Образование

1.

Адамова
Людмила
Ильинична

преподава- Высшее профессиотель
нальное, Марийский
государственный университет, преподаватель физики,1984 г.

2.

Александрова
Мария
Михайловна

преподава- Высшее профессиотель
нальное, Марийский
государственный университет по направлению «Педагогическое
образование», направленность программы:
физика и математика,
бакалавр, 1995 г.

Первая

Педагогический стаж

Должность

Общий стаж

ФИО

Квалификационная
категория

№
п/п

• ОДП.02 Информатика и ИКТ
• 09.02.01 Компьютерные си• ОП.05 Информационные техностемы и комплексы,
логии
• 29.02.04 Конструирование,
• ОП.05 Информационные техномоделирование и технолологии в профессиональной деягия швейных изделий
тельности
• Адаптация выпускника на
рынке труда

33

33

• ОДП.03 Физика

0

0

Преподаваемые дисциплины

Направления подготовки и
специальности

• 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
• 29.02.04 Конструирование,
моделирование и
• технология
• швейных изделий
• 35.02.03 Технология деревообработки
• 35.02.03 Технология деревообработки
• 43.02.02 Парикмахерское
искусство

Данные о повышении квалификации

• 2015 г. – Академия повышения
квалифи- кации и проф. переподготовки
работни- ков образования «Гражданскопатриоти- ческое образование:
содержание, методы работы», 72ч.
• 2015 г. – ГБОУ ДПО (ПК) С «МИО»
«Современный урок в соответствии с
требованиями ФГОС», 36ч.
• 2017 г. – РМЦ РК «Социальное партнерство и адаптация выпускников на рынке
труда», 54 ч.
• 2017 г. – ГАПОУ г. Москвы «Колледж
предпринимательства» «Практика и методика подготовки кадров по
профессиям
«Программист», «Специалист по информационным системам», «Специалист по
тестированию в области информационных технологий» с учетом стандарта
Волдскиллс Россия по компетенциям
«Программные решения для бизнеса»,
100 ч.

3.

Алиева
Ирина
Евгеньевна

преподава- Высшее профессиотель
нальное, Марийский
государственный педагогический институт им. Н.К.Крупской,
учитель истории, английского языка и обществознания,
1982 г.

Высшая

• ОДБ 04 История
• ОДБ 05 Обществознание

• 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы,
• 29.02.04 Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий,
• 38.02.04 Коммерция,
• 43.02.02 Парикмахерское
искусство
• 35.02.03 Технология деревообработки

4.

Ангаева
Клавдия
Владимировна

преподава- Высшее профессиотель
нальное, Дальневосточный технологический институт бытового обслуживания,
инженер-технолог
швейных изделий,
1982 г.

Высшая

• ОП 02 История изобразитель• 09.02.01 Компьютерные синого искусства
стемы и комплексы,
• ОП 06 Метрология, стандарти- • 43.02.02 Парикмахерское
зация и сертификация
искусство,
• ОП 04 Стандартизация, метро• 29.02.04 Конструирование,
логия и подтверждение соответмоделирование и технолоствия
гия швейных изделий
• ОП 05 История стилей в костюме
• ОП 09 Национальный костюм

34

34

33

32

• 2015г. – ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО»
«Методика внедрения инновационных
педтехнологий в образовательный процесс», 90 ч.

5.

Антонова
Елена
Павловна

преподава- 1) Среднее профессиотель
нальное, Витебский
индустриально- педагогический техникум,
художник- модельер,
мастер производственного обучения по специальности
«Парикмахерское искусство и декоративная косметика»,1985 г.

Высшая

• 05 04 Санитария и гигиена па• 43.02.02 Парикмахерское
рикмахерских услуг
искусство
• ПМ 01 Организация и выполнение технологических процессов
парикмахерских услуг
• МДК 01.01 Организация и технология парикмахерских услуг
• Экзамен квалификационный
• ПМ 02 Подбор форм причесок и
их выполнение с учетом индивидуальных особенностей потребителя
• МДК 02.01 Технология постижерных работ
• МДК 02.02 Моделирование и
художественное оформление
прически
• ПМ 03 Внедрение новых технологий и тенденций моды;
• МДК 03.02 Актуальные тенденции современные технологии
парикмахерского искусства
• ПМ 04 Выполнение работ по
одной или профессиям, должностям служащих (парикмахер)
• ПМ 04 Постановка и решение
технологических и художественных задач в сфере парикмахерских услуг
• МДК 04.01 Стилистика, моделирование и художественное
оформление прически
• Учебная практика

33

32

• 2013г. – Чувашский государственный педагогический университет им. Яковлева,
72 ч., «Создание и продвижение WEBсайтов».
• 2015 г. – АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и переподготовки» Антонова
Е.П. Участие в мастер-классе: «Обучение
экспертов» и освоение профессиональных критериев экспертной оценки методических материалов Первого всероссийского открытого профессионального конкурса педагогов «Мой ФГОС-УРОК»,
36 ч.
• 2016 г. – ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО»
«Профстандарт: развитие актуальных
компетенций педагога», 72 ч.

Высшая

• ГИА

33

12

• 2015 г. – ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦПО»
«Государственная регламентации образовательной деятельности»,16 ч.
• 2016 г. – ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦПО»
«Современные требования к организации
образовательного процесса»,72 ч.
• 2017 г. – ГАПОУ Казанский техникум
информационных технологий и связи»
«Проектирование и апробация образовательных программ по новым, наиболее
востребованным профессиям и специальностям ТОП-50 в области информационных и коммуникационных технологий»,
72 ч.;
• «Разработка программ проф. модулей,
учебных дисциплин, составление учебных планов по новым, наиболее востребованным и перспективным профессиям
и специальностям ТОП-50», 72 ч.

