Форма 9
СВЕДЕНИЯ
о реализации основных образовательных программ,
заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности
_______________________________________________Информационные системы (по отраслям)__________________________________________
основная образовательная программа
____________________________________________Техник по информационным системам_______________________________________________
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ)
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский гуманитарнотехнологический колледж»
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)/
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального
предпринимателя,
______________________________________________________________нет_____________________________________________________________
полное наименование филиала организации

По
профессии,
специальности,
направлению
подготовки
организация
по следующим основным профессиональным образовательным программам:
1)_Информационные системы (по отраслям) (технический), 2016 год.

осуществляет

образовательную

деятельность

1

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: ____ Информационные системы (по отраслям)____________
Раздел 1. Общие сведения
1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора
от «_____» _________________20___ г., заключенного с ________нет____________.
1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом,
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации/ Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации) от _14.05.2014__ №_525_.
1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно
образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» ___________нет____________________________________________________________________
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта
1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в реестр
примерных основных образовательных программ _______________не учитывается__________________________________________________.
регистрационный номер в государственном реестре
примерных основных образовательных программ
Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и
лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях:
№

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

Ф.И.О.
педагогического
(научнопедагогического)
работника,
участвующего в
реализации
образовательной
программы

Условия привлечения
(по основному месту
работы, на условиях
внутреннего/внешнег
о совместительства;
на условиях договора
гражданскоправового 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
количе доля
ство
ставчасов
ки

Трудовой стаж работы
стаж
работы в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельно
сть, на
должностях
педагогических
(научнопедагоги-

стаж
работы в
иных
организациях,
осуществляющих
деятельность в
профессиональной
сфере,
соответствующей
профессиональной

2

ческих)
работников

1
1.

2
Русский язык и
литература

3
Свириденко Н.П.

4
по основному месту
работы

5
преподаватель

6
Высшее
профессиональное
образование.
Самарский
государственный
педагогический
университет
Квалификация:
учитель русского
языка и
литературы.
Специальность:
филология.
Дата выдачи
Диплома БВС
№0766793 от
05.07.1999г.
(рег.№1828).
Частное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Открытый
институт-Высшая
профессиональная
школа»
.Квалификация:
бакалавр.
Специальность:
40.03.01
Юриспруденция.
Дата выдачи
Диплома 137724
2748853 от

7
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления государственной и региональной
политики в сфере
профессионального
образования», 18ч.,
2016г.
ГАОУ
ДПО
"СИПКРО";
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
учебного занятия на
основе современных
образовательных
технологий
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС», 36ч., 2016г.
ГАОУ
ДПО
«СИПКРО»
Повышение квалификации по теме:
«Формирование
универсальных
учебных действий
на уроках русского
языка, литературы и
иностранного
языка»,
36 ч.,
2017г.
ГБОУ ДПО ЦПО;

8
195

9
0,3

деятельности, к
которой
готовится
выпускник

10
Стаж
работы в
колледже
21 год с
01.09.1998
г. по
настоящее
время

3

10.07.2017г.
(рег.№2853/3).

2.

Иностранный
язык

Братушкина У.С.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее
профессиональное
образование.
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования
города Москвы
«Московский
городской
педагогический
университет»
Квалификация:
педагог-психолог.
Специальность:
Педагогика и
психология. Дата
выдачи Диплома
ВСГ №2435732 от
18.03.2009г.
(рег.№00431).
Среднее

Повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе: «Технология разработки
адаптированных
образовательных
программ и методического обеспечения инклюзивного
образования в
условиях
профессиональной
образовательной
организации», 36ч.,
2019г.
ГАОУДПО
"СИПКРО»;
Повышение квалификации по теме:
«Развитие творческого
потенциала
личности в обучении», 36ч., 2015г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
учебного занятия на
основе современных
образовательных
технологий
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС»,
36
ч.,
2016г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направ-

117

0,2

Стаж
работы в
колледже
4 года с
01.09.2015
г по
настоящее
время.
Стаж
работы
учителем
английско
го языка:
15 лет

4

профессиональное
образование.
Государственное
учреждение
среднего
профессиональног
о образования
Чапаевский
губернский
колледж.
Квалификация:
учитель
иностранного
языка основной
общей школы.
Специальность:
иностранный
язык. Дата выдачи
Диплома АК
№1234179 от
28.06.2005г.
(рег.№241). В
соответствии с
приложением к
диплому
преподаватель
английского
языка.

ления государственной и региональной
политики в сфере
профессионального
образования», 18ч.,
2019г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Формирование
общих
компетенций обучающихся по программам
СПО: применение
компетентностноориентированных
заданий на учебных
занятиях в режиме
формирующего
оценивания», 18ч. ,
2019г.
ООО
СП
«СОДРУЖЕСТВО»;
Повышение квалификации для преподавателей и мастеров
организаций,
реализующих
программы СПО, по
развитию языковых
компетенций у студентов, 72ч., 2019г.
ГАОУДПО
"СИПКРО»,
Повышение квалификации по теме:
«Средства диагностики, профилактики
и разрешения
конфликтов в
общеобразователь-

5

3.

