ОУД.02

3
Шахова
Вероника
Анатольевна
Вавилова

1

Объем
Трудовой стаж
учебной
работы
нагрузки
стаж
стаж
колич доля
ество ставки работы работы в
в организац иных
часов
иях,
организац
осуществля
ющих
образовател
ьную
деятельнос
ть,
на должнос
тях
педагогиче
ских
(научнопедагогиче
ских)
работников

иях,
осуществ
ляющих
деятельно
сть
в професс
иональной
сфере,
соответст
вующей
професси
ональной
деятельно
сти,
к которой
готовится
выпускни
к

9
0,38

10
-

11
-

0,24

5 лет

-

Иностранный
язык

3.

ОУД.03
История

4.

ОУД.04
Физическая
культура
ОУД.05
ОБЖ

5.

6.

ОУД.06
Химия

Яна
Петровна

высшее образование;
специальность –
иностранный язык;
квалификация- учитель
иностранного языка

Фархутдинова
Гульназ
Дамировна

основное

преподаватель Уровень образования:
высшее образование;
специальность –
филология;
квалификация -учитель
английского языка и
культуры
Башкортостана

Валитова
Татьяна
Геннадьевна
Раузутдинова
Ляйсан
Раисовна
Шаймарданов
Ленар
Шамилевич
Александрова
Нина
Михайловна

основное

преподаватель

основное
основное
основное

Уволена
приказ от 09.10.2017г.
№186/л
преподаватель
Уволена
приказ от 20.08.2018г.
№ 160/л
преподаватель
Уволен
приказ от 12.02.2018г.
№ 29/л
преподаватель
Уволена
приказ от 18.06.2018 г.
№ 112/л
2

программе «Обновление
содержания и методики
преподавания
общепрофессиональных
дисциплин в условиях
модернизации
профессионального образования»
(удостоверение от 16.02.2018г.
№180001530075; 96 ч)
Повышение квалификации по
программе «Обновление
содержания и методики
преподавания
общеобразовательных дисциплин
в условиях модернизации
профессионального образования»
(удостоверение от 16.02.2018г.
№180001530414; 96ч)
Повышение квалификации по
программе «Проектирование и
технологии реализации
образовательных программ по
ФГОС ТОП-50» (удостоверение
от 20.02.2018 г. 502405916118;
72ч)
нет

175

0,24

13 лет

-

176

0,24

-

-

нет

234

0,33

-

-

нет

117

0,16

-

-

нет

117

0,16

-

-

ОУД.07
Валитова
основное
Обществознани
Татьяна
е
Геннадьевна
(вкл.экономику
и право)
ОУД.08
Александрова
основное
8.
Биология
Нина
Михайловна
ОУД.10
Александрова
основное
9.
Экология
Нина
Михайловна
ОУД.11
Абрамова
основное
10.
Математика:
Ирина
алгебра, начала
Павловна
математическог
о анализа,
геометрия
ОУД.12
Нургалиева
внутренний
11.
Информатика
Татьяна
совместитель
Викторовна
7.

12.

ОУД.13
Физика

13.

УД.14
Введение в
специальность

Микаева
Флера
Рифкатовна
Малясёв
Владимир
Анатольевич

основное
основное

преподаватель

Уволена
приказ от 09.10.2017г.
№186/л

нет

150

0,21

-

-

Уволена
приказ от 18.06.2018 г.
№ 112/л
преподаватель
Уволена
приказ от 18.06.2018 г.
№ 112/л
преподаватель
Уволена
приказ от 20.08.2018 г.
№ 162/л

нет

44

0,06

-

-

нет

54

0,08

-

-

нет

344

0,48

-

-

преподаватель Уровень образования:
высшее образование;
специальность«Математика с
дополнительной
специальностью
информатика»,
квалификация учитель математики и
информатики
преподаватель
Уволена
Приказ от 29.08.2019 г.
№ 380/л
преподаватель Уровень образования:
высшее образование;
специальность –
автомобили и
тракторы;
квалификацияинженер-механик

Профессиональная
переподготовка
«Педагог в системе среднего
профессионального и
дополнительного образования»
(диплом от 17.01.2019г;
№162409480529; 540ч).
Стажировка в ООО
«Камэнергостройпром», 2020г.

147

0,20

13лет

-

нет

175

0,24

-

-

Профессиональная
переподготовка по программе
дополнительного
профессионального образования
«Педагогическое образование» с
присвоением квалификации
«Педагог профессионального
обучения, профессионального

54

0,07

15 лет

21 год

преподаватель

3

14.

15.

16.

образования и дополнительного
профессионального образования»
(диплом от 15.12.2016 г.
№009447, 268 ч.)
ОГСЭ.01
Хайдаров
внутренний преподаватель, Уровень образования: Повышение квалификации по
Основы
Рамис
совместитель
кандидат
высшее образование;
программе «Социальное
философии
Рамилович
социологическ
специальность –
сопровождение и обучение лиц
их наук,доцент
социология:
ОВЗ» (удостоверение от
экономики и
квалификация30.04.2018г.
менеджмента
социолог,
№ 000000006527; 72ч)
преподаватель
ОГСЭ.02
Ибрагимова
основное
преподаватель Уровень образования: Повышение квалификации по
История
Минигуль
высшее образование; программе «Проектирование и
Габдульбаровна
специальность –
технологии реал. образов.
история,
программ по ФГОС ТОП50»
обществоведение и
(удостоверение от 20.02.2018 г.
английский язык;
№502406279978;72
квалификация-учитель Повышение квалификации по
истории,
программе «Современный урок
обществоведения и
истории в аспекте требований
английского языка
ФГОС» (удостоверение
от25.02.2017г.
№ 061364; 96ч)
ОГСЭ.03
Миниазданова
основное
преподаватель Уровень образования: Повышение квалификации по
Иностранный
Яна
высшее образование;
программе «Обновление
язык
Петровна
специальность –
содержания и методики
иностранный язык;
преподавания
квалификация -учитель
общепрофессиональных
иностранного языка
дисциплин в условиях
модернизации
профессионального образования»
(удостоверение от 16.02.2018г.
№180001530075; 96 ч)
Тараканов
основное
преподаватель Уровень образования:
Профессиональная
Петр
высшее образование;
переподготовка
Федорович
специальность –
«Педагог в системе среднего
история,
профессионального и
обществоведение и
дополнительного образования»
4

62

0,09

19 лет

-

62

0,09

34 года

-

236

0,33

5 лет

-

236

0,33

19 лет

-

английский язык;
(диплом от 17.01.2019г.
квалификация- учитель
№162409480530; 540ч.)
истории,
обществоведения и
английского языка
Фархутдинова
основное
преподаватель Уровень образования: Повышение квалификации по
Гульназ
высшее образование;
программе «Обновление
Дамировна
специальность –
содержания 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 20.02.2018 г. 502405916118;
72ч)
ОГСЭ.04
Головачева
основное
преподаватель Уровень образования:
нет
17.
Физическая
Светлана
высшее образование;
культура
Геннадьевна
специальность –
физическая культура и
спорт;
квалификацияпреподаватель-тренер
по легкой атлетике
ОГСЭ.05
Вахитова
основное
преподаватель
Уровень
образования: Повышение квалификации по
18.
Русский язык и
Людмила
Заслуженный
высшее образование;
программе «Проектировании
культура
Трофимовна
учитель
специальность –
технологии реализации
профессиональ
Республики
филология,
образовательных программ»
ной речи
Татарстан
квалификация- учитель (удостоверение от 20.02.2018г.
русского языка и
№ 502406279987; 72ч)
литературы
Профессиональная
переподготовка
«Педагог в системе среднего
5

236

0,33

13 лет

-

336

0,47

21 год

-

78

0,11

51 год

-

19.

ОГСЭ.06
Основы
социологии и
политологии

Хайдаров
Рамис
Рамилович

внутренний преподаватель
совместитель
кандидат
социологическ
их наук
доцент
экономики и
менеджмента

20.

