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Сведения

о кадровых условия реализации основной образовательной программы
20.02.02 Защита в чрезвычайный ситуациях
основная образовательная программа

Техник - спасатель

присваиваемая квалификация

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский технологический колледж»
полное наименование образовательной организации

1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы,
и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях:
№ п/п

1

Наименование
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),
практики, иных
видов учебной
деятельности,
предусмотренных
учебным планом
образовательной
программы

2
1. Русский язык,
литература

Условия
Должность,
Уровень
Ф.И.О.
привлечения
ученая степень, образования,
педагогического
(по основному
ученое звание наименование
(научноместу работы,
специальности,
педагогического)
на условиях
направления
работника,
внутреннего/
подготовки,
участвующего
внешнего
наименование
в реализации
присвоенной
образовательной совместительства
; на условиях
квалификации
программы
договора
гражданскоправового
характера (далее
– договор ГПХ)
3
4
5
6
Егошина Наталья По основному
Преподаватель Высшее,
Валентиновна
месту работы
Марийский
ордена «Знак
Почета»
государственны
й
педагогический
институт
им.
Н.К.Крупской,
учитель
русского языка
и литературы,
1993 г.

Объем учебной
Сведения
нагрузки
о дополнительном
профессиональном количество
доля
образовании
часов
ставки

7
2017г. - ГБОУ ДПО
РМЭ «РМЦ РК»
Разработка и
реализация
образовательных
программ в
соответствии с
ФГОС СПО по
ТОП-50, 72ч
2020г- Технология
проектноисследовательской
деятельности
студентов в
условиях
реализации ФГОС

8
195

9
27

Трудовой стаж работы
стаж работы
стаж работы в иных
в организациях,
организациях,
осуществляющих
осуществляющих
образовательную
деятельность
деятельность,
в профессиона должностях
нальной сфере,
педагогических
соответствующей
(научнопрофессиональной
педагогических)
деятельности,
работников
к которой готовится
выпускник
10
27

11
0

2. Иностранный
Гонцаревич
язык
Екатерина
(английский),
Александровна
Иностранный
язык в
профдеятельности

На условиях
Преподаватель, Марийский
внешнего
высшая
ордена «Знак
совместительства категория
Почета»
государственны
й
педагогический
институт
им. Н.К.
Крупской,
учитель
истории,
обществоведени
я
и английского
языка, 1990 г.

3. Иностранный
Миронова Ольга
язык (английский Владимировна
Иностранный
язык в
профдеятельности
)

По основному
месту работы

4. История

Алиева Ирина
Евгеньевна

По основному
месту работы

5. Математика 1, 2
курс

Иванова Ирина
Валерьевна

По основному
месту работы

Преподаватель, Высшее,
высшая
Марийский
категория
государственны
й
педагогический
институт
им.Н.К.Крупско
й,
учительанглийс
кого и
немецкогоязыко
в,
1996 г.
Преподаватель, Высшее,
высшая
Марийский
категория
государственны
й
педагогический
институт
им.
Н.К.Крупской,
Учитель
истории и
английского
языка
и
обществоведени
я,
1982 г.
Преподаватель, Высшее,
высшая
Марийский
категория
ордена «Знак

СПО, 36 ч
2020 г. – ООО СП
«СОДРУЖЕСТВО»
– программа
повышения
квалификации для
преподавателей и
мастеров
организаций,
реализующих
программы
среднего
профессионального
образования, по
развитию языковых
компетенций
у студентов», 72 ч.
2019 г. – ФГБОУ
ВО «Поволжский
государственный
технологический
университет» –
«Управление
процессом создания
и запуска массовых
онлайн-курсов», 36
ч.

181

25

29

2

181

25

24

0

2018 г. – ООО
«Высшая школа
делового
администрирования
» –«Проектная и
исследовательская
деятельность как
способ
формирования
метапредметных
результатов
обучения в
условиях
реализации ФГОС»,
72 ч.