История

Хренов В.Б.

по основному месту
работы

преподаватель

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональног
о образования
«Поволжская
государственная
социальногуманитарная
академия»
Квалификация:
учитель истории.
Специальность:
история. Дата
выдачи Диплома
КУ №08414 от
13.07.2013г.
(рег.№16449).

4.

Обществознание

Хренов В.Б.

по основному месту
работы

преподаватель

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение

ной организации»,
36ч., 2020г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления государственной и региональной
политики в сфере
профессионального
образования», 18ч.,
2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий», 36ч.,
2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
контрольно-оценочных средств в
рамках реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего
профессионального
образования», 36ч.,
2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления государствен-

117

0,2

Стаж
работы в
колледже
6 лет с
02.09.2013
г. по
настоящее
время

108

0,2

Стаж
работы в
колледже
6 лет с
02.09.2013

6

высшего
профессионального образования
«Поволжская
государственная
социальногуманитарная
академия»
Квалификация:
учитель истории.
Специальность:
история. Дата
выдачи Диплома
КУ №08414 от
13.07.2013г.
(рег.№16449).

5.

Химия

Супрун Н.К.

по основному месту
работы

преподаватель

Среднее
профессиональное
образование.
Куйбышевский
нефтетехнологиче
ский техникум.
Специальность:
химическая
технология нефти
и газа.
Квалификация:
техник-технолог.
Диплом О

ной и региональной
политики в сфере
профессионального
образования», 18ч.,
2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных образовательных технологий», 36ч., 2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
контрольно-оценочных средств в
рамках реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего
профессионального
образования», 36ч.,
2018г.
ООО «Инфоурок»;
Повышение квалификации
по
программе «Современные образовательные технологии
в
преподавании
химии с учётом
ФГОС», 72ч., 2017г.
ГБОУДПО
ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направ-

г. по
настоящее
время

78

0,1

Стаж
работы в
колледже
16 лет. С
01.10.2003
г. по
02.09.2019
г..

7

№749727 от
27.12.1966г.
(рег.2515)

6.

Биология

Супрун Н.К.

по основному месту
работы

преподаватель

Среднее
профессиональное
образование.

ления государственной и региональной
политики в сфере
профессионального
образования», 18ч.,
2018г.
ГБОУДПО
ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий», 36ч.,
2018г.
ГБОУДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
контрольно-оценочных средств в
рамках реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего
профессионального
образования», 36ч.,
2018г.
ГАПОУ «НГТК»;
Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика
профессионального
образования», 252ч.,
2018г.
ГБОУДПО
ЦПО;
Повышение квалификации по теме:

36

0,1

Стаж
работы в
колледже

8

Куйбышевский
нефтетехнологиче
ский техникум.
Специальность:
химическая
технология нефти
и газа.
Квалификация:
техник-технолог.
Диплом О
№749727 от
27.12.1966г.
(рег.2515)

7.

Физическая
культура

Волкова Н.В.

по основному месту

преподава-

Высшее
профессиональное

«Основные направления государственной и региональной
политики в сфере
профессионального
образования», 18ч.,
2018г.
ГБОУДПО
ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий», 36ч.,
2018г.
ГБОУДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
контрольно-оценочных средств в
рамках реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего
профессионального
образования», 36ч.,
2018г.
ГАПОУ «НГТК»;
Профессиональная
переподготовка по
программе
«Педагогика
профессионального
образования», 252ч.,
2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квали-

16 лет. С
01.10.2003
г. по
02.09.2019
г..

117

0,2

Стаж
работы в

9

8.

География

Букатова В.Г.

работы

тель

образование.
Московский
городской
государственный
институт
физической
культуры.
Квалификация:
преподавательтренер по легкой
атлетике.
Специальность:
физическая
культура и спорт.
Дата выдачи
Диплома ТВ
№549228 от
24.06.1991г.
(рег.№7654)

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее
профессиональное
образование.
Всесоюзный
заочный институт
текстильной
и
легкой
промышленности.
Квалификация:
инженер-технолог.
Специальность:
технология
швейных изделий.

фикации по теме:
«Основные направления государственной и региональной
политики в сфере
профессионального
образования», 18ч.,
2017г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий», 36ч.,
2017г.
ГАОУДПО
«СИПКРО»;
Повышение квалификации по теме:
«Современные
педагогические
технологии в сфере
физической
культуры и спорта»,
36ч., 2017г.
ООО «Инфоурок»;
Повышение квалификации по программе «Педагогика
и методика преподавания географии в
условиях реализации ФГОС», 72ч.,
2017г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование

колледже
14 лет. С
12.09.2005
г. по
настоящее
время

36

0,1

Стаж
работы в
колледже
43 года с
01.09.1979
г. по
настоящее
время

10

Дата
выдачи
Диплома
МВ
№391824
от
29.05.1985г.
(рег.№30027).
Среднее
профессиональное
образование.
Новокуйбышевский индустриально-педагогический
техникум
профтехобразования.
Квалификация:
мастер
производственного
обучения, техниктехнолог.
Специальность:
1112
«Швейное
производство»
Дата
выдачи
Диплома
Ю
№159300
от
03.07.1977г.
(рег.№1194).

