
Сведения 
о кадровых условия реализации основной образовательной программы 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
основная образовательная программа 

Техник по компьютерным системам, специалист по компьютерным системам  
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский технологический колледж» 

полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)/ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, 

 
1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, 

и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы: 
№ п/п Наименование 

учебных 
предметов, 

курсов, 
дисциплин 
(модулей), 

практики, иных 
видов учебной 
деятельности, 

предусмотренных 
учебным планом 
образовательной 

программы 

Ф.И.О. 
педагогического 

(научно-
педагогического) 

работника, 
участвующего 
в реализации 

образовательной 
программы 

Условия 
привлечения 

(по основному 
месту работы, 
на условиях 
внутреннего/ 

внешнего 
совместительства

; на условиях 
договора 

гражданско-
правового 

характера (далее 
– договор ГПХ) 

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание 

Уровень 
образования, 
наименование 

специальности, 
направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения 
о дополнительном 
профессиональном 

образовании 

Объем учебной 
нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количество 
часов 

доля 
ставки 

стаж работы 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность, 
на должностях 
педагогических 

(научно-
педагогических) 

работников 

стаж работы в иных 
организациях, 

осуществляющих 
деятельность 
в профессио-

нальной сфере, 
соответствующей 
профессиональной 

деятельности, 
к которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.  Физкультура Миронов Алексей 

Геннадьевич 
По основному 
месту работы 

Преподаватель,  
Кандидат 
педагогических 
наук 

Высшее, 
Российский 
Государственны
й университет 
физической 
культуры, 
спорта и туризма 

 40 5,5 9 7 

2.  Иностранный 
язык, 
иностранный язык 
в 
профессионально
й деятельности 

Попова Валентина 
Ивановна 

По основному 
месту работы 

Преподаватель,  
 1категория 

Высшее, 
Марийский 
государственны
й 
педагогический 
институт 
им. 
Н.К.Крупской, 

2016г - «Институт 
развития 
образования» г. 
Ижевск  «Технология 
разработки программ 
и социальных 
проектов внеурочной 
деятельности», 30 ч., 
2017 г. - ГБОУ ДПО 

40 5,5 39 1 



учитель 
английского и 
немецкого 
языка, 
1980 г. 

РМЭ «РМЦ РК  
«Преподавание 
иностранного языка 
в условиях 
реализации ФГОС 
СПО», 72ч., 2020г - 
ООО СП 
«Содружество « 
Программа ПК для 
преподавателей и 
мастеров 
организаций, 
реализующих 
программы СПО, по 
развитию языковых 
компетенций у 
студентов, 72 ч. 
 

3.  Иностранный 
язык, 
иностранный язык 
в 
профессионально
й деятельности 

Миронова Ольга 
Владимировна 

По основному 
месту работы 

Преподаватель,  
 высшая 
категория 

Высшее, 
Марийский 
государственны
й 
педагогический 
институт 
им. 
Н.К.Крупской, 
учитель 
английского и 
немецкого 
языков, 
1996 г. 

2019 г. –  ФГБОУ 
ВО «Поволжский 
государственный 
технологический 
университет» – 
«Управление 
процессом создания 
и запуска массовых 
онлайн-курсов», 36 
ч. 

40 5,5 24 0 

4.  Основы черчения Яранцев Николай 
Сергеевич 

По основному 
месту работы 

Преподаватель,  
 высшая 
категория 

Высшее, 
Марийский 
ордена «Дружбы 
народов» 
политехнически
й институт им. 
М.Горького, 
учитель 
общетехнически
х 
дисциплин,1987 
г.  
 
Среднее 
профессиональн
ое,  Йошкар-
Олинский 
технологически
й 

2018 г. – ГБОУ 
ДПО РМЭ 
«Региональный 
методический центр 
развития 
квалификаций» – 
«Эффективное 
использование ИКТ 
в работе педагога», 
72 ч. 

36 5 41 0 



техникум,техни
к-технолог,1980 
г. 

5.  Основы 
электротехники, 
Основы 
электроматериало
ведения  

Панкова Ирина 
Геннадьевна 

По основному 
месту работы 

Преподаватель,  
 1категория 

Высшее, 
Марийский 
политехнически
й институт 
им. М. Горького, 
инженер-
конструктор-
технолог 
радиоаппаратур
ы, 
1978 г. 

2017г - 
«Межрегиональный 
центр компетенций 
– Чебоксарский 
электромеханически
й колледж» 
Министерства 
образования и 
молодежной 
политики 
Чувашской 
Республики, 
Подготовка кадров в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ТОП-50 с 
учетом стандартов 
движения 
WorldSkills  -16 ч., 
2020г - ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» г. 
Саратов 
Образовательная 
программа ДПО при 
поддержке 
Минобрнауки 
России «Обработка 
персональных 
данных в 
образовательных 
организациях», 17 ч 

64 9 33 16 

6.  Основы 
радиоэлектроники
, Основы 
автоматизации 
производства 

Бирюков Олег 
Витальевич 

По основному 
месту работы 

Преподаватель Среднее 
профессиональн
ое, Марийский 
радиомеханичес
кий техникум, 
техник, 2008 г. 