2) Высшее профессиональное, Марийский
государственный педагогический институт
им. Н.К.Крупской,
учитель общетехнических дисциплин,1992 г.

6.

Арефьева
Татьяна
Борисовна

зам.
директора
по учебной
работе

Высшее профессиональное, Марийский
государственный педагогический институт
им. Н.К.Крупской,
учитель
общетехнических дисциплин,1987 г.

• 38.02.04 Коммерция
• 29.02.04 Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий

7.

Ахматов
Олег
Николаевич

преподава- Высшее профессиотель
нальное, Марийский
государственный университет, ученый-агроном,
1995 г.

Первая

• ЕН.02 Информационные техно- • 38.02.04 Коммерция
логии в профессиональной дея- • 09.02.01 Компьютерные сительности
стемы и комплексы
• ОП.07 Информационные си• 43.02.02 Парикмахерское
стемы и среды
искусство
• ОП.11 Компьютерная графика и
САПР
• ПМ.02 Применение микропроцессорных систем, установка и
настройка периферийного оборудования
• МДК.02.02 Установка и конфигурация периферийного оборудования
• ПМ.04 Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям, должностям служащих
• Экзамен квалификационный
• Учебная практика

22

20

• 2013 г. –Чувашский государственный педагогический университет им. Яковлева
«Формирование образовательной среды с
использованием информационно- коммуникационных технологий», 72 ч.
• 2017 г. – ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО»
«Эффективное использование ИКТ в работе педагога», 72 ч.;
• 2017 г. – РМЦ РК «Педагог профессионального обучения»

Высшая

• ОДБ 06 Химия
• ОП 05 Основы анатомии и физиологии кожи и волос
• ОП 07 Пластическая анатомия
• ОП 04 Основы физиологии
кожи и волос
• ОГСЭ Психология общения
• Введение в специальность
• Адаптация выпускника на
рынке труда

• 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
• 29.02.04 Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий
• 35.02.03 Технология деревообработки
• 43.02.02 Парикмахерское
искусство

22

21

• 2014 г. – Марийский институт образования «Организация внеурочной деятельности в условиях ФГОС», 36 ч.

• ОДБ.08 Физическая культура

• 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
• 29.02.04 Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий
• 35.02.03Технология деревообработки
• 43.02.02Парикмахерское
искусство
• 38.02.04Коммерция

9

9

• 2017 г. –ГБОУ ДПОРМЭ «НМЦ ПО»
«Психолого-педагогическая подготовка
начинающих преподавателей и мастеров
п/о» , 100 ч.

Удостоверение Йошкар-Олинского технологического колледжа– оператор
ЭВМ,1998 г.

8.

Ахматова
Ирина
Павловна

преподават Высшее профессиоель
нальное, Марийский
государственный университет, преподаватель
биологии, учитель химии,
1996 г.

9.

Ахметвалеева
Мария
Николаевна

преподават
ель, руководитель
физвоспитания

Высшее профессиональное, Марийский
государственный университет, физическая
культура, бакалавр,2016 г.

10.

Белова
Наталья
Валентиновна

преподава- Высшее профессиотель
нальное, Марийский
государственный педагогический институт
им. Н.К.Крупской,
учитель русского языка
и литературы,
1993 г.

Первая

• ОДБ.01 Русский язык
• ОДБ.02 Литература
• ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи

11.

Березина
Наталья
Леонидовна

преподава- Среднее профессиотель
нальное, Витебский
индустриально- педагогический техникум,
художник- модельер,1986 г.

Первая

12.

Бикеева
Оксана
Николаевна

преподава- Высшее профессиотель
нальное, Марийский
государственный университет, преподаватель математики,2000 г.

Высшая

• 29.02.04 Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий
• 35.02.03 Технология деревообработки
• 43.02.02 Парикмахерское
искусство

24

24

• 2015 г. – ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО»
«Методика внедрения инновационных
педтехнологий в образовательный процесс», 90 ч.
• 2015 г. – ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО»
«Современные образовательные технологии в проф. образовании», 140ч.
• 2017 г. – ГАПОУ Республика Татарстан
«Межрегиональный центр компетенций
– Казанский техникум информационных
технологий и связи» «Практика и методика подготовки кадров с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия» по компетенции «Графический дизайн», 72 ч.

• ПМ 01 Организация и выполне- • 43.02.02 Парикмахерское
ние технологических процессов
искусство
парикмахерских услуг
• МДК.01.01 Технология постижерных работ
• Экзамен квалификационный
• ПМ 04 Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям, должностям служащих
(парикмахер)
• ПМ 03 Выполнение окрашивания волос
• МДК 03.01 Выполнение окрашивания волос
• ПМ 04 Оформление причесок
• МДК 04.01 Оформление причесок
• ПМ 01 Организация и выполнение технологических процессов
парикмахерских услуг
• МДК 01.01 Организация и технология парикмахерских услуг

31

30

• 2014 г. – ФГБОУ «Гос. институт новых
форм обучения» «Проектирование и реализация учебных программ в системе
проф. образования на базе требований
WorldSkills», 72ч.

• Математика

18

• 38.02.04 Коммерция
• 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

2018 г.- РМЦ РК «Психологопедагогические основы
производственного обучения и
профессиональной подготовки» 72 ч.

17

2017 г. – ГБУДПО МИО «Методика подготовки учащихся к итоговой аттестации»

13.

14.