9.

Экология

Суханбердина Д.Х

по основному месту
работы

преподаватель первой
квалификационной
категории

Высшее
профессиональное
образование.
ЗападноКазахстанский
аграрнотехнический
университет им.
Жангир Хана.
Квалификация:
эксперт аудитор

образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий» 36ч.,
2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления государственной и региональной
политики в сфере
профессионального
образования», 18ч,
2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
контрольно-оценочных
средств
в
рамках реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего
профессионального
образования» 36ч.,
2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления государственной и региональной
политики в сфере
профессионального
образования», 18 ч.,
2017г.
ГБУ ДПО ЦПО

36

0,1

Стаж
работы в
колледже
8 лет. С
01.09.2011
г. по
настоящее
время.

11

по качеству
сельскохозяйствен
ной продукции.
Специальность:
стандартизация и
сертификация
сельскохозяйствен
ной продукции.
Дата выдачи
Диплома ЖБ №
0055393 от
03.03.2004г.
(рег.№980).
Казахстанский
государственный
университет им.
М. Утемисова
Квалификация:
бакалавр
юриспруденции.
Специальность:
право. Дата
выдачи Диплома
ЖББ № 0034782
от 30.06.2006г.
(рег.№282).

10.

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Букатова В.Г.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее
профессиональное
образование.
Всесоюзный
заочный институт

Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий», 36ч.,
2017г.;
ГБУ ДПО «РЦТР»;
Стажировка
по
направлению:
«Промышленная
экология
и
биотехнологии»,
54ч., 2017г.
ООО "Инфоурок";
Повышение квалификации
по
программе «Формирование компетенций экологического
мышления
в
условиях
реализации ФГОС»,
72ч., 2017г.
ГАПОУ «НГТК»;
Профессиональная
переподготовка по
дополнительной
профессиональной
программе
«Педагогика
профессионального
образования»;
252ч.; 2018г.
ГКОУ
Самарской
области «Учебнометодический центр
по
гражданской
обороне
и

70

0,1

Стаж
работы в
колледже
43 года с
01.09.1979

12

текстильной и
легкой
промышленности.
Квалификация:
инженер-технолог.
Специальность:
технология
швейных изделий.
Дата выдачи
Диплома МВ
№391824 от
29.05.1985г.
(рег.№30027).
Среднее
профессиональное
образование.
Новокуйбышевский
индустриальнопедагогический
техникум
профтехобразования.
Квалификация:
мастер
производственного обучения,
техник-технолог.
Специальность:
1112 «Швейное
производство»
Дата выдачи
Диплома Ю
№159300 от
03.07.1977г.
(рег.№1194).

чрезвычайным
ситуациям»; Курсы
ГО «Безопасность
жизнедеятельности»
, 72 ч., 2015г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий» 36ч.,
2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные
направления
государственной и
региональной
политики в сфере
профессионального
образования», 18ч,
2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
контрольнооценочных средств
в рамках реализации федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего
профессионального
образования» 36ч.,
2018г.
МБУ ДПОС «Курсы

г. по
настоящее
время

13

11.

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Хренов В.Б.

по основному месту
работы

преподаватель

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональног
о образования
«Поволжская
государственная
социальногуманитарная
академия»
Квалификация:
учитель истории.
Специальность:
история. Дата
выдачи Диплома
КУ №08414 от
13.07.2013г.
(рег.№16449).

гражданской
обороны» г.
Новокуйбышевска
Самарской области,
Стажировка по
теме: «Безопасность
жизнедеятельности,
гражданская
оборона населения»,
54 ч., 2019г.
МБУ ДПОС «Курсы
Гражданской
обороны»;
Повышение квалификации по теме:
«Руководители
нештатных
аварийно-спасательных формирований
(пожаро-тушения)»,
72ч., 2015г.
ООО «Столичный
учебный
центр»;
Повышение квалификации по теме:
«ОБЖ: Педагогика
и методика преподавания», 72ч., 2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления государственной и региональной
политики в сфере
профессионального
образования», 18ч.,
2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:

70

0,1

Стаж
работы в
колледже
6 лет с
02.09.2013
г. по
настоящее
время

14

12.

Математика:
алгебра и начала
математического
анализа,
геометрия

Букатова Е.Л.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее
профессиональное
образования.
Федеральное
государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования
«Самарский
государственный
университет».
Квалификация:
математик,
системный
программист.
Квалификация:
Прикладная
математика и

«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий», 36ч.,
2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
контрольнооценочных средств
в рамках реализации федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего
профессионального
образования», 36ч.,
2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
учебного занятия на
основе современных
образовательных
технологий
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС»,
36
ч.,
2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
контрольно-оценочных
средств
в
рамках реализации
федерального

234

0,3

Стаж
работы в
колледже
6 лет с
22.10.2015
г. по
настоящее
время

15

13.

Информатика

Букатова Е.Л.