ОГСЭ.07
Татарский язык
и культура
профессиональ
ной речи

Саетгараева
Чулпан
Данфировна

основное

преподаватель

21.

ЕН.01
Математика

Зименков
Михаил
Андреевич

основное

преподаватель

22.

ЕН.02
Информатика

Нургалиева
Татьяна
Викторовна

внутренний преподаватель
совместитель

профессионального и
дополнительного образования»
(диплом от 17.01.2019г.
№ 162409480523; 540 ч)
Уровень образования: Повышение квалификации по
высшее образование;
программе «Социальное
специальностьсопровождение и обучение лиц
социология;
ОВЗ»
квалификация (удостоверение от 30.04.2018г.
социолог
№ 000000006527; 72ч)
преподаватель
социологии
Уровень образования: Повышение квалификации по
высшее образование;
программе «Модернизация
специальность –
педагогической деятельности
татарский язык и
учителя родного (татарского)
литература;
языка и литературы ФГОС
квалификация-учитель теоретический и практический
татарского языка и
аспект» (удостоверение от
литературы
18.04.2019 г. № 180001997301;
96ч)
Уровень образования:
Профессиональная
высшее образование- переподготовка «Математика»
бакалавриат;
(диплом от 31.01.2020г.
направление
№ 024416; 260 ч.)
подготовки-энерго-и
Профессиональная
ресурсосберегающие
переподготовка
процессы в
«Педагог в системе среднего
химической
профессионального и
технологии,
дополнительного образования»
нефтехимии и
(диплом от 17.01.2019г.
биотехнологии;
№ 162409480526;
квалификация540 ч.)
бакалавр
Уровень образования:
Профессиональная
высшее образование;
переподготовка
специальность«Педагог в системе среднего
математика с
профессионального и
6

58

0,08

19 лет

-

86

0,12

17 лет

-

126

0,18

1 год

-

105

0,15

13 лет

-

23.

ОП.01
Инженерная
графика

Маркелова
Юлия
Сергеевна

основное

Коваль
Александра
Владимировна

основное

дополнительной
специальностью
информатика,
квалификация учитель математики и
информатики
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

дополнительного образования»
(диплом от 17.01.2019г;
№162409480529; 540ч).
Стажировка в ООО
«Камэнергостройпром», 2020г.

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.
преподаватель Уровень образования:
Профессиональная
высшее образование;
переподготовка
специальность –
«Педагогическое образование»
технология
(диплом от 15.12.2016 г.;
машиностроения;
№ 010380; 268ч)
квалификацияПовышение квалификации
7

108

0,15

5 лет

-

156

0,22

25 лет

8 лет

инженер-механик

24.

25.

ОП.02
Техническая
механика

Коваль
Александра
Владимировна

основное

преподаватель Уровень образования:
высшее образование;
специальность –
технология
машиностроения;
квалификацияинженер-механик

ОП.03
Ардышева
Электротехник
Наталья
а и электроника Александровна

основное

преподаватель Уровень образования:
высшее образованиебакалавриат;
8

«Внедрение инновационных
технологий профессионального
образования в условиях
реализации ФГОС»
(удостоверение от 21.04.2017г.
№180001389386; 96ч)
Повышение квалификации
«Проектирование и технологии
реализации образовательных
программ по ФГОС ТОП-50»
(удостоверение от 20.02.2018 г
№502406279975;74ч.).
Стажировка в «Управление
автомобильного транспорта
Нижнекамскнефтехим» 2020г.
Профессиональная
переподготовка
«Педагогическое образование»
(диплом от 15.12.2016 г.
№ 010380; 268ч)
Повышение квалификации
«Внедрение инновационных
технологий профессионального
образования в условиях
реализации ФГОС»
(удостоверение от 21.04.2017г.
№180001389386; 96ч)
Повышение квалификации
«Проектирование и технологии
реализации образовательных
программ по ФГОС ТОП-50»
(удостоверение от 20.02.2018 г
№502406279975;74ч.).
Стажировка в «Управление
автомобильного транспорта
Нижнекамскнефтехим» 2020г.
Профессиональная
переподготовка
«Преподаватель в системе

204

0,28

25 лет

8 лет

120

0,17

4 года

7 лет

26.

ОП.04
Материаловеде
ние

Краснова
Тамара
Адановна

основное

направление
профессионального образования»
подготовки(диплом от 30.12.2016
электроэнергетика и
№ 162404445881; 540ч.)
электротехника;
Повышение квалификации по
квалификация-–
программе «Проектирование и
бакалавр
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 Электромонтаж»
(удостоверение от 24.09.2019
№ 633100318027; 76ч)
Стажировка в ООО
«Камэнергоремонт», 2019г.
преподаватель Уровень образования:
Профессиональная
высшее образование;
переподготовка
специальность –
«Педагогическое образование»
технология
(диплом от 15.12.2016 г.;
переработки пластмасс
№ 009442; 268ч)
и эластомеров;
Повышение квалификации
квалификация«Внедрение инновационных
инженер-химиктехнологий профессионального
технолог
образования в условиях
реализации ФГОС»
(удостоверение от 21.04.2017;
№180001389387; 96 ч)
Повышение квалификации
«Обучение и проверка знаний по
охране труда уполномоченных»
(удостоверение от 22.02.2018г.;
№17864; 40ч).
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120

0,17

29 лет

6 лет

ОП.05
Власьева
Метрология и
Ольга
стандартизация Валерьевна
ОП.06
Баринова
28.
Структура
Татьяна
транспортной Валентиновна
системы
27.

29.

ОП.07
Информационн
ые технологии
в
профессиональ
ной
деятельности

Кладова
Танзиля
Салиховна

основное
основное

основное

Стажировка в «Управление
автомобильного транспорта
Нижнекамскнефтехим» 2020г.
нет

преподаватель

Уволена
81
Приказ от28.01.2019 г.
№ 294
преподаватель Уровень образования:
Профессиональная
54
высшее образование;
переподготовка
специальность –
«Педагогическое образование»
оборудование
(Диплом от 15.12.2016г;
предприятий
№ 009443; 268ч)
строительных
Профессиональная
материалов;
переподготовка
квалификация«Логистика и управление цепями
инженер-механик
поставок»
(диплом от 10.07.2017г
№ 011276; 540ч)
Повышение квалификации
«Проектирование и технологии
реализации образовательных
программ по ФГОС ТОП-50»
(удостоверение от 20.02.2018 г
№ 502406279992; 72ч).
Стажировка в ООО
«Камэнергостройпром», 2020г.
преподаватель Уровень образования:
Профессиональная
109
высшее образование;
переподготовка
специальность –
«Педагогика и психология в
конструирование и профессиональном образовании»
производство
(диплом от 10.102016г.
электронной
№ 162404663349; 520ч.)
вычислительной
Повышение квалификации по
аппаратуры;
программе «Технологии
квалификацияпрофессионального
конструктор-технолог
ориентированного обучения
общеобразовательным,
гуманитарным и
естественнонаучным
10

0,11

-

-

0,08

20 лет

14 лет

0,15

12 лет

11 лет

30.

ОП.08
Муллагалиева
Правовое
Татьяна
обеспечение в
Сергеевна
профессиональ
ной
деятельности

основное

дисциплинам в
профессиональных
образовательных организациях»
(удостоверение от 22.03.2019г.
№ 18000199573; 996ч).
Стажировка в ООО
«Камэнергостройпром», 2020г.
преподаватель Уровень образования:
Профессиональная
высшее образование;
переподготовка
специальность«Педагогическое образование»
юриспруденция
(диплом от 15.12.2016 №009450;
квалификация –
268ч)
юрист
Профессиональная
переподготовка
«Логист. Транспортнологистичская 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 25.09.2019
№18 0041173; 76ч)
Повышение квалификации по
программе «Обновление
содержания и методики
преподавания
общеобразовательных дисциплин
и профессиональных модулей в
соответствии с требованиями
ФГОС СПО по ТОП-50»
(удостоверение от 25.10.2019
№162406810886; 96ч)
11

62

0,09

17 лет

6 лет

31.