Буркова
Ирина
Алексеевна

Бусырева
Екатерина
Михайловна

преподава- 1) Высшее профессиотель
нальное, Шахтинский
технологический институт бытового обслуживания, инженертехнолог швейных изделий,
1994 г.
2) Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. Диплом о проф.
переподготовке
«Антикризисное
управление
предприятием»,
2005 г.
зам.
1) Высшее профессиодиректора нальное, Марийский
по воспи- государственный унитательной верситет, преподаваработе,
тель биологии и хипреподава- мии,
тель
2001 г.
2) Магистратура Поволжского государственного технологического университета.
Социальная работа,
магистр,2016 г.

Высшая

• ОП 08 Экономические и правовые основы профессиональной
деятельности
• ОП 12 Менеджмент
• ОП. 03 Менеджмент (по отраслям)
• ОП 13 Менеджмент
• ПМ 04 Организация работы специализированного подразделения швейного производства и
управления
• МДК.04.01Основы управления
работниками специализированного подразделения швейного
производства
• Экзамен квалификационный
• Основы самостоятельной работы

• 29.02.04 Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий,
• 43.02.02 Парикмахерское
искусство,
• 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
• Заочное отделение

23

22

• 2014г.– ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО»
«Организация образовательного процесса в заочной и очно-заочной формах
получения образования в ПОО», 40ч.
• 2015 г. –ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО»
«Государственная регламентация образовательной деятельности»,16 ч.
• 2015г. –ГБОУДПО РМЭ «НМЦПО»
«Применение современных технологий
маркетинга и менеджмента в профессиональном образовании»,16 ч.
• 2015г. –ГБОУД ПО РМЭ «НМЦПО»
«Механизм гармонизации образовательных программ в контексте требований
WorldSkills Russia», 16ч.

Первая

•
•
•
•

• 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
• 29.02.04 Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий,
• 38.02.04 Коммерция,
• 43.02.02 Парикмахерское
искусство
• 35.02.03 Технология деревообработки

16

16

• 2015 г. – Государственный институт новых форм обучения «Современный менеджмент в образовании»,72 ч.

ОДБ.07 Естествознание
ОДБ.07 Биология
ОП.09 Охрана труда
ОП.10 Охрана труда

15.

Васютина
Галина
Ивановна

преподават Высшее профессиоель
нальное, Шахтинский
технологический институт бытового обслуживания, инженертехнолог- конструктор
швейных изделий,
1992 г.

Высшая

• ПМ 05 Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям, должностям служащих
• Учебная практика
• ПМ 02Конструирование швейных изделий
• Учебная практика
• ПМ 03 Подготовка и организация технологических процессов
на швейном производстве
• Учебная практика

• 29.02.04 Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий

25

24

• 2015 г. – ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО»
«Методика внедрения инновационных
педтехнологий в образовательный процесс», 90ч.
2018 г.- РМЦ РК «Психологопедагогические основы
производственного обучения и
профессиональной подготовки» 72 ч.

16.

Волжанина
Вера
Юрьевна

преподават Высшее профессиоель
нальное, Марийский
государственный педагогический институт
им. Н.К.Крупской,
учитель русского и
иностранного языка,
1996 г.

Высшая

• ОДБ.03 Иностранный язык
• ОГСЭ.03 Иностранный язык

• 29.02.04 Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий
• 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
• 38.02.04 Коммерция
• 43.02.02 Парикмахерское
искусство
• 35.02.03 Технология деревообработки

22

22

• 2016 г. – АОУДПО «Институт развития
образования» «Технология разработки
программ и социальных проектов внеурочной деятельности», 30ч.;
• 2016 г. – ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦПО»
«Основные направления, формы и методы психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения молодежи», 72 ч.

17.

преподават Высшее профессиоВохминцева
ель
нальное, Марийский
Магбуда
политехнический инМухаметшариф
ститут,
овна

Первая

• ПМ 01 Проектирование цифро- • 09.02.01 Компьютерные сивых устройств
стемы и комплексы
• МДК.01.01 Цифровая схемотехника

45
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• 2015 г. – ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО»
«Технология проблемного обучения как
средство реализации ФГОС», 20ч.

• Учебная практика

38

37

18.

Журавлев
Сергей
Геннадьевич

зав.
мастерски
ми

инженер-конструктор
радиоаппаратуры,
1973 г.
Среднее профессиональное, ЙошкарОлинский технологический техникум, радиотехник,1977 г.

----

• 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
• 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и
приборов (ППКРС)

19.

Дождикова
Елена
Гафуровна

преподават 1) Среднее профессиоель
нальное, ПТУ-6г.
Йошкар- Олы, парикмахер широкого профиля,
1993 г.
2) Высшее профессиональное, Марийский
государственный педагогический институт
им. Н.К.Крупской,
учитель истории,
2006 г.

Высшая

• ПМ 01 Организация и выполне- • 43.02.02 Парикмахерское
ние технологических процессов
искусство
парикмахерских услуг
• МДК.01.01Организация и технология парикмахерских услуг
• Экзамен квалификационный
• ПМ 02Подборформ причесок и
их выполнение с учетом индивидуальных особенностей потребителя
• Учебная практика
• Экзамен квалификационный
• ПМ 04 Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям, должностям служащих
(парикмахер)
• ПМ 01 Выполнение стрижек и
укладок волос
• МДК 01.01 Стрижка и укладка
волос
• ПМ 02 Выполнение химической
завивки волос
• МДК.02.01Химическая завивка
волос
• ПМ 03 Выполнение окрашивания волос
• МДК.03.01 Выполнение окрашивания волос
• ПМ 04 Оформление причесок
• МДК.04.01Оформление причесок
• ПМ 01Организация и выполнение технологических процессов
парикмахерских услуг
• МДК.01.01Организация и технология парикмахерских услуг
• ОП 4 Эстетика
• Учебная практика

36

34

• 2016г.– ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО»
«Обобщение и распространение педагогического опыта», 16 ч.
• 2017 г. – ГБПОУ города Москвы «Первый Московский Образовательный Комплекс» «Практика и методика подготовки
кадров с учетом стандарта Ворлдскиллс
Россия» по компетенции «Парикмахерское искусство», 78 ч.