по основному месту
работы

преподаватель

информатика.
Дата выдачи
Диплома КВ
№78648 от
04.07.2012г.
(рег.№43745).
Автономная
некоммерческая
организация
высшего
образования
«Институт
международных
экономический
связей»
Квалификация:
бакалавр.
Специальность:
38.03.02
Менеджмент. Дата
выдачи Диплома
137724 2726729 от
26.01.2017г.
(рег.№СГМ66).
Высшее
профессиональное
образования.
Федеральное
государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональног
о образования
«Самарский
государственный
университет».
Квалификация:
математик,
системный
программист.

государственного
образовательного
стандарта среднего
профессионального
образования», 36ч.,
2018г.
ГАПОУ «НГТК»;
Профессиональная
переподготовка по
дополнительной
профессиональной
программе
"Педагогика
профессионального
образования"; 252ч.;
2019г.

ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
учебного занятия на
основе современных
образовательных
технологий
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС»,
36
ч.,
2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
контрольно-оценоч-

100

0,1

Стаж
работы в
колледже
6 лет с
22.10.2015
г. по
настоящее
время

16

14.

Физика

Зайцева Елена
Владимировна

по основному месту
работы

преподаватель
высшей
квалификационной
категории

Квалификация:
Прикладная
математика и
информатика.
Дата выдачи
Диплома КВ
№78648 от
04.07.2012г.
(рег.№43745).
Автономная
некоммерческая
организация
высшего
образования
«Институт
международных
экономический
связей»
Квалификация:
бакалавр.
Специальность:
38.03.02
Менеджмент. Дата
выдачи Диплома
137724 2726729 от
26.01.2017г.
(рег.№СГМ66).
Высшее
профессиональное
образование.
Куйбышевский
государственный
университет.
Квалификация:
физик
преподаватель.
Специальность:
физика. Дата
выдачи Диплома
ПВ №473350 от
29.06.1987г.

ных
средств
в
рамках реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего
профессионального
образования», 36ч.,
2018г.
ГАПОУ «НГТК»;
Профессиональная
переподготовка по
дополнительной
профессиональной
программе "Педагогика
профессионального
образования"; 252ч.;
2019г.

ГБОУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления государственной и региональной
политики в сфере
профессионального
образования» 18ч.,
2017г.
ГБОУДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование

121

0,2

Стаж
работы в
колледже
15 лет. С
01.09.2003
г. по
14.12.2018
г.

17

(рег.№9034)

15.

Технология

Корнева И.С.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее
профессиональное
образование.
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Самарский
государственный
технический
университет»
Квалификация:
магистр.
Специальность:
22.04.01
Материаловедение
и технологии
материалов. Дата
выдачи Диплома

учебного занятия на
основе современных
образовательных
технологий
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС» 36ч., 2017г.
ГБУ ДПО ЦПО
Повышение квалификации по теме:
«Содержательнометодические и
технологические
основы экспертирования конкурсов
профессионального
мастерства людей с
инвалидностью»,
72ч., 2018г.
ГАПОУ
«НГТК»;
Повышение
квалификации
по
программе
Intel
«Информационные
технологии
в
педагогической
деятельности», 72ч.,
2015г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение
квалификации
по
теме: «Проектирование образовательного процесса на
основе современных
образовательных
технологий», 36ч.,
2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение
квалификации
по

39

0,1

Стаж
работы в
колледже
4 года с
01.09.2015
г. по
настоящее
время

18

106305 0013414 от
19.06.2017г.
(рег.№154653)

16.

Основы

Баннова Н.В.

по основному месту

преподава-

Высшее

теме:
«Основные
направления
государственной и
региональной
политики в сфере
профессионального
образования», 18 ч.,
2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
контрольно-оценочных
средств
в
рамках реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего
профессионального
образования», 36 ч.,
2018г.
ГАПОУ
«НГТК»;
Профессиональная
переподготовка по
дополнительной
профессиональной
программе:
"Педагогика
профессионального
образования";
252часа; 2018г.
ООО «Бизнес
Навигатор»,
Стажировка по
теме: «Технологии
компьютерной
графики и Webдизайна», 54ч.,
2019г.
ГБУ ДПО ЦПО;

48

0,1

Стаж

19

философии

работы

тель

профессиональное
образование.
Самарский
государственный
университет.
Квалификация:
Историк.
Преподаватель
истории и
обществознания.
Специальность:
история. Дата
выдачи Диплома
ТВ №098927 от
25.06.1993г.
(рег.№13498).

Повышение квалификации по теме:
«Основные направления государственной и региональной
политики в сфере
профессионального
образования», 18 ч.,
2016г.
ГАОУДПО
"СИПКРО",
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
учебного занятия на
основе современных
образовательных
технологий в соответствии с требованиями ФГОС», 18
ч., 2016г.
ГАОУДПО
"СИПКРО»,
Повышение
квалификации
по
теме:
«Конструирование
учебных занятий по
обществознанию
для
повышения
финансовой
грамотности
учащихся», 36 ч.,
2017г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации
по
дополнительной
профессиональной
программе «Психолого-педагогиче-

работы
общий 33
года. В
колледже с
24.10.1994
г. по
настоящее
время 25
лет.