160

22

37

0

2018 г. – ФГБОУ
ВО «Поволжский
государственный

298

41

24

0

6. Астрономия

Протасова
Светлана
Геннадьевна

По основному
месту работы

7. Физкультура

Миронов Алексей
Геннадьевич

По основному
месту работы

8. Физкультура

Кузнецова Ольга
Васильевна

По основному
месту работы

Почета»
государственны
й
педагогический
институт
им. Н.К.
Крупской,
учитель
математики и
физики, 1995 г.
Преподаватель, Высшее,
высшая
Марийский
категория
государственны
й
педагогический
институт
им.Н.К.Крупско
й,
учительфизикии
информатики,
2000 г.

технологический
университет» –
«Технология
создания онлайнкурсов», 36 ч.

2020 г. – ГБОУ ДПО
РМЭ «Региональный
методический центр
развития
квалификаций» –
«Современные
подходы к
организации
воспитательной
работы в системе
профессионального
образования», 68 ч.

36

5

17

0

Высшее,
Российский
Государственны
й университет
физической
культуры,
спорта и туризма
Преподаватель, Высшее,
2017г - ГБУ ДПО
высшая
Марийский
РМЭ «МИО»
категория
ордена «Знак
Методика
Почета»
преподавания
государственны физической культуры
й
в школе в условиях
педагогический внедрения
институт
Всероссийского
им.
физкультурноН.К.Крупской, спортивного
учитель
комплекса «Готов к
физической
труду и обороне», 34
культуры,
ч
2020г - ГБОУ ДПО
1995 г.
РМЭ «РМЦ РК»
«Пять ступеней к
мастерству»Психолог
о-педагогическая

117

16

9

7

60

8

25

0

Преподаватель

подготовка
начинающих
преподавателей и
мастеров п/о, 36 ч
9. Родной язык
(русский)

Щеглова Наталья
Валерьевна

По основному
месту работы

Преподаватель

Высшее,
Марийский
государственны
й
педагогический
институт
им.Н.К.Крупск
ой, учитель
русского языка
и
литературы,200
3 г.
Высшее,
Московский
открытый
социальный
университет
(институт),
юрист, 2007 г.

2018 г. – ГБОУ
ДПО РМЭ
«Региональный
методический центр
развития
квалификаций» –
«Эффективное
использование ИКТ
в деятельности
педагога», 72 ч.
2018 г. – ФГБОУ
ВО «Поволжский
государственный
технологический
университет» –
«Методика
обучения с
использованием
онлайн-курсов», 36
ч.
2018 г. – ГБОУ
ДПО РМЭ
«Региональный
методический центр
развития
квалификаций» –
«разработка
основных
профессиональных
образовательных
программ по ФГОС
ТОП-50 в области
Искусство, дизайн и
сфера услуг», 36 ч.
2020 г. – ГБПОУ
Республики
Марий Эл «ЙОТК»
– «Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и дополнительного

40

5

11

9

10. Физика

Александрова
По основному
Мария Михайловна месту работы

11. Химия, Теория
Ахматова Ирина
горения и взрыва Павловна

По основному
месту работы

профессионального
образования», 252 ч.
Преподаватель, Высшее,
2018г. – ГБОУ ДПО
Марийский
РМЭ «Региональный
государственны методический центр
й университет, развития
бакалавр,
квалификаций» –
педагогическое «Школа кадрового
образование с
резерва», 86ч.
двумя
профилями «
Физика
и математика»,
2017 г.,
Марийский
государственны
й университет,
магистр,
педагогическое
образование –
профиль «
Физическое
образование»,
2019 г
Преподаватель, Высшее,
2018 г. – ГБОУ
высшая
Марийский
ДПО РМЭ
категория
государственны «Региональный
й университет, методический центр
биолог,
развития
преподаватель квалификаций» –
биологии,
«Разработка
учитель химии, основных
практический
профессиональных
психолог, 1996 образовательных
г.
программ по ФГОС
ТОП-50» в области
Искусство, дизайн и
сфера услуг, 36 ч.
2018 г. – ГБОУ
ДПО РМЭ
«Региональный
методический центр
развития
квалификаций» –
«Демонстрационны
й экзамен – новый
инструмент оценки
качества подготовки
кадров», 16 ч.