20.

Зыкова Елена
Михайловна

21.

Иванов
Евгений
Степанович

22.

Иванова
Алёна
Алексеевна

преподават 1) Среднее профессиоель
нальное, Казанский
техникум легкой промышленности, техниктехнолог швейного
производства,1982 г.
2) Высшее профессиональное, Марийский
государственный педагогический институт им. Н.К.Крупской,
учитель общетехнических дисциплин,1992 г.
преподава- 1) Высшее профессиотель,
нальное, Марийский
зав.
государственный унилаборатор верситет, эконоией
мист,1997 г.
2) Среднее профессиональное, ЙошкарОлинский технологический колледж, радиотехник,1999 г.

преподават Высшее, Марийский
ель
государственный технический университет,
менеджер, 1986 г.

Первая

• ПМ.05 Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям, должностям служащих
• Учебная практика

• 29.02.04 Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий
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• 2013 г. – Чувашский государственный
педагогический университет им. Яковлева «Формирование образовательной
среды с использованием информационно- коммуникационных технологий»,72 ч.
2018 г.- РМЦ РК «Психологопедагогические основы
производственного обучения и
профессиональной подготовки» 72 ч.

Первая

• ПМ.02 Применение микропро- • 09.02.01 Компьютерные сицессорных систем, установка и
стемы и комплексы
настройка периферийного оборудования
• МДК.02.01 Микропроцессорные системы
• МДК 02.02 Установка и конфигурация периферийного оборудования
• Учебная практика
• Экзамен квалификационный
• ОП.16 Архитектура и программное обеспечение компьютерных сетей
• ОП.10Администрирование баз
данных
• ПМ 03 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов
• МДК.03.01 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов
• МДК 01.02 Проектирование
цифровых устройств
• Учебная практика
• Экзамен квалификационный
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• Управление структурным под• 38.02.04 Коммерция
разделением
• Теоретические основы товароведения
• Основы коммерческой деятельности
• Документационное обеспечение

9

0

• 2013 г. – Чувашский государственный
педагогический университет им. Яковлева «Технические вопросы защиты
персональных данных»,72 ч.
• 2016 г. – ЧОУ ДПО «1С-Образование» г. Москва «Введение в конфигурирование и администрирование в системе
«1С:Предприятие 8.3»
• 2016 г. – ЧОУ ДПО «1С-Образование» г. Москва «Оперативное управление
в малом бизнесе на основе «1С:Управление небольшой фирмой 8»
• 2016 г. – ООО «1С» г. Чебоксары Сертификационные экзамены на знание основных механизмов платформы «1с:Предприятие 8.3» (сертификат
№ПП880094148 от 27 апреля 2016 г.)
• 2016 г. – ООО «1С» г. Москва. Экзамен
на соответствие уровня квалификации
требованиям, предъявляемым фирмой
«1С», при организации учебного процесса в Центре Сертифицированного
обучения с присвоением квалификации
«Преподаватель ЦСО. Курс «Введение в
конфигурирование в системе «1С:Предприятие 8». Основные объекты» Версия
8.3» (сертификат №CSOK83000007 от 1
февраля 2017 г.).

Высшая

• ОДП.01 Математика
• ЕН Математика
• ЕН.01Элементы высшей математики

• 38.02.04 Коммерция
• 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
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• 2015 г. – ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО»
«Методика внедрения инновационных
педтехнологий в образовательный процесс», 90ч.
• 2017 г. – «Современные подходы к организации учебных занятий в контексте деятельностного подхода», 72 ч.

Иванова Юлия преподават 1) Среднее профессиональное,
Владимировна ель

Первая

• ОДП.04 Право
• ОП.05 Правовое обеспечение
профессиональной деятельности
• ОП.07 Правовое обеспечение
профессиональной деятельности
• ОП.12 Правовое обеспечение
профессиональной деятельности
• ОГСЭ.02История

• 38.02.04 Коммерция
• 43.02.02 Парикмахерское
искусство
• 35.02.03 Технология деревообработки
• 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
• 38.02.04 Коммерция
• 43.02.02 Парикмахерское
искусство
• 35.02.03 Технология деревообработки
• 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
• 29.02.04 Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий

1
0

9

• 2014 г. – ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО»
«Организация работы классного руководителя», 100ч.

преподават Высшее профессиоель
нальное, Чувашский
государственный университет, экономист,1988 г.

Высшая

• ОП.01 Экономические и правовые основы профессиональной
деятельности
• ОП.07 Бухгалтерский учет
• ОП.02 Статистика
• ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности
• МДК.02.01 Финансы, налоги и
налогообложение
• Экзамен квалификационный
• ОП.14 Экономика отрасли
• Введение в специальность
• Адаптация выпускника на
рынке труда
• ОП.01 Экономика организации
• ОП.06 Основы экономик и организации

• 38.02.04 Коммерция
• 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
• 35.02.03 Технология деревообработки
• 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и
приборов (ППКРС)
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• 2014 г. – ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО»
«Организация образовательного процесса в заочной и очно-заочной формах
получения образования в ПОО», 40ч.

23.

Иванова
Ирина
Валерьевна

24.

преподават Высшее профессиоель
нальное, Марийский
государственный педагогический институт
им. Н.К.Крупской,
учитель физики и математики,1995 г.

Йошкар-Олинский
строительный техникум, юрист,
1999 г.
2) Высшее профессиональное, Марийский
государственный университет, преподаватель истории,2007 г.

25.