20

17.

История

Хренов В.Б

по основному месту
работы

преподаватель

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональног
о образования
«Поволжская
государственная
социальногуманитарная
академия»
Квалификация:
учитель истории.
Специальность:
история. Дата
выдачи Диплома
КУ №08414 от
13.07.2013г.
(рег.№16449).

ские
основы
обучения лиц с ОВЗ
в условиях ПОО с
применением
дистанционных
образовательных
технологий
и
электронного обучения», 36 ч., 2019г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления государственной и региональной
политики в сфере
профессионального
образования», 18ч.,
2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий», 36ч.,
2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
контрольно-оценочных средств в
рамках реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего
профессионального

48

0,1

Стаж
работы в
колледже
6 лет с
02.09.2013
г. по
настоящее
время

21

18.

Иностранный
язык

Братушкина У.С.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее
профессиональное
образование.
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования
города Москвы
«Московский
городской
педагогический
университет»
Квалификация:
педагог-психолог.
Специальность:
Педагогика и
психология. Дата
выдачи Диплома
ВСГ №2435732 от
18.03.2009г.
(рег.№00431).
Среднее
профессиональное
образование.
Государственное
учреждение
среднего
профессионального образования
Чапаевский
губернский
колледж.
Квалификация:
учитель
иностранного
языка основной
общей школы.

образования», 36ч.,
2018г.
ГАОУДПО
"СИПКРО»;
Повышение квалификации по теме:
«Развитие творческого
потенциала
личности
в
обучении»,
36ч.,
2015г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
учебного занятия на
основе современных
образовательных
технологий
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС»,
36
ч.,
2016г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления государственной и региональной
политики в сфере
профессионального
образования», 18ч.,
2019г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение
квалификации
по
теме: «Формирование общих компетенций обучающихся по программам
СПО: применение

168

0,2

Стаж
работы в
колледже
4 года с
01.09.2015
г по
настоящее
время.
Стаж
работы
учителем
английско
го языка:
15 лет

22

Специальность:
иностранный
язык. Дата выдачи
Диплома АК
№1234179 от
28.06.2005г.
(рег.№241). В
соответствии с
приложением к
диплому
преподаватель
английского
языка.

19.

Физическая
культура

Волкова Н.В.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее
профессиональное
образование.
Московский
городской
государственный
институт
физической
культуры.
Квалификация:
преподаватель-

компетентностноориентированных
заданий на учебных
занятиях в режиме
формирующего
оценивания», 18ч. ,
2019г.
ООО
СП
«СОДРУЖЕСТВО»;
Повышение квалификации для преподавателей и мастеров
организаций,
реализующих
программы СПО, по
развитию языковых
компетенций
у
студентов,
72ч.,
2019г.
ГАОУДПО
"СИПКРО»,
Повышение квалификации по теме:
«Средства диагностики, профилактики
и разрешения
конфликтов в
общеобразовательной организации»,
36ч., 2020г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления государственной и региональной
политики в сфере
профессионального
образования», 18ч.,
2017г.
ГБУ ДПО ЦПО;

168

0,2

Стаж
работы в
колледже
14 лет. С
12.09.2005
г. по
настоящее
время

23

тренер по легкой
атлетике.
Специальность:
физическая
культура и спорт.
Дата выдачи
Диплома ТВ
№549228 от
24.06.1991г.
(рег.№7654)

20.

Введение в
профессию:
общие
компетенции
профессионала

Юдина С.А.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее
профессиональное
образование.
Ульяновский
государственный
педагогический
институт им. И.А.
Ульянова.
Квалификация:
преподаватель
педагогики и
психологии,
методист по
дошкольному
воспитанию.
Специальность:
педагогика и
психология
(дошкольная).
Дата выдачи
Диплома Г-I
№483825 от

Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий», 36ч.,
2017г.
ГАОУДПО
«СИПКРО»;
Повышение квалификации по теме:
«Современные
педагогические
технологии в сфере
физической
культуры и спорта»,
36ч., 2017г.
ГБУДПО
ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления государственной и региональной
политики в сфере
профессионального
образования», 18ч.,
2016г.
ГАОУДПО
"СИПКРО";
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
учебного занятия на
основе современных
образовательных
технологий
в
соответствии
с
требованиями».
36ч.,
2016г.

80

0,1

Стаж
работы в
колледже
20 лет с
11.09.1999
г. по
настоящее
время
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29.06.1978г.
(рег.№19789)

21.

Эффективное
поведение на
рынке труда

Самойлова Н.В.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее
профессиональное
образование.
Самарский
институт
управления
Квалификация:
экономист.
Специальность:
бухгалтерский
учет, анализ и
аудит. Дата
выдачи Диплома
ВСГ №1621899 от
15.03.2008г.
(рег.№4057)
Негосударственное аккредитованное частное
образовательное
учреждение
высшего

ГАОУДПО
«СИПКРО»;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
КОС
в
рамках
реализации ФГОС
СПО», 36ч., 2017г.
ГБУДПО
ЦПО;
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программме «Техники
реализации
программы Общие
компетенции
профессионала»,
20ч., 2019г.
ГАПОУ
«НГТК»;
Профессиональная
переподготовка по
дополнительной
профессиональной
программе:
"Педагогика
профессионального
образования"; 252ч.;
2018г.
ГБОУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий», 36ч.,
2018г.
ГБОУ ДПО ЦПО;
Повышение квали-

32

0,0

Стаж
работы в
колледже
15 лет с
15.09.2004
г. по
настоящее
время.