175

24

3

0

263

36

25

0

12. Биология

Бусырева
Екатерина
Михайловна

По основному
месту работы

13. Элементы
биофизики

Протасова
Светлана
Геннадьевна

По основному
месту работы

14. Экологические
Эшембаева Софья
основы
Николаевна
природопользован
ия

По основному
месту работы

15. История

По основному
месту работы

Иванова Юлия
Владимировна

Преподаватель, Высшее,
1 категория
Марийский
государственны
й университет,
биолог.
Преподаватель
биологии и
химии,
2001 г.

2020 г. – ООО СПО
«Содружество» –
«Программа
повышения
квалификации для
преподавателей и
мастеров
организаций,
реализующих
программы
Поволжский
среднего
государственны профессионального
й университет, образования, по
магистр,
развитию языковых
профиль «
компетенций у
Социальная
студентов», 72 ч.
работа», 2016 г.
Преподаватель, Высшее,
2020 г. – ГБОУ ДПО
высшая
Марийский
РМЭ «Региональный
категория
государственны методический центр
й
развития
педагогический квалификаций» –
институт
«Современные
им.Н.К.Крупско подходы к
й,
организации
учительфизикии воспитательной
информатики, работы в системе
2000 г.
профессионального
образования», 68 ч.

105

14

19

0

87

12

17

0

Преподаватель, Высшее,
1 категория
Марийский
государственны
й
педагогический
институт
им.Н.К.Крупско
й,
учительначальн
ых классов,1977
г.
Преподаватель, Высшее,
высшая
Марийский
категория
государственны
й университет,
историк,
преподаватель
истории, 2008

2016г – НМЦ ПО

36

5

42

0

2019 г. – ФГБОУ
ВО «Поволжский
государственный
технологический
университет» –
«Управление
процессом создания
и запуска массовых

48

6

12

1

Профстандарт:
развитие
актуальных
компетенций
педагога, 72 ч

16. Инженерная
графика

17. Техническая
механика

Яранцев Николай
Сергеевич

По основному
месту работы

Саракеева Надежда По основному
Георгиевна
месту работы

Среднее
профессиональн
ое,
ЙошкарОлинский
строительный
техникум,
юрист,
1999 г.
Преподаватель, Высшее,
высшая
Марийский
категория
ордена «Дружбы
народов»
политехнически
й институт им.
М.Горького,
учитель
общетехнически
х
дисциплин,1987
г.

онлайн-курсов», 36
ч.

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

68

9

41

0

2018 г. – ГБОУ
ДПО РМЭ
«Региональный
методический центр
развития
квалификаций» –
«Педагог
профессионального
обучения,»,
300 ч.
2019 г. – ООО
«Столичный
учебный центр» –
«Сетевые и
Поволжский
государственны дистанционные
(электронные)
й
технологически формы обучения:
й университет, Организация и

68

9

16

4

Среднее
профессиональн
ое, ЙошкарОлинский
технологически
й
техникум,техни
к-технолог,1980
г.
Преподаватель, Высшее,
высшая
Марийский
категория
государственны
й
педагогический
институт
им.Н.К.Крупско
й,
учительтехнолог
иии
предпринимател
ьства,2005 г.

18. Метрология и
стандартизация

Фоминых Наталья По основному
Владимировна
месту работы

19. Термодинамика,
теплопередача и
гидравлика,
ПМ.02

Пакеев Андрей
Вячеславович

20. Электротехника и Панкова Ирина

магистр,
технология
лесозаготовител
ьных и
деревоперераба
тывающих
производств»,
2020
Преподаватель, Высшее,
высшая
Марийский
категория
государственны
й технический
университет,
инженер,
2008 г.

На условиях
Преподаватель
внешнего
совместительства

По основному

использование в
условиях
реализации ФГОС
по ТОП-50», 72 ч.

2018 г. – ФГБОУ
ВО «Поволжский
государственный
технологический
университет» –
«Технология
создания онлайнкурсов», 36 ч.
2019 г. – ГБОУ
ДПО РМЭ
«Региональный
методический центр
развития
квалификаций» –
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования,
дополнительного
профессионального
образования», 285 ч.