Каштанова
Галина
Евгеньевна

26.

Козлова
Тамара
Алексеевна

преподават Высшее профессиоель
нальное, Московский
технологический институт,
инженер-технолог
швейных изделий,
1990 г.

Высшая

• ПМ.01 Моделирование швейных изделий
• МДК.01.01 Основы художественного оформления швейных изделий
• МДК.02.01 Теоретические основы конструирования швейных изделий
• Экзамен квалификационный
• ПМ.02Конструирование швейных изделий
• МДК.02.01 Теоретические основы конструирования швейных изделий
• МДК.02.02 Методы конструктивного моделирования
• Экзамен квалификационный

27.

Кропотова
Елена
Николаевна

преподават Высшее профессиоель
нальное, Марийский
государственный университет, преподаватель математики,1992 г.

Высшая

•
•
•
•
•
•

28.

Крупин
Вячеслав
Васильевич

преподават Высшее профессиоель
нальное, Московский
архитектурный
институт,
архитектор,1981 г.

Высшая

• 29.02.04 Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий
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• 2014 г. – ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО»
«Содержание, формы, методы работы
цикловой комиссии по совершенствованию качества проф. образования», 100 ч.
• 2015г. – ГБОУДПО РМЭ «НМЦ ПО»
«Методическое сопровождение процедуры аттестации педагогических работников» 16ч.
• 2016 г. – ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО»
• «Современные требования к организации
образовательного процесса»,72ч.
• 2017 г. – ЧОУ ВО Челябинской области
«Русско-британский Институт Управления» г. Челябинск «Практика и методика
подготовки кадров по профессии «Конструктор-модельер» с учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия по компетенции
«Технологии моды», 72 ч.

ОДП.01 Математика
• 29.02.04 Конструирование,
ОДП.02 Информатика и ИКТ
моделирование и технолоЕН.02 Теория вероятностей
гия швейных изделий
ЕН.03 Информатика
• 43.02.02 Парикмахерское
ОП.08 Дискретная математика
искусство
ЕН.01 Информационные техно- • 09.02.01 Компьютерные силогии в профессиональной деястемы и комплексы
тельности
• ОП.08 Дискретная математика
• ЕН.02 Теория вероятностей и
математическая статистика
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• 2015 г. – Институт новых форм обучения
«Современный менеджмент в образовании»,72 ч.
• 2016г. – ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦПО»
«Современные требования к организации
образовательного процесса», 72ч.
• 2017 г. – ГАПОУ Казанский техникум
информационных технологий и связи
«Проектирование и апробация образовательных программ по новым, наиболее
востребованным профессиям и специальностям ТОП-50 в области информационных и коммуникационных технологий»,
72 ч.
• 2017 г. – ГАПОУ Республика Татарстан
«Межрегиональный центр компетенций
– Казанский техникум информационных
технологий и связи» «Практика и методика подготовки кадров с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия» по компетенции «Графический дизайн», 72 ч.

• ОП.03 Рисунок и живопись
• ОП.05 Специальный рисунок
• ОП.15 Спецрисунок и художественная графика
• ОП.03 Рисунок и живопись
• ОП.07 Декоративное рисование
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• 2013 г. – НМЦ ПО «Воспитывающее
обучение: психолого-педагогические аспекты»,100 ч.
• 2016 г. – ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО»
«Организация деятельности классного
руководителя»,72 ч.

• 29.02.04 Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий
• 43.02.02 Парикмахерское
искусство

29.

Кузнецова
Ольга
Васильевна

руководитель физвоспитания

Высшее профессиональное, Марийский
государственный педагогический институт
им. Н.К.Крупской,
учитель физкультуры,
1995 г.

Высшая

•
•
•
•

30.

Лежнина
Валентина
Григорьевна

преподават Высшее профессиоель
нальное, Алматинский
институт экономики и
статистики,
экономист-бухгалтер,
2002 г.

Высшая

31.

Леухина
Ирина
Анатольевна

преподава- Высшее профессиотель
нальное, Марийский
государственный педагогический институт
им. Н.К.Крупской,
учитель русского языка
и литературы,
1981 г.

Высшая

ОГСЭ.05 Физическая
ОГСЭ.02 Физическая
ОГСЭ.06 Физическая
ОГСЭ.04 Физическая

культура
культура
культура
культура

• 29.02.04 Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий
• 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
• 38.02.04 Коммерция
• 43.02.02 Парикмахерское
искусство
• 35.02.03 Технология деревообработки
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• 2015 г. – ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО»
«Психологические особенности работы и
общения с подростками», 22ч.

• ОП.10 Основы внешнеэкономи- • 38.02.04 Коммерция
ческой деятельности
• 35.02.03 Технология дере• ПМ.02 Организация и проведевообработки
ние экономической и маркетинговой деятельности
• МДК.02.01 Финансы, налоги и
налогообложение
• МДК.02.02 Анализ финансовохозяйственной деятельности
• Экзамен квалификационный
• ПМ.02 Участие в организации
производственной деятельности
в рамках структурного подразделения деревообрабатывающего производства
• МДК 02.01Управление структурным подразделением
• МДК.02.02 Анализ производственно-хозяйственной деятельности структурного подразделения
• Экзамен квалификационный
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• 2015 г. –ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО»
«Применение современных технологий
маркетинга и менеджмента в ПО», 16 ч.
• 2016г. –ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО»
«Обобщение и распространение педагогического опыта», 16 ч.
• 2016г. –ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО»
«Организация предпринимательской деятельности малого предприятия», 26ч.