25

22.

Русский язык и
культура речи

Свириденко Н.П.

по основному месту
работы

преподаватель

профессионального образования
Современная
гуманитарная
академия.
Квалификация:
магистр.
Специальность:
080100.68
Экономика. Дата
выдачи Диплома
137705 0003799 от
06.06.2014г.
(рег.№МРЭ 19)
Среднее
профессиональное
образование.
Новокуйбышевский
государственный
гуманитарно—
технологический
колледж.
Квалификация:
бухгалтер.
Специальность:
экономика,
бухгалтерский
учет и контроль.
Дата выдачи
Диплома СБ
№4038807 от
10.06.2004г.
(рег.№819)
Высшее
профессиональное
образование.
Самарский
государственный
педагогический
университет

фикации по теме:
«Формирование
общих компетенций
обучающихся
по
программам СПО:
применение
компетентностноориентированных
заданий на учебных
занятиях в режиме
формирующего
оценивания», 36ч,
2019г.
ГБОУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные
направления
государственной и
региональной
политики в сфере
профессионального
образования», 18ч.,
2019г.
ИП Зайцева Е.В.,
Стажировка
по
теме: «Учёт и отчётность индивидуального предпринимателя», 54 ч., 2019г.

ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение
квалификации
по
теме:
«Основные
направления
государственной и
региональной

60

0,1

Стаж
работы в
колледже
21 год с
01.09.1998
г. по
настоящее
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Квалификация:
учитель русского
языка и
литературы.
Специальность:
филология.
Дата выдачи
Диплома БВС
№0766793 от
05.07.1999г.
(рег.№1828).
Частное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Открытый
институт-Высшая
профессиональная
школа»
Квалификация:
бакалавр.
Специальность:
40.03.01
Юриспруденция.
Дата выдачи
Диплома 137724
2748853 от
10.07.2017г.
(рег.№2853/3).

политики в сфере
профессионального
образования», 18ч.,
2016г.
ГАОУ
ДПО
"СИПКРО";
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
учебного занятия на
основе современных
образовательных
технологий
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС», 36ч., 2016г.
ГАОУ
ДПО
«СИПКРО»
Повышение квалификации по теме:
«Формирование
универсальных
учебных действий
на уроках русского
языка, литературы и
иностранного
языка», 36 ч., 2017г.
ГБОУ ДПО ЦПО;
Повышение
квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе: «Технология разработки
адаптированных
образовательных
программ и методического
обеспечения
инклюзивного образования в условиях

время
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23.

Элементы
высшей
математики

Букатова Е.Л.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее
профессиональное
образования.
Федеральное
государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования
«Самарский
государственный
университет».
Квалификация:
математик,
системный
программист.
Квалификация:
Прикладная
математика и
информатика.
Дата выдачи
Диплома КВ
№78648 от
04.07.2012г.
(рег.№43745).
Автономная
некоммерческая
организация
высшего
образования
«Институт
международных
экономический
связей»
Квалификация:
бакалавр.

профессиональной
образовательной
организации», 36ч.,
2019г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
учебного занятия на
основе современных
образовательных
технологий
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС»,
36
ч.,
2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
контрольнооценочных средств
в рамках реализации федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего
профессионального
образования», 36ч.,
2018г.
ГАПОУ «НГТК»;
Профессиональная
переподготовка по
дополнительной
профессиональной
программе
"Педагогика
профессионального
образования"; 252ч.;
2019г.

148

0,2

Стаж
работы в
колледже
6 лет с
22.10.2015
г. по
настоящее
время
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24.

Элементы
математической
логики

Букатова Е.Л.

по основному месту
работы

преподаватель

Специальность:
38.03.02
Менеджмент. Дата
выдачи Диплома
137724 2726729 от
26.01.2017г.
(рег.№СГМ66).
Высшее
профессиональное
образования.
Федеральное
государственное
образовательное
учреждение
высшего профессионального
образования
«Самарский
государственный
университет».
Квалификация:
математик,
системный
программист.
Квалификация:
Прикладная
математика и
информатика.
Дата выдачи
Диплома КВ
№78648 от
04.07.2012г.
(рег.№43745).
Автономная
некоммерческая
организация
высшего
образования
«Институт
международных
экономический

ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
учебного занятия на
основе современных
образовательных
технологий
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС»,
36
ч.,
2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
контрольнооценочных средств
в рамках реализации федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего
профессионального
образования», 36ч.,
2018г.
ГАПОУ «НГТК»;
Профессиональная
переподготовка по
дополнительной
профессиональной
программе
"Педагогика
профессионального

70

0,1

Стаж
работы в
колледже
6 лет с
22.10.2015
г. по
настоящее
время
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25.