ОП.09
Охрана труда

Краснов
Дмитрий
Анатольевич

32.

ОП.10
Безопасность
жизнедеятельн
ости

Борисова
Лариса
Петровна

Повышение квалификации по
программе «Подготовка и
проведение регионального
чемпионата по стандартам
Ворлдскиллс Россия»
(удостоверение от 19.03.2019
№770400231629; 940ч).
Стажировка в ООО
«Камэнергостройпром», 2020г.
внешний
преподаватель Уровень образования:
Профессиональная
совместитель
высшее образование;
переподготовка
договор ГПХ
специальность –
«Техносферная безопасность.
химическая
Охрана труда»
технология
(диплом от 13.12.2019 г.;
органических веществ;
№ 162406052074; 256 ч.)
квалификацияинженер
основное
преподаватель Уровень образования:
Профессиональная
высшее образование;
переподготовка
специальность –
«Физическая культура и
русский язык и
безопасности
литература;
жизнедеятельности» (диплом
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; 540 ч.)
Повышение квалификации по
программе «Педагогические
аспекты преподавания
дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности в системе
среднего профессионального
образования» (удостоверение от
13.04.2018г. № 000000005000;
72ч.).
12

108

0,15

1 год,
8 мес.

13 лет

129

0,18

31 год

-

ПМ.01 Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонт дорог
МДК.01.01
Малясёв
основное
преподаватель Уровень образования:
Профессиональная
240
0,33
15 лет
21 год
33.
Техническая
Владимир
высшее образование;
переподготовка по программе
эксплуатация
Анатольевич
специальность –
дополнительного
дорог и
автомобили и
профессионального образования
дорожных
тракторы;
«Педагогическое образование» с
сооружений
квалификацияприсвоением квалификации
инженер-механик
«Педагог профессионального
обучения, профессионального
образования и дополнительного
профессионального образования»
(диплом от 15.12.2016 г.
№009447, 268 ч.)
МДК.01.02
Махалова
основное
преподаватель Уровень образования:
Повышение квалификации
195
0,27
21 год
15 лет
34.
Организация
Алсу
высшее образование;
«Проектирование
плановоШайхрази
специальность –
и технологии реализации
предупредител
евна
технология
образовательных программ по
ьных работ по
машиностроения;
ФГОС ТОП-50» удостоверение
текущему
квалификацияот 20.02.2018г № 502406279970;
содержанию и
инженер-механик
72ч)
ремонту дорог
Повышение квалификации
с
«Практика и методика
использование
реализации образовательных
м машинных
программ среднего
комплексов
профессионального образования
с учетом спецификации
стандартов Ворлдскиллс по
компетенции «Ремонт и
обслуживание легковых
автомобилей» (удостоверение от
11.09.2019 № 500600001331;76 ч)
Стажировка в «Управление
автомобильного транспорта
Нижнекамскнефтехим» 2020г.
ПП.01
Махалова
основное
преподаватель Уровень образования:
Повышение квалификации
144
0,2
21 год
15 лет
35.
Производствен
Алсу
высшее образование;
«Проектирование
ная практика
Шайхрази
специальность –
и технологии реализации
евна
технология
образовательных программ по
13

машиностроения;
квалификацияинженер-механик

ФГОС ТОП-50» удостоверение
от 20.02.2018г № 502406279970;
72ч)
Повышение квалификации
«Практика и методика
реализации образовательных
программ среднего
профессионального образования
с учетом спецификации
стандартов Ворлдскиллс по
компетенции «Ремонт и
обслуживание легковых
автомобилей» (удостоверение от
11.09.2019 № 500600001331; 76 ч)
Стажировка в «Управление
автомобильного транспорта
Нижнекамскнефтехим» 2020г.
ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных
мастерских и на месте выполнения работ
МДК 02.01
Ардышева
основное
преподаватель Уровень образования:
Профессиональная
48
0,06
4 года
7 лет
36.
Организация
Наталья
высшее образованиепереподготовка
технического Александровна
бакалавриат;
«Преподаватель в системе
обслуживания
направление
профессионального образования»
и ремонта
подготовки(диплом от 30.12.2016
подъемноэлектроэнергетика и
№162404445881; 540ч)
транспортных,
электротехника;
Повышение квалификации по
строительных,
квалификацияпрограмме «Проектирование и
дорожных
бакалавр
технологии реализации
машин и
образовательных программ по
оборудования в
ФГОС Топ-50»
различных
(удостоверение от 20.02.2018г.
условиях
№502406279995; 72ч.)
эксплуатации
Повышение квалификации по
Раздел 1
программе «Практика и методы
Электрические
реализации образовательных
машины
программ среднего
профессионального образования
с учетом спецификации
14

37.

МДК 02.01
Организация
технического
обслуживания
и ремонта
подъемнотранспортных,
строительных,
дорожных
машин и
оборудования в
различных
условиях
эксплуатации

Махалова
Алсу
Шайхрази
евна

основное

преподаватель Уровень образования:
высшее образование;
специальность –
технология
машиностроения;
квалификацияинженер-механик

38.

МДК 02.02
Диагностическ
ое и
техническое
оборудование
по
техническому
обслуживанию
и ремонту
подъемнотранспортных,
строительных,

Махалова
Алсу
Шайхрази
евна

основное

преподаватель Уровень образования:
высшее образование;
специальность –
технология
машиностроения;
квалификацияинженер-механик
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стандартов Ворлдскиллс по
компетенции «Электромонтаж»
(удостоверение от 24.09.2019
№633100318027; 76ч).
Стажировка в ООО
«Камэнергоремонт», 2019г.
Повышение квалификации
392
«Проектирование
и технологии реализации
образовательных программ по
ФГОС ТОП-50» (удостоверение
от 20.02.2018г № 502406279970;
72ч)
Повышение квалификации
«Практика и методика
реализации образовательных
программ среднего
профессионального образования
с учетом спецификации
стандартов Ворлдскиллс по
компетенции «Ремонт и
обслуживание легковых
автомобилей» (удостоверение от
11.09.2019 № 500600001331; 76 ч)
Стажировка в «Управление
автомобильного транспорта
Нижнекамскнефтехим» 2020г.
Повышение квалификации
570
«Проектирование
и технологии реализации
образовательных программ по
ФГОС ТОП-50» (удостоверение
от 20.02.2018г № 502406279970;
72ч)
Повышение квалификации
«Практика и методика
реализации образовательных
программ среднего
профессионального образования

0,54

21 год

15 лет

0,79

21 год

15 лет

дорожных
машин и
оборудования

39.

МДК 02.03
Техническое
нормирование
и ремонт
подъёмнотранспортных,
строительных,
дорожных
машин и
оборудования

40. УП.02 Учебная
практика

Малясёв
Владимир
Анатольевич

основное

преподаватель Уровень образования:
высшее образование;
специальность –
автомобили и
тракторы;
квалификацияинженер-механик

Халиков
Рафис
Гарипович

основное

мастер
Уровень образования:
производственн
среднее
ого обучения
профессиональное
педагогическое
образование;
специальность –
механизация сельского
хозяйства;
квалификация техник-механик
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с учетом спецификации
стандартов Ворлдскиллс по
компетенции «Ремонт и
обслуживание легковых
автомобилей» (удостоверение от
11.09.2019 № 500600001331; 76 ч)
Стажировка в «Управление
автомобильного транспорта
Нижнекамскнефтехим» 2020г.
Профессиональная
244
переподготовка по программе
дополнительного
профессионального образования
«Педагогическое образование» с
присвоением квалификации
«Педагог профессионального
обучения, профессионального
образования и дополнительного
профессионального образования»
(диплом от 15.12.2016 г.
№009447, 268 ч.)
Курс обучения по профессии
180
«Слесарь-ремонтник»
(свидетельство от 24.06.2016 г.
№ 1992, 4 разряд)
Повышение квалификации
«Проектирование и технологии
реализации образовательных
программ по ФГОС ТОП-50»
(удостоверение от 20.02.2018г.
№ 502405916119; 72 ч.)
Повышение квалификации
«Деятельность мастера п/о в
современных условиях»
(удостоверение от 28.09.2018г.
№083716; 96ч.)
Сертификат эксперта «Сухое
строительство и штукатур
работы» 2019г.