• ОДБ.01 Русский язык
• ОДБ.02 Литература
• ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи

36

36

• 2014г. – ФГАУ «Федеральный институт
развития образования» «Профессиональная ориентация выпускников9-х классов,
проживающих в сельской местности, на
удаленных и труднодоступных территориях», 72ч.
• 2015 г. –ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО»
«Современные образовательные технологии в проф. образовании», 140 ч.
• 2015г. – ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО»
«Методическое сопровождение процедуры аттестации педагогических
работников», 16ч.

• 38.02.04 Коммерция
• 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

32.

Лоскутова
Татьяна
Петровна

преподава- Высшее профессиотель
нальное, Уфимский
филиал Московского
технологического института, инженер-технолог швейных изделий,
1986 г.

Высшая

• ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов
на производстве
• МДК 03.01 Основы обработки
различных видов одежды
• Экзамен квалификационный

• 29.02.04 Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий
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33.

Мальцева
Елена
Викторовна

преподават Высшее профессиоель
нальное, Московский
технологический
институт,
инженер-технолог
швейных изделий,
1988 г.

Высшая

• ОП.03 Материаловедение
• Введение в специальность
• Адаптация выпускника на
рынке труда

• 29.02.04 Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий
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34.

Миронова
Ольга
Владимировна

преподават Высшее профессиоель
нальное, Марийский
государственный педагогический институт
им. Н.К.Крупской,
учитель английского и
немецкого языков,
1996 г.

Высшая

• ОГСЭ.01 Иностранный язык
• ОДБ.03 Иностранный язык
• ОГСЭ.03 Иностранный язык

• 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
• 29.02.04 Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий
• 38.02.04 Коммерция
• 43.02.02 Парикмахерское
искусство
• 35.02.03 Технология деревообработки
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35.

Панкова
Ирина
Геннадьевна

преподават Высшее профессиоель
нальное, Марийский
политехнический институт
им. Горького, инженер-конструктор
радиоаппаратуры,
1978 г.

Первая

• ОП.02Основы электротехники
• ОП.05Электротехникаи электроника
• ОП.03Основы электроматериаловедения
• ПМ 01Выполнение монтажа и
сборки средней сложности и
сложных узлов, блоков, приборов МДК
• 01.01Технология монтажа радиоэлектронной аппаратуры
• МДК.01.02Технологиясборки
радиоэлектронной аппаратуры,
аппаратуры проводной связи,
элементов узлов импульсной и
вычислительной техники
• Экзамен квалификационный
• ОП.19 Основы экологической
безопасности

• 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
• 43.02.02 Парикмахерское
искусство

47

30

• 2014 г. – ГБОУ ДПОРМЭ«НМЦ ПО»
«Совершенствование методической работы как средство повышения качества
профессионального образования», 100ч.
2018 г.- РМЦ РК «Психологопедагогические основы
производственного обучения и
профессиональной подготовки» 72 ч.
• ФГБОУ «Гос. институт новых форм обучения» «Проектирование и реализация
учебных программ в системе проф. образования на базе требований
WorldSkills»,72ч.
• 2016 г. – ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО»
«Современные требования к организации
образовательного процесса», 72 ч.
2016 г.г.––ГБОУ
Нижегородский
государствен• 2014
ДПО РМЭ «НМЦ
ПО»
ный инженерно-экономический
универ«Организация
работы классного руковоситет «Новые
дителя»,
100ч. технологии в формате современного дизайн-проектирования»,
16 ч.

• 2015 г. – ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО»
«Технология проблемного обучения как
средство реализации ФГОС», 20 ч.
• 2017 г. –Электромеханический колледж г. Чебоксары «Подготовка кадров в
соответствии с требованиями ФГОС
ТОП-50 с учетом стандартов движения
WorldSkills», 16 ч.

36.

ПерминоваСмоленцева
Наталья
Сергеевна

преподават 1) Среднее профессиоель
нальное, ЙошкарОлинское художественное училище, художник,
1999 г.
2) Высшее профессиональное, Марийский
государственный педагогический институт
им. Н.К.Крупской,
учитель общетехнических
дисциплин,2005 г.

Первая

37.

Попова
Валентина
Ивановна

преподават Высшее профессиоель
нальное, Марийский
государственный педагогический институт
им. Н.К.Крупской,
учитель английского и
немецкого языков
1980 г.

---

38.

Просвиряков
Юрий
Евгеньевич

преподаватель- организатор
ОБЖ

1) Высшее профессиональное, Пензенское
артиллерийское инженерное училище, офицер,1984 г.
2) Высшее профессиональное, Марийский
государственный педагогический институт
им. Н.К.Крупской,
учитель истории и обществоведения,
1995 г.

• ПМ.01 Моделирование швейных изделий
• МДК.01.01 Основы художественного оформления швейного изделия
• Экзамен квалификационный
• ОП.04 Спецрисунок и художественная графика
• ОП.07 Декоративное рисование

• 29.02.04 Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий
• 43.02.02 Парикмахерское
искусство

18

18

• 2015 г. – НМЦ ПО «Психологические
особенности работы и общения с подростками, 22 ч.

• ОГСЭ.03Иностранный язык

• 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
• 43.02.02 Парикмахерское
искусство

37

36

• 2016 г. – АОУДПО «Институт развития
образования» г. Ижевск «Технология разработки программ и социальных проектов внеурочной деятельности, 30ч.
2017 г – РМЦ РК «Преподавание
иностранных языков в соотвествии с
ФГОС СПО» 72 ч.