Теория
вероятностей и
математическая
статистика

Букатова Е.Л

по основному месту
работы

преподаватель

связей»
Квалификация:
бакалавр.
Специальность:
38.03.02
Менеджмент. Дата
выдачи Диплома
137724 2726729 от
26.01.2017г.
(рег.№СГМ66).
Высшее
профессиональное
образования.
Федеральное
государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования
«Самарский
государственный
университет».
Квалификация:
математик,
системный
программист.
Квалификация:
Прикладная
математика и
информатика.
Дата выдачи
Диплома КВ
№78648 от
04.07.2012г.
(рег.№43745).
Автономная
некоммерческая
организация
высшего
образования

образования"; 252ч.;
2019г.

ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
учебного занятия на
основе современных
образовательных
технологий
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС»,
36
ч.,
2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
контрольнооценочных средств
в рамках реализции
федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего
профессионального
образования», 36ч.,
2018г.
ГАПОУ «НГТК»;
Профессиональная
переподготовка по
дополнительной
профессиональной

70

0,1

Стаж
работы в
колледже
6 лет с
22.10.2015
г. по
настоящее
время
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26.

Основы
архитектуры,
устройство и
функционирование
вычислительных систем

Труханов И.С.

по основному месту
работы на условиях
совмещения по
должности
преподаватель

ведущий
инженер –
программист

«Институт
международных
экономический
связей»
Квалификация:
бакалавр.
Специальность:
38.03.02
Менеджмент. Дата
выдачи Диплома
137724 2726729 от
26.01.2017г.
(рег.№СГМ66).
Высшее
профессиональное
образование.
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования
«Самарский
государственный
технический
университет».
Квалификация:
инженер.
Специальность:
электропривод и
автоматика
промышленных
установок и
технологических
комплексов. Дата
выдачи диплома
КН №51462 от
22.06.2012
(рег.№137089)

программе
"Педагогика
профессионального
образования"; 252ч.;
2019г.

Союз
"Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)";
Повышение
квалификации
по
теме:
«Эксперт
чемпионата
Ворлдскиллс Россия
(очная форма с
применением
дистанционных
образовательных
технологий)», 25,5
ч., 2018г.
ГАПОУ
Свердловской
области "Уральский
радиотехнический
колледж им. А.С.
Попова";
Повышение
квалификации
по
программе
«Практика
и
методика
подготовки кадров
по
профессии

74

0,1

Стаж
работы в
колледже
2 года с
27.08.2017
г. по
настоящее
время.

Стаж
работы
техникомпрограмми
стом 3
года 2
месяца
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27.

Операционные
системы

Труханов И.С.

по основному месту
работы на условиях
совмещения по
должности

ведущий
инженер –
программист

Высшее
профессиональное
образование.
Федеральное
государственное

"Сетевой
и
системный
администратор"
с
учётом
стандарта
Ворлдскиллс Россия
по
компетенции
"Сетевое и системное администрирование"», 76ч., 2018г.
ГАПОУ
«НГТК»;
Профессиональная
переподготовка по
дополнительной
профессиональной
программе
"Педагогика
профессионального
образования"; 252ч.;
2018г.
ООО
«Исходный
код»; Стажировка
по теме: «Сопровождение и продвижение
программмного обеспечения
отраслевой направленности», 54 ч.,
2019г.
ООО «Исходный
код»; Стажировка
по теме:
«Сопровождение и
продвижение отраслевого программмного обеспечения», 54ч., 2019г.
Союз
"Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)";
Повышение

72

0,1

Стаж
работы в
колледже
2 года с
27.08.2017

Стаж
работы
техникомпрограмми
стом 3

32

преподаватель

бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования
«Самарский
государственный
технический
университет».
Квалификация:
инженер.
Специальность:
электропривод и
автоматика
промышленных
установок и
технологических
комплексов. Дата
выдачи диплома
КН №51462 от
22.06.2012
(рег.№137089)

квалификации
по
теме:
«Эксперт
чемпионата
Ворлдскиллс Россия
(очная форма с
применением
дистанционных
образовательных
технологий)», 25,5
ч., 2018г.
ГАПОУ
Свердловской
области "Уральский
радиотехнический
колледж им. А.С.
Попова";
Повышение
квалификации
по
программе
«Практика и методика
подготовки
кадров
по
профессии "Сетевой
и
системный
администратор"
с
учётом
стандарта
Ворлдскиллс Россия
по
компетенции
"Сетевое и системное администрирование"», 76ч., 2018г.
ГАПОУ
«НГТК»;
Профессиональная
переподготовка по
дополнительной
профессиональной
программе "Педагогика
профессионального
образования"; 252ч.;
2018г.

г. по
настоящее
время.

года 2
месяца
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28.

Компьютерные
сети

Труханов И.С.