0,34

15 лет

21 год

0,25

40 лет

1 год

41.

ПП.02
Производствен
ная практика

МДК.03.01
Организация
работы и
управление
подразделение
м организации
ПП.03
43.
Производствен
ная практика
42.

44.

МДК.04.01
Выполнение
работ по
профессии

Краснова
Тамара
Адановна

Петрова
Светлана
Михайловна

Петрова
Светлана
Михайловна

Малясёв
Владимир
Анатольевич

основное

преподаватель Уровень образования:
Профессиональная
высшее образование;
переподготовка
специальность –
«Педагогическое образование»
технология
(диплом от 15.12.2016 г.;
переработки пластмасс
№ 009442; 268ч)
и эластомеров;
Повышение квалификации
квалификация«Внедрение инновационных
инженер-химиктехнологий профессионального
технолог
образования в условиях
реализации ФГОС»
(удостоверение от 21.04.2017;
№180001389387; 96 ч)
Повышение квалификации
«Обучение и проверка знаний по
охране труда уполномоченных»
(удостоверение от 22.02.2018г.;
№17864; 40ч).
Стажировка в «Управление
автомобильного транспорта
Нижнекамскнефтехим» 2020г.
ПМ.03 Организация работы первичных трудовых коллективов
основное
преподаватель Уровень образования:
Стажировка в ООО
высшее образование;
«Консалтинг», 2020г.
специальность –
финансы и кредит;
квалификацияэкономист
основное
преподаватель Уровень образования:
Стажировка в ООО
высшее образование;
«Консалтинг», 2020г.
специальность –
финансы и кредит;
квалификацияэкономист
ПМ.04 Выполнение работ по профессии
основное
преподаватель Уровень образования:
Профессиональная
высшее образование;
переподготовка по программе
специальность –
дополнительного
автомобили и
профессионального образования
17

144

0,20

29 лет

6 лет

292

0,41

8 лет

4 года

72

0,10

8 лет

4 года

260

0,36

15 лет

21 год

слесарь по
ремонту
дорожностроительных
машин и
тракторов

тракторы;
квалификацияинженер-механик

45.

УП.04
Учебная
практика

Халиков
Рафис
Гарипович

основное

мастер
Уровень образования:
производственн
среднее
ого обучения
профессиональное
педагогическое
образование;
специальность –
механизация сельского
хозяйства;
квалификация- техникмеханик

46.

ПП.04
Производствен
ная практика

Мустафин
Назим
Халимович

основное

47. Преддипломная
практика

Махалова
Алсу
Шайхрази
евна

основное

преподаватель Уровень образования:
высшее образование;
специальность –
машины и аппараты
хим. производства
квалификацияинженер-механик
преподаватель Уровень образования:
высшее образование;
специальность –
технология
машиностроения;
18

«Педагогическое образование» с
присвоением квалификации
«Педагог профессионального
обучения, профессионального
образования и дополнительного
профессионального образования»
(диплом от 15.12.2016 г.
№009447, 268 ч.)
Курс обучения по профессии
«Слесарь-ремонтник»
(свидетельство от 24.06.2016 г.
№ 1992, 4 разряд)
Повышение квалификации
«Проектирование и технологии
реализации образовательных
программ по ФГОС ТОП-50»
(удостоверение от 20.02.2018г.
№ 502405916119; 72 ч.)
Повышение квалификации
«Деятельность мастера п/о в
современных условиях»
(удостоверение от 28.09.2018г.
№ 083716; 96ч.)
Сертификат эксперта «Сухое
строительство и штукатур
работы» 2019г..
нет

Повышение квалификации
«Проектирование
и технологии реализации
образовательных программ по
ФГОС ТОП-50» удостоверение

144

0,20

40 лет

1 год

216

0,30

1 год

15 лет

144

0,2

21 год

15 лет

квалификацияинженер-механик

от 20.02.2018г № 502406279970;
72ч)
Повышение квалификации
«Практика и методика
реализации образовательных
программ среднего
профессионального образования
с учетом спецификации
стандартов Ворлдскиллс по
компетенции «Ремонт и
обслуживание легковых
автомобилей»(удостоверение от
11.09.2019 № 500600001331; 76 ч)
Стажировка в «Управление
автомобильного транспорта
Нижнекамскнефтехим» 2020г.
Стажировка в «Управление
автомобильного транспорта
Нижнекамскнефтехим» 2020г.

2. 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
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
ПАО «Нижнекамскнефтехим» Отдел по контролю
за промышленной
безопасностью
начальник отдела
19

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
1 год, 8 мес.

6
7 лет

II. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ: Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) (срок обучения 3 года 10 месяцев) –
ФГОС 2018
2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации образовательной
программы среднего профессионального образования, и лицах, привлекаемых к реализации образовательной программы на
иных условиях:
№ Наименование
Ф.И.О.
Условия
Должность,
п/
учебных
педагогического привлечения
ученая
п
предметов,
(научно(по основному
степень,
курсов,
педагогического) месту работы, ученое звание
дисциплин
работника,
на условиях
(модулей),
участвующего внутреннего/
практики, иных в реализации
внешнего
видов учебной образовательной совместительс
деятельности,
программы
тва;
предусмотренн
на условиях
ых учебным
договора
планом
гражданскообразоваправового
тельной
характера
программы
(далее –
договор ГПХ)

1

2

3

4

5

Уровень
образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

6

7
20

Объем учебной Трудовой стаж
нагрузки
работы
стаж
стаж
количе доля
работы
работы
в
ство ставки
в
организа
иных
часов

8

9

циях,
осуществл
яющих
образовате
льную
деятельно
сть,
на должно
стях
педагогич
еских
(научнопедагогич
еских)
работнико
в

организац
иях,
осуществ
ляющих
деятельно
сть
в професс
иональной
сфере,
соответст
вующей
професси
ональной
деятельно
сти,
к которой
готовится
выпускни
к

10

11

1.

ОДБ.01
Русский язык

Галкина
Феруза
Дамировна

основное

2.

ОДБ.02
Литература

Галкина
Феруза
Дамировна

основное

3.

ОДБ.03

Фархутдинова

основное

преподаватель

Уровень
образования:
высшее
образование;
специальность –
филология,
квалификацияучитель русского
языка и литературы

Профессиональная переподготовка
«Педагогическое образование
учитель-дефектолог дошкольной
образовательной организации»
(диплом от 18.07.2019; №0091871;
52ч)
Профессиональная переподготовка
«Олигофренопедагогика для
педагогических работников
образовательных организаций»
(диплом от 29.08.2017;
№0044173;520ч)
Повышение квалификации
«Проектирование и реализация
процесса по русскому языку и
литературе в условиях реализации
ФГОС ООО»
(удостоверение от 26.04.2019;
№ 160400018789;96 ч)
преподаватель
Уровень
Профессиональная переподготовка
образования:
«Педагогическое образование
высшее
учитель-дефектолог дошкольной
образование;
образовательной организации»
специальность – (диплом от 18.07.2019; №0091871;
филология,
52ч)
квалификация- Профессиональная переподготовка
учитель русского
«Олигофренопедагогика для
языка и литературы
педагогических работников
образовательных организаций»
(диплом от 29.08.2017;
№0044173;520ч)
Повышение квалификации
«Проектирование и реализация
процесса по русскому языку и
литературе в условиях реализации
ФГОС ООО»
(удостоверение от 26.04.2019;
№ 160400018789; 96 ч)
преподаватель
Уровень
Повышение квалификации по
21

88

0,12

11 лет

-

146

0,20

11 лет

-

156

0,22

13 лет

-

Иностранный
язык

Гульназ
Дамировна

Тараканов
Петр
Фёдорович

основное

4.

ОДБ.04
Математика

Смаков
Ирек
Хамитович

основное

5.