-----

• ОДБ.09 ОБЖ
• ОП 06 Безопасность
тельности
• ОП.12 Безопасность
тельности
• ОП.17 Безопасность
тельности
• ОП.10 Безопасность
тельности
• ОП.08 Безопасность
тельности

жизнедеяжизнедеяжизнедеяжизнедеяжизнедея-

• 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
• 29.02.04 Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий
• 35.02.03 Технология деревообработки
• 38.02.04 Коммерция

38

30

• 2014 г. – МОН РМЭ «Организация работы по гражданско-патриотическому
воспитанию подростков и молодежи в
образовательных организациях», 20 ч.
• 2015 г. – ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО»,
«Компетентностный подход в преподавании учебных дисциплин и междисциплинарных курсов», 72 ч.
• 2017 г. – НОУ ДПО «Учебно-методический центр «Безопасность и охрана
труда» г. Чебоксары «Обучение по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС) руководителей и специалистов», 24 ч.

39.

Протасова
Светлана
Геннадьевна

преподаватель,
и/о зам.
директора
по ВР

Высшее профессиональное, Марийский
государственный педагогический институт
им. Н.К.Крупской,
учитель физики и
информатики,
2000 г.

Первая

40.

Пылаев
Николай
Валериевич

преподава- Высшее профессиотель
нальное, ФГБОУ
ВО«ПГТУ»
«Технология лесозаготовительных и
деревообрабатывающих производств», магистр,2016

---

41.

Рогачева
Мария
Валерьевна

преподават Высшее профессиоель
нальное, Марийский
государственный университет, преподавательистории,1993 г.

Первая

• ОДП.03 Физика
• Математика

• 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
• 29.02.04 Конструирование,
моделирование и
• технология
• швейных изделий
• 35.02.03 Технология деревообработки
• 35.02.03 Технология деревообработки
• 43.02.02 Парикмахерское
искусство

• ПМ.01Разработка и внедрение
• 35.02.03 Технология деретехнологических процессов
вообработки
д/обрабатывающего производства
• МДК 01.01 Лесопильное производство
• МДК.01.04 Спичечное производство
• ОП.06 Гидротермическая обработка и консервирование древесины
• МДК.01.02 Мебельное и столярно-строительное производство
• Экзамен квалификационный
• ОГСЭ.01 Основы философии

• 38.02.04 Коммерция
• 29.02.04 Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий
• 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
• 43.02.02 Парикмахерское
искусство
• 35.02.03 Технология деревообработки

15

1

15

• 2014 г. –ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО»
«Совершенствование содержания и методики преподавания дисциплин электрорадиотехнических профессий», 100 ч.
• 2016г. – ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО»,
«Организация деятельности классного
руководителя»,72ч.

24

• 2015 г. – ГБУ ВПО «ПГТУ» «Гид-экскурсовод»,72 ч.

1

24

2018 г.- ООО «Столичный центр»
«Философия: теория и методика
преподавания в условиях ФГОС» 108 ч.
г.Москва

42.

Романов
Егор
Петрович

преподават Среднее профессиоель
нальное, ЙошкарОлинский технологический колледж,
«Компьютерные системы и комплексы»,
техник, 2016 г.

43

Ростовцева
Светлана
Васильевна

преподават Высшее профессиоель
нальное, ФГБОУ
ВО «ПГТУ»
«Технология лесозаготовительных и
деревообрабатывающих производств»

44.

Саракеева
Надежда
Георгиевн
а

преподават 1) Среднее профессиоель
нальное, ЙошкарОлинский технологический колледж, техник-технолог по специальности
«Технология деревообработки»,
1996 г.
2) Высшее профессиональное, Марийский
государственный педагогический институт
им. Н.К.Крупской,
учитель технологии и
предпринимательства,2005 г.

---

• ПМ.02 Применение микропро- • 09.02.01 Компьютерные сицессорных систем, установка и
стемы и комплексы
настройка периферийного оборудования
• МДК.02.01 Микропроцессорные системы
• ОП.16 Архитектура и программное обеспечение компьютерных сетей
• ОП.10 Администрирование баз
данных
• ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов
• МДК.03.01 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов
• МДК.01.02 Проектирование
цифровых устройств
• ОП.09. Основы алгоритмизации
и программирования

1

1

• 2017 г. –ГАПОУ Республика Татарстан
«Межрегиональный центр компетенций
– Казанский техникум информационных
технологий и связи» «Практика и методика подготовки кадров с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия» по компетенции «Мобильная робототехника», 72 ч.

• Введение в специальность
• Адаптация выпускника на
рынке труда

1

1

• 2017 г. –РМЦ РК «Социальное партнерство и адаптация выпускников на рынке
труда», 54 ч.

• 35.02.03 Технология деревообработки

2017 г. – РМЦ
проф.переподготовке
обучения»
Первая

• ОП02 Техническая механика
• ПМ 01Разработкаи внедрение
технологических процессов деревообрабатывающих производств
• МДК.01.01Лесопильное производство МДК
• 01.03 Фанерное и плитное производство
• МДК.01.02 Мебельное и столярно-строительное производство Экзамен квалификационный
• МДК.01.04Спичечное производство
• ОП.06Гидротермическа я обработка и консервирование древесины
• ОП.09 Охрана труда

17

13

РК диплом о
«Педагог проф.

• 2016 г. – ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО»
«Современные требования к организации
образовательного процесса»,72ч.
• 2016 г. – ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО»
«Организация работы ЦМК в проф. образовательных организациях», 54 ч.
• 2017 г. – Ресурсный центр ГБПОУ Республики Марий ЭЛ «МПТ» По ПМ.01
МДК 01.01 лесопильное производство,
МДК 01.02 Мебельное и столярно-строительное производство, 28 ч.
• 2017 г. –РМЦ РК «Педагог профессионального обучения», 150 ч.

45.

Смородинов
Сергей
Иванович

преподава- Йошкар-Олинский
тель
технологический колледж,
техник по компьютерным системам,2014 г.

46.