Высшее,
Академия
Государственно
й
противопожарно
й службы
Министерства
Российской
Федерации по
делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям и
ликвидации
последствий
стихийных
бедствий
2017г Преподаватель, Высшее,

52

7

14

3

84

11

1 мес

17

120

16

33

16

электроника

Геннадьевна

месту работы

1 категория

21. ОБЖ, ПМ.03
Ремонт и
техническое
обслуживание
аварийноспасательной
техники

Перун Игорь
Витальевич

На условиях
Преподаватель
внешнего
совместительства

22. , БЖД

Просвиряков Юрий По основному
Евгеньевич
месту работы

Марийский
политехнически
й институт
им. М. Горького,
инженерконструктортехнолог
радиоаппаратур
ы,
1978 г.

Высшее,
Марийский
государственны
й
педагогический
институт
им.Н.К.Крупско
й,
учитель
технологии и
предпринимател
ьства,
2006 г.
Преподаватель, Высшее,
1 категория
Пензенское
высшее
артиллерийское
инженерноеучил
ище, военный
инженер-

«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.

2017г - НОУ ДПО
«Учебнометодический центр
«Безопасность и
охрана труда» г.
Чебоксары «
Обучение по

332

46

1

29

70

9

33

8

23. Информатика,
введение в
специальность

Смородинов
Сергей Иванович

По основному
месту работы

механик,1984 г. гражданской обороне
и чрезвычайным
Высшее,
ситуациям (ГО и ЧС)
Марийский
руководителей и
ордена «Знак
специалистов», 24ч.,
Почета»
ГБУ ДПО РМЭ
государственны «МИО» Методика
й
преподавания
педагогический учебного предмета
институт
«Основы
им.Н.К.Крупско безопасности
й,
жизнедеятельности»
учительистории для преподавателейи
организаторов
обществоведени ОБЖ, 18ч., 2018г я,
ГБОУ ДПО РМЭ
1993 г.
«РМЦ РК»
Технология
деятельности
классного
руководителя в
условиях
реализации ФГОС
СПО, 76ч.
Преподаватель, Среднее
2018 г. – ФГБОУ
1 категория
профессиональн ВО «Российский
ое
государственный
Йошкарсоциальный
Олинский
университет» –
технологически «Подготовка
й колледж,
экспертов
техникпо
конкурсов
компьютерным профессионального
системам,2014 г. мастерства
«Абилимпикс» по
видам трудовой
деятельности с
учетом
нарушенных
функций и
ограничений их
жизнедеятельности
», 36 ч.
2020 г. – ФГБОУ
ВО «Вятский
государственный
университет» –
«Коррекционная
педагогика,

220

30

4

3

24. ПМ.05
Бубнов Роман
Выполнение работ Васильевич
по профессии
пожарный

На условиях
Преподаватель
внешнего
совместительства

Высшее,
Академия
государственной
противопожарно
й службы
Министерства
Российской
Федерации по
делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям и
ликвидации
последствий
стихийных
бедствий,
бакалавр,
пожарная
безопасность,
2020

специальная
психология и
реабилитология", 24
ч.
2020 г. – ГБПОУ
Республики
Марий Эл «ЙОТК»
– «Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования», 252 ч.
302

42

4 мес

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. специалистапрактика

Наименование организации,
осуществляющей деятельность
в профессиональной сфере,
в которой работает специалистпрактик по основному месту

Занимаемая
специалистомпрактиком
должность

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

Общий трудовой стаж работы
в организациях, осуществляющих
деятельность в профессиональной
сфере, соответствующей
профессиональной деятельности,

1
1

2
Перун
Игорь Витальевич

2
Пакеев
Андрей Вячеславович

3

Бубнов
Роман Васильевич

работы или на условиях внешнего
штатного совместительства
3
4
Федеральная противопожарная
Начальник
служба ГПС ГУ МЧС России по
отделения
Республике Марий Эл
автотранспортного
обеспечения
Федеральная противопожарная
Начальник группы
служба ГПС ГУ МЧС России по
организации службы
подготовки
Республике Марий Эл
пожаротушения 4
пожарноспасательного
отряда
Федеральная противопожарная
Химик-дозиметрист
служба ГПС ГУ МЧС России по
службы
Республике Марий Эл
радиационной и
химической защиты
Специализированной пожарноспасательной части
федеральной
противопожарной службы
Государственной
противопожарной
службы Главного
управления МЧС
России по
Республике
Марий Эл

выпускник

к которой готовится выпускник

5
1

6
30

1 месяц

17

4 месяца

10