ОДБ.05

Ибрагимова

основное

образования:
программе «Обновление
высшее
содержания и методики
образование;
преподавания
специальность – общеобразовательных дисциплин в
филология;
условиях модернизации
квалификация профессионального образования»
учитель
(удостоверение
английского языка
от 16.02.2018г.
и культуры
№180001530414; 96ч)
Башкортостана
Повышение квалификации по
программе «Проектирование и
технологии реализации
образовательных программ по
ФГОС ТОП-50» (удостоверение от
20.02.2018 г №502405916118; 72ч)
преподаватель
Уровень
Профессиональная переподготовка
образования:
«Педагог в системе среднего
высшее
профессионального
образование;
и дополнительного образования»
специальность(диплом от 17.01.2019г.
история,
№162409480530; 540ч.)
обществоведение и
английский язык;
квалификация –
учитель истории,
обществоведения и
английского языка
преподаватель
Уровень
нет
образования:
высшее
образование;
специальностьфизика и
математика;
квалификация учитель физики и
математики
преподаватель
Уровень
Повышение квалификации по
22

156

0,22

19 лет

-

248

0,34

2,5 года

-

138

0,19

34 года

-

История

Минигуль
Габдульбаровна

6.

ОДБ.06
Физическая
культура

Хайруллин
Рустем
Рахимзянович

7.

ОДБ.07
Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости

Борисова
Лариса
Петровна

образования:
высшее
образование;
специальностьистория,
обществоведение и
английский язык;
квалификация –
учитель истории,
обществоведения и
английского языка
внутренний преподаватель
Уровень
совместитель
образования:
высшее
образование;
специальностьфизическая
культура;
квалификацияпедагог физической
культуры и спорта

основное

программе «Проектирование и
технологии реал. образов.
программ по ФГОС ТОП50»
(удостоверение от 20.02.2018
г.№502406279978; 72ч.
Повышение квалификации по
программе «Современный урок
истории в аспекте требований
ФГОС» (удостоверение от
25.02.2017г. № 061364; 96ч)

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)
преподаватель
Уровень
Профессиональная переподготовка
образования:
«Физическая культура и
высшее
безопасности жизнедеятельности»
образование;
(диплом от 16.12.2013г. № 04
специальность0004704; 530ч.).
филология,
Профессиональная переподготовка
квалификация«Педагог в системе среднего
учитель русского
профессионального
языка и литературы и дополнительного образования»
(диплом от 17.01.2019г.
№ 162409480521; 540ч)
Повышение квалификации по
программе «Педагогические
23

126

0,18

25 лет

-

72

0,10

31 год

-

8.

ОДБ.08
Астрономия

Мингазов
Данил
Суфиянович

основное

9.

ОДП.09
Информатика

Кладова
Танзиля
Салиховна

основное

Мингазов
Данил
Суфиянович

основное

10. ОДП.10 Физика

аспекты преподавания дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности
в системе среднего
профессионального образования»
(удостоверение
от 13.04.2018г.
№ 000000005000; 72ч.).
нет

преподаватель

Уровень
образования:
высшее
образование;
специальностьфизика и
математика;
квалификация учитель физики и
математики
преподаватель
Уровень
Профессиональная переподготовка
образования:
«Педагогика и психология в
высшее
профессиональном образовании»
образование;
(диплом от 10.102016г.
специальность№ 162404663349; 520ч.)
конструирование и
Повышение квалификации по
производство
программе «Технологии
электронной
профессионального
вычислительной
ориентированного обучения
аппаратуры;
общеобразовательным,
квалификация гуманитарным и
конструкторестественнонаучным дисциплинам
технолог
в профессиональных
образовательных организациях»
(удостоверение от 22.03.2019г.
№ 18000199573; 996ч).
Стажировка в ООО
«Камэнергостройпром», 2020г.
преподаватель
Уровень
нет
образования:
высшее
24

38

0,05

31 год

-

118

0,16

12 лет

11 лет

133

0,18

31 год

-

11.

12.

ОДП.11
Шайхетдинова
Естествознание
Альбина
Ильдусовна

ОДП.12
Родная
литература

Саетгараева
Чулпан
Данфировна

Закирова
Эльвира
Тимерхановна

образование;
специальностьфизика и
математика;
квалификация учитель физики и
математики
основное преподаватель
Уровень
нет
образования:
высшее
образованиемагистратура;
направление
подготовки биотехнология;
квалификация магистр
основное преподаватель
Уровень
Повышение квалификации по
образования:
программе «Модернизация
высшее
педагогической деятельности
образование;
учителя родного (татарского)
специальностьязыка и литературы ФГОС
татарский язык и
теоретический и практический
литература;
аспект» (удостоверение от 18.
квалификация04.2019 г. № 180001997301;96 ч.)
учитель татарского
языка и литературы
внутренний преподаватель
Уровень
Профессиональная переподготовка
совместитель
образования:
«Педагог в системе среднего
высшее
профессионального и
образование;
дополнительного образования»
специальность(диплом от 17.01.2019г.
русский язык и
№ 162409480525; 540ч)
литература,
Повышение квалификации по
история и
программе «Проектирование и
иностранный язык;
технологии реализация
квалификацияобразовательных программ по
учитель русского ФГОС ТОП-50» (удостоверение от
25

133

0,18

8 мес.

-

80

0,11

17 лет

-

80

0,11

13 лет

-

13.

ОГСЭ.01
Основы
философии

Хайдаров
Рамис
Рамилович

внутренний преподаватель
совместитель
кандидат
социологичес
ких наук,
доцент
экономики и
менеджмента

14.

ОГСЭ.02
История

Ибрагимова
Минигуль
Габдульбаровна

основное

преподаватель

15.

ОГСЭ.03
Иностранный
язык

Тараканов
Петр
Фёдорович

основное

преподаватель

языка и литературы 20.02.2018 г. №502406279980;
и иностранного
72ч.)
языка в
малокомплектной
школе
Уровень
Повышение квалификации по
образования:
программе «Социальное
высшее
сопровождение и обучение лиц
образование;
ОВЗ»
специальность(удостоверение от 30.04.2018г.
социология;
№000000006527; 72ч)
квалификация –
социолог,
преподаватель
социологии
Уровень
Повышение квалификации по
образования:
программе «Проектирование и
высшее
технологии реал. образов.
образование;
программ по ФГОС
специальностьТОП50»(удостоверение от
история,
20.02.2018г.
обществоведение и
№ 502406279978;72
английский язык;
Повышение квалификации по
квалификация –
программе «Современный урок
учитель истории,
истории в аспекте требований
обществоведения и
ФГОС» (удостоверение от
английского языка
25.02.2017г. № 061364; 96ч)
Уровень
Профессиональная переподготовка
образования:
«Педагог в системе среднего
высшее
профессионального
образование;
и дополнительного образования»
специальность(диплом от 17.01.2019г.
история,
№162409480530; 540ч.)
обществоведение и
английский язык;
квалификация –
учитель истории,
обществоведения и
26

48

0,07

19 лет

-

48

0,07

34 года

-

168

0,23

19 лет

-

Фархутдинова
Гульназ
Дамировна

16.

ОГСЭ.04
Физическая
культура

Хайруллин
Рустем
Рахимзянович

17.

ОГСЭ.05
Психология
общения

Барбакова
Людмила
Валерьевна

английского языка
основное преподаватель
Уровень
Повышение квалификации по
образования:
программе «Обновление
высшее
содержания и методики
образование;
преподавания
специальность- общеобразовательных дисциплин в
филология;
условиях модернизации
квалификация –
профессионального образования»
учитель
(удостоверение от 16.02.2018г.
английского языка
№ 180001530414; 96ч.)
и культуры
Повышение квалификации по
Башкортостана
программе «Проектирование и
технологии реализации
образовательных программ по
ФГОС ТОП-50» (удостоверение от
20.02.2018 г.
№ 502405916118; 72ч.)
внутренний преподаватель
Уровень
Повышение квалификации по
совместитель
образования:
программе «Проектирование
высшее
технологического
образование;
профессиональноспециальностьориентированного обучения
Физическая
общеобразовательным,
культура;
гуманитарным и естественноквалификация –
научным дисциплинам в
педагог физической соответствии с ФГОС среднего
культуры и спорта
общего и среднего
профессионального образования.
Формирование навыков первой
медицинской помощи»
(удостоверение от 15.02.2019 г.
№ 00098 104 часа)
основное преподаватель
Уровень
Повышение квалификации по
образования:
программе «Организация
высшее
первичной профилактики
образование;
аутоагрессивного поведения
специальностьподростков» (удостоверение от
психология;
19.04.2019 г.
27

168

0,23

13 лет

-

168

0,23

25 лет

-

48

0,07

20 лет

-

квалификация –
психолог

18.