2020 г. – ГБПОУ 
Республики  
Марий Эл «ЙОТК» 
– «Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования 
и дополнительного 
профессионального 
образования», 252 ч. 

72 10 1 10 

7.  Охрана труда Эшембаева Софья По основному Преподаватель,  Высшее, 2016г – НМЦ ПО 36 5 42 0 



Николаевна месту работы  1категория Марийский 
государственны
й 
педагогический 
институт 
им. 
Н.К.Крупской, 
учитель 
начальных 
классов,1977 г. 

Профстандарт: 
развитие 
актуальных 
компетенций 
педагога, 72 ч 

8.  Основы 
экономики 
организации 

Иванова Алена 
Алексеевна 

По основному 
месту работы 

Преподаватель,  
 1категория 

Высшее, 
Марийский 
государственны
й технический 
университет, 
2009, менеджер 

2018 г. – ФГБОУ 
ВО «Поволжский 
государственный 
технологический 
университет» – 
«Организация 
создания и 
особенности 
проектирования 
онлайн-курсов»,  
72 ч. 
2018 г. – ГБОУ 
ДПО РМЭ 
«Региональный 
методический центр 
развития 
квалификаций» – 
«Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования, 
дополнительного 
профессионального 
образования», 300 ч. 
2019 г. - ГБОУ ДПО 
РМЭ «Региональный 
методический центр 
развития 
квалификаций» –
«Формирование 
финансовой 
грамотности у 
обучающихся: 
технологии и 
инструменты, 56 ч. 

36 5 3 10 

9.  Безопасность 
жизнедеятельност
и 

Просвиряков Юрий 
Евгеньевич 

По основному 
месту работы 

Преподаватель,  
 1категория, 
Преподаватель-

Высшее, 
Пензенское 
высшее 

2017г - НОУ ДПО 
«Учебно-
методический центр 

40 5,5 33 8 



организатор 
основ 
безопасности 
жизнедеятельно
сти 

артиллерийское 
инженерное 
училище, 
военный 
инженер-
механик,1984 г. 
 
Высшее, 
Марийский 
ордена «Знак 
Почета» 
государственны
й 
педагогический 
институт 
им. 
Н.К.Крупской, 
учитель истории 
и 
обществоведени
я, 
1993 г. 

«Безопасность и 
охрана труда» г. 
Чебоксары « 
Обучение по 
гражданской обороне 
и чрезвычайным 
ситуациям (ГО и ЧС) 
руководителей и 
специалистов», 24ч., 
ГБУ ДПО РМЭ 
«МИО» Методика 
преподавания 
учебного предмета 
«Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» 
для преподавателей-
организаторов 
ОБЖ, 18ч., 2018г - 
ГБОУ ДПО РМЭ 
«РМЦ РК» 
Технология 
деятельности 
классного 
руководителя в 
условиях 
реализации ФГОС 
СПО, 76ч. 

10.  ПМ.01, учебная 
практика 

Бирюков Олег 
Витальевич 

По основному 
месту работы 

Преподаватель Среднее 
профессиональн
ое, Марийский 
радиомеханичес
кий техникум, 
техник, 2008 г. 

2020 г. – ГБПОУ 
Республики  
Марий Эл «ЙОТК» 
– «Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования 
и дополнительного 
профессионального 
образования», 252 ч 

618 85 1 10 

11.  ПМ.02, Учебная 
практика 

Бирюков Олег 
Витальевич 

По основному 
месту работы 

Преподаватель Среднее 
профессиональн
ое, Марийский 
радиомеханичес
кий техникум, 
техник, 2008 г. 

2020 г. – ГБПОУ 
Республики  
Марий Эл «ЙОТК» 
– «Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования 
и дополнительного 
профессионального 

208 29 1 10 



образования», 252 ч 
12.  ПМ.02 учебная 

практика 
Чулков Сергей 
Николаевич 

По основному 
месту работы 

Мастер 
производственн
ого обучения, ,  
 высшая 
категория 

Среднее 
профессиональ
ное, Йошкар-
Олинский 
технологически
й техникум, 
техник-
технолог,1991 г. 

2020 г. – ГБПОУ 
Республики  
Марий Эл «ЙОТК» 
– «Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования 
и дополнительного 
профессионального 
образования», 252 ч. 

72 10 29 2 

13.  ПМ.03, учебная 
практика 

Бирюков Олег 
Витальевич 

По основному 
месту работы 

Преподаватель Среднее 
профессиональн
ое, Марийский 
радиомеханичес
кий техникум, 
техник, 2008 г. 

2020 г. – ГБПОУ 
Республики  
Марий Эл «ЙОТК» 
– «Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования 
и дополнительного 
профессионального 
образования», 252 ч 

520 72 1 10 

 
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. специалиста-
практика 

Наименование организации, 
осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, 
в которой работает специалист-

практик по основному месту 
работы или на условиях внешнего 

штатного совместительства 

Занимаемая 
специалистом-

практиком 
должность 

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 

1 2 3 4 5 6 
1 

Фахрутдинов 
Ринат Каримулович 

Акционерное общество 
«Марийский машиностроительный 
завод» 

Регулировщик 
радиоэлектронной 
аппаратуры 
и приборов 

23 31 
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