Тонких
Лариса
Геннадьевна

преподаватель, зам.
директора
по методической работе

1) Среднее профессиональное, Пермский
государственный профессионально- педагогический колледж,
техник- технолог, парикмахер, мастер производственного обучения,2000 г.

-----

Фоминых
Наталья
Владимировна

преподават Высшее профессиоель
нальное, Марийский
государственный технический университет,
инженер по стандартизации и сертификации.
2008 г.

• 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

4

3

Высшая

• ОП.01 Сервисная деятельность • 43.02.02 Парикмахерское
• ОП.09 Профэтика и психология
искусство
делового общения
• История развития прически
• Декоративная косметика
• ПМ 02 Подбор форм причесок и
их выполнение с учетом индивидуальных особенностей потребителя
• МДК.02.01 Моделирование и
художественное оформление
прически
• Экзамен квалификационный
• ПМ.03 Внедрение новых технологий и тенденций моды
• МДК.03.01 Стандартизация и
подтверждение соответствия
• МДК.03.02 Актуальные тенденции и современные технологии
в парикмахерском искусстве
• ОП.17 Цветоведение
• ОП.18 Моделирование имиджа
• ОП.20 Технология фейс-арта и
боди-арта
• ПМ 03 Внедрение новых технологий и тенденций моды
• МДК.03.02 Основы маркетинга
сферы услуг
• Экзамен квалификационный

16

16

• 2016 г. – НМЦ ПО «Современные требования к организации образовательного
процесса», 72 ч.
• 2017 г. –Электромеханический колледж г. Чебоксары «Подготовка кадров в
соответствии с требованиями ФГОС
ТОП-50 с учетом стандартов движения
WorldSkills», 16 ч.
• 2017 г. –ГБПОУ г. Москвы «Первый
Московский Образовательный Комплекс» «Практика и методика подготовки
кадров с учетом стандарта Ворлдскиллс
Россия» по компетенции «Парикмахерское искусство», 78 ч.

Вторая

• ОП.08 Метрология, стандарти- • 35.02.03 Технология дерезация и сертификация
вообработки
• ОП.02 Древесиноведение и ма- • 38.02.04 Коммерция
териаловедение
• ОП.04 Стандартизация, метрология и соответствие занимаемой должности

14

12

• 2017 г. –НМЦ ПО «Организация работы
цикловой методической комиссии в
ПОО», 72 ч.

2) Высшее профессиональное, Марийский
государственный педагогический институт
им. Н.К.Крупской,
преподаватель дошкольной педагогики
и психологии,2007 г.

47.

• Учебная практика по ПМ.02
Применение микропроцессорных систем, установка и
настройка периферийного оборудования

48.

преподават Высшее профессиоЦирулева
ель
нальное, Поволжский
Алина
государственный техАлександровна

-----

нологический университет, инженер технологии деревообработки,
2013 г.

• ПМ.01Разработка и внедрение
• 35.02.03 Технология деретехнологических процессов девообработки
ревообрабатывающих производств
• МДК.01.01Лесопильное производство
• МДК.01.03 Фанерное и плитное
производство
• МДК.01.02 Мебельное и столярно-строительное производство
• Экзамен квалификационный
• МДК.01.04Спичечное производство
• ОП.08 Метрология, стандартизация и сертификация
• МДК.01.02 Мебельное и столярно-строительное производство

4

4

• 2015 г. – ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО»
«Пять ступеней к мастерству» Психолого- педагогическая подготовка начинающих преподавателей и мастеров п/о
ПОО РМЭ, 100ч.

49.

Чулков
Сергей
Николаевич

мастер
производственного
обучения

Среднее профессиональное, ЙошкарОлинский технологический техникум,
техник-технолог мебельного производства,1991 г.

Первая

• Учебная практика

• 35.02.03 Технология деревообработки

28

26

• 2013 г. – Чувашский государственный
педагогический университет им. Яковлева «Формирование образовательной
среды с использованием информационно- коммуникационных технологий»,
72 ч.
• 2017 г. –Ресурсный центр ГБПОУ Республики Марий ЭЛ «МПТ» По ПМ.01
МДК 01.01 лесопильное производство,
МДК 01.02 Мебельное и столярно-строительное производство, 28 ч.

50.

Эшембаева
Сания
Кашафовна

преподават Высшее профессиоель
нальное, Марийский
государственный педагогический институт
им. Н.К.Крупской,
учитель начальных
классов,1977 г.

Высшая

• ОП.09 Профэтика и психология
делового общения
• ОП.02 Основы культуры профессионального общения
• ОГСЭ.05 Профессиональная
этика
• ЕН.03 Экологические основы
природопользования
• ОП.07 Охрана труда
• ОП.15 Охрана труда
• ОП.12 Безопасность жизнедеятельности
• Учись учиться

• 43.02.02 Парикмахерское
искусство
• 38.02.04 Коммерция
• 29.02.04 Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий
• 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
• 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы,
• 29.02.04 Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий,
• 38.02.04 Коммерция,
• 43.02.02 Парикмахерское
искусство
• 35.02.03 Технология деревообработки

39

39

• 2016 г. –ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО»
«Профстандарт: развитие актуальных
компетенций педагога», 72 ч.

51.

Яранцев
Николай
Сергееви
ч

преподават 1) Среднее профессиоель
нальное, ЙошкарОлинский технологический техникум, техник-технолог мебельного производства,1980 г.
2) Высшее профессиональное, Марийский
государственный педагогический институт
им. Н.К.Крупской,
учитель общетехнических дисциплин,1987 г.

Первая

• ОП01 Инженерная графика
• ОП 01 Основы черчения

• 35.02.03 Технология деревообработки
• 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

38

38

• 2013 г. – ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО»
«Воспитывающее обучение: психологопедагогические аспекты», 100 ч.