ОГСЭ.06
Русский язык в
профессиональ
ной
деятельности

Вахитова
Людмила
Трофимовна

19.

ОГСЭ.07
Татарский язык
в
профессиональ
ной
деятельности

Саетгараева
Чулпан
Данфировна

20.

ОГСЭ.08
Основы
проектной и
исследовательс
кой
деятельности

Хайдаров
Рамис
Рамилович

основное преподаватель
Заслуженный
учитель
Республики
Татарстан

основное

преподаватель

внутренний преподаватель
совместитель
кандидат
социологичес
ких наук,
доцент
экономики и
менеджмента

Уровень
образования:
высшее
образование;
специальность –
филология,
квалификацияучитель русского
языка и литературы

Уровень
образования:
высшее
образование;
специальность –
татарский язык и
литература;
квалификацияучитель татарского
языка и литературы
Уровень
образования:
высшее
образование;
специальностьсоциология;
квалификация социолог
28

№ 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.)
Повышение квалификации по
программе «Проектировании
технологии реализации
образовательных программ»
(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 «Модернизация
педагогической деятельности
учителя родного (татарского)
языка и литературы ФГОС
теоретический и практический
аспект» (удостоверение от
18.04.2019 г.
№ 180001997301; 96ч)
Повышение квалификации по
программе «Социальное
сопровождение и обучение лиц
ОВЗ»
(удостоверение от 30.04.2018г.
№ 000000006527; 72ч)

32

0,04

51 год

-

32

0,04

17 лет

-

56

0,08

19 лет

-

21.

ЕН.01
Математика

Зименков
Михаил
Андреевич

22.

ЕН.02
Информатика

Нургалиева
Татьяна
Викторовна

Маркелова
Юлия
Сергеевна

преподаватель
социологии
основное преподаватель
Уровень
образования:
высшее
образованиебакалавриат;
направление
подготовки–
энерго-и
ресурсосберегающи
е процессы в хим.
технологии,
нефтехимии и
биотехнологии;
квалификация бакалавр
внутренний преподаватель
Уровень
совместитель
образования:
высшее
образование;
специальность«Математика с
дополнительной
специальностью
информатика»,
квалификация учитель
математики и
информатики
основное преподаватель
1.Уровень
образования:
высшее
образованиеспециалитет;
специальность –
профессиональное
обучение
29

Профессиональная переподготовка
«Математика»
(диплом от 31.01.2020г.
№ 024416; 260 ч.)
Профессиональная переподготовка
«Педагог в системе среднего
профессионального и
дополнительного образования»
(диплом от 17.01.2019г.
№ 162409480526; 540 ч.)

84

0,12

1 год

-

Профессиональная переподготовка
«Педагог в системе среднего
профессионального и
дополнительного образования»
(диплом от 17.01.2019г;
№162409480529; 540ч).
Стажировка в ООО
«Камэнергостройпром», 2020г.

72

0,1

13 лет

-

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

72

0,1

5 лет

-

23.

24.

ЕН.03
Шайхетдинова
Экологические
Альбина
основы
Ильдусовна
природопользо
вания

ОПД.01
Инженерная
графика

Коваль
Александра
Владимировна

основное

основное

(информатика,
вычислительная
техника и
компьютерные
технологии);
квалификация –
педагог
профессионального
обучения
2. Уровень
образования:
высшее
образованиемагистратура;
направление
подготовкипедагогическое
образование,
магистр
преподаватель
Уровень
образования:
высшее
образованиемагистратура;
направление
подготовки биотехнология;
квалификация магистр
преподаватель
Уровень
образования:
высшее
образование;
специальность –
технология
машиностроения;
квалификация инженер-механик
30

стандарта Ворлдскиллс Россия»
«3D моделирование для
компьютерных игр»
(удостоверение от 01.07.2018г.
№ 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.
нет

48

0,07

8 мес.

-

Профессиональная переподготовка
«Педагогическое образование»
(диплом от 15.12.2016 г.;
№ 010380; 268ч)
Повышение квалификации
«Внедрение инновационных
технологий профессионального
образования в условиях
реализации ФГОС»
(удостоверение от 21.04.2017г.

104

0,14

25 лет

8 лет

25.

ОПД.02
Электротехник
а и электроника

Закирова
Лилия
Ильясовна

26.

ОПД.03
Метрология,
стандартизация
и сертификация

Изотов
Павел
Васильевич

№180001389386; 96ч)
Повышение квалификации
«Проектирование и технологии
реализации образовательных
программ по ФГОС ТОП-50»
(удостоверение от 20.02.2018 г
№502406279975;74ч.).
Стажировка в «Управление
автомобильного транспорта
Нижнекамскнефтехим» 2020г.
основное преподаватель
1.Уровень
Профессиональная переподготовка
образования:
«Программное обеспечение
высшее
вычислительной техники и
образование;
автоматизированных систем»
специальность (диплом от 30.06.2007г
финансы и кредит;
№ 6910535)
квалификация - Профессиональная переподготовка
экономист
«Педагог в системе
2. Уровень
профессионального образования»
образования:
(диплом
среднее
от 30.01.2017
профессиональное
№ 162404445835/ 2017г. 540ч.)
образование;
Свидетельство «Слесарь по
специальность –
контрольно-измерит приборам и
программное
автоматике 5 разряд»
обеспечение
(от 25.03.2014 г. № 0027934)
вычислительной
техники и
автоматизированны
х систем;
квалификация –
техник
внешний
преподаватель
Уровень
нет
совместитель
образования:
высшее
образование;
специальностьавтоматизация
технологических
31

80

0,11

9 лет

3 года

54

0,07

4 года

37 лет

27.

ОПД.04
Техническая
механика

Коваль
Александра
Владимировна

основное

28.

ОПД.05
Материаловеде
ние

Краснова
Тамара
Адановна

основное

процессов и
производств,
квалификация инженер
преподаватель
Уровень
Профессиональная переподготовка
образования:
«Педагогическое образование»
высшее
(диплом от 15.12.2016 г.;
образование;
№ 010380; 268ч)
специальность –
Повышение квалификации
технология
«Внедрение инновационных
машиностроения;
технологий профессионального
квалификация образования в условиях
инженер-механик
реализации ФГОС»
(удостоверение от 21.04.2017г.
№180001389386; 96ч)
Повышение квалификации
«Проектирование и технологии
реализации образовательных
программ по ФГОС ТОП-50»
(удостоверение от 20.02.2018 г
№502406279975;74ч.).
Стажировка в «Управление
автомобильного транспорта
Нижнекамскнефтехим» 2020г.
преподаватель
Уровень
Профессиональная переподготовка
образования:
«Педагогическое образование»
высшее
(диплом 15.12.2016 г.;
образование;
№ 009442; 268ч)
специальностьПовышение квалификации
технология
«Внедрение инновационных
переработки
технологий профессионального
пластмасс и
образования в условиях
эластомеров;
реализации ФГОС» (удостоверение
квалификация –
от 21.04.2017;
инженер-химик№180001389387; 96 ч)
технолог
Повышение квалификации
«Обучение и проверка знаний по
охране труда уполномоченных»
(удостоверение от 22.02.2018г.;
32

150

0,21

25 лет

8 лет

80

0,11

29 лет

6 лет

29.

ОПД.06
Структура
транспортной
системы

Баринова
Татьяна
Валентиновна

основное

30.

ОПД.07
Безопасность
жизнедеятельн
ости

Борисова
Лариса
Петровна

основное

№17864; 40ч).
Стажировка в «Управление
автомобильного транспорта
Нижнекамскнефтехим» 2020г.
преподаватель
Уровень
Профессиональная переподготовка
образования:
«Педагогическое образование»
высшее
( диплом от 15.12.2016г;
образование;
№ 009443; 268ч)
специальность - Профессиональная переподготовка
оборудование
«Логистика и управление цепями
предприятий
поставок» (диплом от10.07.2017г
строительных
№ 011276; 540ч)
материалов;
Повышение квалификации
квалификация«Проектирование и технологии
инженер-механик
реализации образовательных
программ по ФГОС ТОП-50»
(удостоверение от 20.02.2018 г
№ 502406279992; 72ч).
Стажировка в ООО
«Камэнергостройпром», 2020г.
преподаватель
Уровень
Профессиональная переподготовка
образования:
«Физическая культура и
высшее
безопасности жизнедеятельности»
образование;
(диплом от 16.12.2013г; № 04
специальность0004704; 530 ч.). Переподготовка
русский язык и
«Педагог в системе среднего
литература;
профессионального и
квалификация –
дополнительного образования»
учитель русского
(диплом от 17.01.2019г.
языка и литературы
№162409480521; 540 ч.)
Повышение квалификации по
программе «Педагогические
аспекты преподавания дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности
в системе среднего
профессионального образования»
(удостоверение от 13.04.2018г.
№000000005000; 72ч.).
33

46

0,06

20 лет

14 лет

74

0,10

31 год

-

31.

ОПД.08
Правовые
основы в
профессиональ
ной
деятельности

Муллагалиева
Татьяна
Сергеевна

основное

преподаватель

Уровень
образования:
высшее
образование;
специальностьюриспруденция;
квалификацияюрист

34

Профессиональная переподготовка
«Педагогическое образование»
(диплом от 15.12.2016 №009450;
268ч)
Профессиональная переподготовка
«Логист. Транспортнологистическая 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 25.09.2019 №18
0041173; 76ч)
Повышение квалификации по
программе «Обновление
содержания и методики
преподавания
общеобразовательных дисциплин и
профессиональных модулей в
соответствии с требованиями
ФГОС СПО по ТОП-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
«Камэнергостройпром», 2020г.

42

0,06

17 лет

6 лет

32.

ОПД.09
Охрана труда

Краснов
Дмитрий
Анатольевич

33.

ОПД.10
Информационн
ые технологии
в
профессиональ
ной
деятельности

Кладова
Танзиля
Салиховна

внешний
преподаватель
совместитель
договор ГПХ

основное

Уровень
образования:
высшее
образование;
специальность –
химическая
технология
органических
веществ;
квалификацияинженер
преподаватель
Уровень
образования:
высшее
образование;
специальность –
Конструирование и
производство
электронной
вычислительной
аппаратуры;
квалификация конструктортехнолог

Профессиональная переподготовка
«Техносферная безопасность.
Охрана труда»
(диплом от 13.12.2019 г.;
№ 162406052074; 256 ч.)

72

0,1

1 год,
8 мес.

13 лет

Профессиональная переподготовка 72
0,10
12 лет
11 лет
«Педагогика и психология в
профессиональном образовании»
(диплом от 10.102016г.
№ 162404663349; 520ч.)
Повышение квалификации по
программе «Технологии
профессионального
ориентированного обучения
общеобразовательным,
гуманитарным и
естественнонаучным дисциплинам
в профессиональных
образовательных организациях»
(удостоверение от 22.03.2019г.
№ 18000199573; 996ч).
Стажировка в ООО
«Камэнергостройпром», 2020г.
ПМ.01 Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонт дорог

35

34.

МДК.01.01
Техническая
эксплуатация
дорог и
дорожных
сооружений

Малясёв
Владимир
Анатольевич

основное

35.

МДК.01.02
Организация
плановопредупредительн
ых работ по
текущему
содержанию и
ремонту дорог с
использованием
машинных
комплексов

Махалова
Алсу
Шайхрази
евна

основное

36.

УП.01
Учебная
практика

Халиков
Рафис
Гарифович

основное

преподаватель

Уровень
Профессиональная переподготовка 156
образования:
по программе дополнительного
высшее
профессионального образования
образование;
«Педагогическое образование» с
специальность –
присвоением квалификации
автомобили и
«Педагог профессионального
тракторы;
обучения, профессионального
квалификацияобразования и дополнительного
инженер-механик профессионального образования»
(диплом от 15.12.2016 г. №009447,
268 ч.)
преподаватель
Уровень
Повышение квалификации
150
образования:
«Проектирование
высшее
и технологии реализации
образование;
образовательных программ по
специальность- ФГОС ТОП-50» (удостоверение от
технология
20.02.2018г
машиностроения;
№ 502406279970; 72ч)
квалификация –
Повышение квалификации
инженер-механик «Практика и методика реализации
образовательных программ
среднего профессионального
образования с учетом
спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции
«Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей»
(удостоверение от 11.09.2019 г
№ 500600001331; 76 ч).
Стажировка в «Управление
автомобильного транспорта
Нижнекамскнефтехим» 2020г.
мастер
Уровень
Курс обучения по профессии
72
производстве
образования:
«Слесарь-ремонтник»
нного
среднее
(свидетельство от 24.06.2016 г.
обучения
профессиональное
№ 1992, 4 разряд)
педагогическое
Повышение квалификации
образование;
«Проектирование и технологии
специальность –
реализации образовательных
36

0,22

15 лет

21 год

0,21

21 год

15 лет

0,10

40 лет

1 год

механизация
сельского
хозяйства;
квалификациятехник-механик

программ по ФГОС ТОП-50»
(удостоверение от 20.02.2018г.
№ 502405916119; 72 ч)
Повышение квалификации
«Деятельность мастера п/о в
современных условиях»
(удостоверение от 28.09.2018г.
№083716; 96ч)
Сертификат эксперта «Сухое
строительство и штукатур работы»
2019г.
37.
ПП.01
Махалова
основное преподаватель
Уровень
Повышение квалификации
144
0,20
21 год
15 лет
Производственна
Алсу
образования:
«Проектирование
я практика
Шайхрази
высшее
и технологии реализации
евна
образование;
образовательных программ по
специальность- ФГОС ТОП-50» (удостоверение от
технология
20.02.2018г
машиностроения;
№ 502406279970; 72ч)
квалификация –
Повышение квалификации
инженер-механик «Практика и методика реализации
образовательных программ
среднего профессионального
образования с учетом
спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции
«Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей»
(удостоверение от 11.09.2019 г
№ 500600001331; 76 ч) .
Стажировка в «Управление
автомобильного транспорта
Нижнекамскнефтехим» 2020г.
ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных
мастерских и на месте выполнения работ
38.
МДК 02.01
Махалова
основное преподаватель
Уровень
Повышение квалификации
262
0,36
21 год
15 лет
Организация
Алсу
образования:
«Проектирование
технического
Шайхрази
высшее
и технологии реализации
обслуживания и
евна
образование;
образовательных программ по
37

ремонта
подъемнотранспортных,
строительных,
дорожных
машин и
оборудования в
различных
условиях
эксплуатации

Ардышева
Раздел 1
Наталья
Электрические Александровн
машины
а

основное

специальность- ФГОС ТОП-50» (удостоверение от
технология
20.02.2018г.
машиностроения;
№ 502406279970; 72ч)
квалификация –
Повышение квалификации
инженер-механик «Практика и методика реализации
образовательных программ
среднего профессионального
образования с учетом
спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции
«Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей»
(удостоверение от 11.09.2019 г
№ 500600001331; 76 ч).
Стажировка в «Управление
автомобильного транспорта
Нижнекамскнефтехим» 2020г.
преподаватель
Уровень
Профессиональная переподготовка
образования:
«Преподаватель в системе
высшее
профессионального образования»
образование(диплом от 30.12.2016
бакалавриат;
№ 162404445881; 540ч)
направление
Повышение квалификации по
подготовкипрограмме «Проектирование и
электроэнергетика
технологии реализации
и электротехника;
образовательных программ по
квалификацияФГОС Топ-50»
бакалавр
(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»
«Электромонтаж»
(удостоверение от 24.09.2019 №
633100318027; 76ч)
38

32

0,04

4 года

7 лет

39.

МДК 02.02
Диагностическое
и техническое
оборудование по
техническому
обслуживанию и
ремонту
подъемнотранспортных,
строительных,
дорожных
машин и
оборудования

40.

МДК 02.03
Малясёв
Техническое
Владимир
нормирование и Анатольевич
ремонт
подъёмнотранспортных,
строительных,
дорожных
машин и
оборудования

41.

УП.02
Учебная
практика

Махалова
Алсу
Шайхрази
евна

Халиков
Рафис
Гарифович

основное

основное

основное

преподаватель

Уровень
образования:
высшее
образование;
специальностьтехнология
машиностроения;
квалификация
инженер-механик

Повышение квалификации
«Проектирование
и технологии реализации
образовательных программ по
ФГОС ТОП-50» (Удостоверение
от 20.02.
2018г № 502406279970; 72ч)
Повышение квалификации
«Практика и методика реализации
образовательных программ
среднего профессионального
образования с учетом
спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции
«Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей»
(удостоверение от 11.09.2019 г
№ 500600001331; 76 ч).
Стажировка в «Управление
автомобильного транспорта
Нижнекамскнефтехим» 2020г.
преподаватель
Уровень
Профессиональная переподготовка
образования:
по программе дополнительного
высшее
профессионального образования
образование;
«Педагогическое образование» с
специальность –
присвоением квалификации
автомобили и
«Педагог профессионального
тракторы;
обучения, профессионального
квалификацияобразования и дополнительного
инженер-механик профессионального образования»
(диплом от 15.12.2016 г. №009447,
268 ч.)
мастер
Уровень
Курс обучения по профессии
производстве
образования:
«Слесарь-ремонтник»
нного
среднее
(свидетельство от 24.06.2016 г.
обучения
профессиональное
№ 1992, 4 разряд)
педагогическое
Повышение квалификации
образование;
«Проектирование и технологии
специальность –
реализации образовательных
39

370

0,51

21 год

15 лет

320

0,44

15 лет

21 год

108

0,15

40 лет

1 год

механизация
сельского
хозяйства;
квалификациятехник-механик

42.

43.

43

ПП.02
Производственна
я практика

Краснова
Тамара
Адановна

МДК.03.01
Петрова
Организация
Светлана
работы и
Михайловна
управление
подразделение
м организации

программ по ФГОС ТОП-50»
(удостоверение от 20.02.2018г. №
502405916119; 72 ч)
Повышение квалификации
«Деятельность мастера п/о в
современных условиях»
(удостоверение от 28.09.2018г.
№083716; 96ч)
Сертификат эксперта «Сухое
строительство и штукатур работы»
2019г.
основное преподаватель
Уровень
Профессиональная переподготовка
образования:
«Педагогическое образование»
высшее
(диплом от 15.12.2016 г.;
образование;
№ 009442; 268ч)
специальностьПовышение квалификации
технология
«Внедрение инновационных
переработки
технологий профессионального
пластмасс и
образования в условиях
эластомеров;
реализации ФГОС»
квалификация –
(удостоверение от 21.04.
инженер-химик2017; №180001389387; 96 ч)
технолог
Повышение квалификации
«Обучение и проверка знаний по
охране труда уполномоченных»
(удостоверение от 22.02.2018г.;
№17864; 40ч).
Стажировка в «Управление
автомобильного транспорта
Нижнекамскнефтехим» 2020г.
ПМ.03 Организация работы первичных трудовых коллективов
основное преподаватель
Уровень
Стажировка в ООО «Консалтинг»,
образования:
2020г.
высшее
образование;
специальностьфинансы и кредит;
квалификация –
40

144

0,20

29 лет

6 лет

192

0,27

8 лет

4

г
о
д
а

Петрова
Светлана
Михайловна

основное

45

ПП.03
Петрова
Производствен
Светлана
ная практика Михайловна

основное

46

МДК.04.01
Малясёв
Выполнение
Владимир
работ по
Анатольевич
профессии
слесарь по
ремонту
дорожностроительных
машин и
тракторов

основное

44

УП.03
Учебная
практика

47

УП.04
Учебная
практика

Халиков
Рафис
Гарифович

основное

экономист
преподаватель
Уровень
Стажировка в ООО «Консалтинг»,
образования:
2020г.
высшее
образование;
специальностьфинансы и кредит;
квалификация –
экономист
преподаватель
Уровень
Стажировка в ООО «Консалтинг»,
образования:
2020г.
высшее
образование;
специальностьфинансы и кредит;
квалификация –
экономист
ПМ.04 Выполнение работ по профессии
преподаватель
Уровень
Профессиональная переподготовка
образования:
по программе дополнительного
высшее
профессионального образования
образование;
«Педагогическое образование» с
специальность –
присвоением квалификации
автомобили и
«Педагог профессионального
тракторы;
обучения, профессионального
квалификацияобразования и дополнительного
инженер-механик профессионального образования»
(диплом от 15.12.2016 г. №009447,
268 ч.)
мастер
Уровень
Курс обучения по профессии
производстве
образования:
«Слесарь-ремонтник»
нного
среднее
(свидетельство от 24.06.2016 г.
обучения
профессиональное
№ 1992, 4 разряд)
педагогическое
Повышение квалификации
образование;
«Проектирование и технологии
специальность –
реализации образовательных
механизация
программ по ФГОС ТОП-50»
сельского
(удостоверение от 20.02.2018г.
41

72

0,10

8 лет

4

72

0,10

8 лет

4 года

192

0,27

15 лет

21 го
д

72

0,10

40 лет

1

г
о
д
а

го
д

хозяйства;
квалификациятехник-механик

48

ПП.04
Малясёв
Производствен Владимир
ная практика Анатольевич

основное

преподаватель

Уровень
образования:
высшее
образование;
специальность –
автомобили и
тракторы;
квалификацияинженер-механик

49

Преддипломная
практика

основное

преподаватель

Уровень
образования:
высшее
образование;
специальностьтехнология
машиностроения;
квалификация –
инженер-механик

Махалова
Алсу
Шайхрази
евна

42

№ 502405916119; 72 ч)
Повышение квалификации
«Деятельность мастера п/о в
современных условиях»
(удостоверение от 28.09.2018г.
№083716; 96ч)
Сертификат эксперта «Сухое
строительство и штукатур работы»
2019г.
Профессиональная переподготовка
по программе дополнительного
профессионального образования
«Педагогическое образование» с
присвоением квалификации
«Педагог профессионального
обучения, профессионального
образования и дополнительного
профессионального образования»
(диплом от 15.12.2016 г. №009447,
268 ч.)
Повышение квалификации
«Проектирование
и технологии реализации
образовательных программ по
ФГОС ТОП-50» (удостоверение от
20.02.2018г
№ 502406279970; 72ч)
Повышение квалификации
«Практика и методика реализации
образовательных программ
среднего профессионального
образования с учетом
спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции
«Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей»
(удостоверение от 11.09.2019 г
№ 500600001331; 76 ч).
Стажировка в «Управление

108

0,15

15 лет

144

0,20

21 год

21 го
д

15 лет

автомобильного транспорта
Нижнекамскнефтехим» 2020г.

2.2. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы среднего
профессионального образования, 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
Краснов
Дмитрий
Анатольевич

2.

Изотов
Павел
Васильевич

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
ПАО «Нижнекамскнефтехим» Отдел по контролю
за промышленной
безопасностью
Начальник отдела

МАУ “Информационный
центр г. Нижнекамска”

Главный
инженер

43

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
1 год, 8 мес.

6
7 лет

6 лет

32 года