по основному месту
работы на условиях
совмещения по
должности
преподаватель

ведущий
инженер –
программист

Высшее
профессиональное
образование.
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего профессионального
образования
«Самарский
государственный
технический
университет».
Квалификация:
инженер.
Специальность:
электропривод и
автоматика
промышленных
установок и
технологических
комплексов. Дата

ООО
«Исходный
код»; Стажировка
по
теме:
«Сопровождение и
продвижение
программного
обеспечения отраслевой
направленности», 54 ч., 2019г.
ООО «Исходный
код»; Стажировка
по теме: «Сопровождение и продвижение отраслевого
программного
обеспечения», 54ч.,
2019г.
Союз
"Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)";
Повышение
квалификации
по
теме:
«Эксперт
чемпионата
Ворлдскиллс Россия
(очная форма с
применением
дистанционных
образовательных
технологий)», 25,5
ч., 2018г.
ГАПОУ
Свердловской
области "Уральский
радиотехнический
колледж им. А.С.
Попова";
Повышение
квалификации
по
программе

76

0,1

Стаж
работы в
колледже
2 года с
27.08.2017
г. по
настоящее
время.

Стаж
работы
техникомпрограмми
стом 3
года 2
месяца
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выдачи диплома
КН №51462 от
22.06.2012
(рег.№137089)

29.

Метрология,

Суханбердина Д.Х

по основному месту

преподава-

Высшее

«Практика
и
методика
подготовки кадров
по
профессии
"Сетевой и системный
администратор"
с
учётом
стандарта
Ворлдскиллс Россия
по
компетенции
"Сетевое и системное администрирование"», 76ч., 2018г.
ГАПОУ
«НГТК»;
Профессиональная
переподготовка по
дополнительной
профессиональной
программе
"Педагогика
профессионального
образования"; 252ч.;
2018г.
ООО
«Исходный
код»; Стажировка
по теме: «Сопровождение и продвижение
программмного обеспечения
отраслевой направленности», 54 ч.,
2019г.
ООО «Исходный
код»; Стажировка
по теме: «Сопровождение и продвижение отраслевого
программного
обеспечения», 54ч.,
2019г.
Волгоградская

38

0,1

Стаж

35

стандартизация,
сертификация и
техническое
документоведен
ие

работы

тель

профессиональное
образование.
ЗападноКазахстанский
аграрнотехнический
университет им.
Жангир Хана.
Квалификация:
эксперт аудитор
по качеству
сельскохозяйствен
ной продукции.
Специальность:
стандартизация и
сертификация
сельскохозяйствен
ной продукции.
Дата выдачи
Диплома ЖБ №
0055393 от
03.03.2004г.
(рег.№980).
Казахстанский
государственный
университет им.
М. Утемисова
Квалификация:
бакалавр
юриспруденции.
Специальность:
право. Дата
выдачи Диплома
ЖББ № 0034782
от 30.06.2006г.
(рег.№282).

опытная
станция
Федерального
государственного
бюджетного
научного
учреждения
"Федеральный
исследовательский
центр
Всероссийский
институт
генетических
ресурсов растений
им. Н.И. Вавилова";
Стажировка
по
теме:
«Оценка
качества и безопасность
продукции
растениеводства»,
72ч., 2016г.
ГБУ ДПО ЦПО
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления государственной и региональной
политики в сфере
профессионального
образования», 18 ч.,
2017г.
ГБУ ДПО ЦПО
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий», 36ч.,
2017г.;
ГБУ ДПО «РЦТР»;
Стажировка
по

работы в
колледже
8 лет. С
01.09.2011
г. по
настоящее
время.
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30.

Устройство и
функционирование
информационной системы

Труханов И.С.

по основному месту
работы на условиях
совмещения по
должности
преподаватель

ведущий
инженер –
программист

Высшее
профессиональное
образование.
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования
«Самарский
государственный
технический
университет».
Квалификация:
инженер.
Специальность:
электропривод и
автоматика
промышленных
установок и
технологических

направлению:
«Промышленная
экология и биотехнологии (Технология
продукции
общественного
питания)»,
54ч.,
2017г.
ГАПОУ «НГТК»;
Профессиональная
переподготовка по
дополнительной
профессиональной
программе
«Педагогика
профессионального
образования»;
252ч.; 2018г.
Союз
"Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)";
Повышение квалификации по теме:
«Эксперт чемпионата
Ворлдскиллс
Россия
(очная
форма с применением дистанционных образовательных технологий)»,
25,5 ч., 2018г.
ГАПОУ Свердловской
области
"Уральский радиотехнический
колледж им. А.С.
Попова";
Повышение квалификации
по
программе «Практи-

70

0,1

Стаж
работы в
колледже
2 года с
27.08.2017
г. по
настоящее
время.

Стаж
работы
техникомпрограмми
стом 3
года 2
месяца
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комплексов. Дата
выдачи диплома
КН №51462 от
22.06.2012
(рег.№137089)

31.

Основы

Баткова Е.А.

по основному месту

преподава-

Высшее

ка
и
методика
подготовки кадров
по
профессии
"Сетевой
и
системный администратор" с учётом
стандарта
Ворлдскиллс Россия
по
компетенции
"Сетевое
и
системное администрирование"», 76ч.,
2018г.
ГАПОУ
«НГТК»;
Профессиональная
переподготовка по
дополнительной
профессиональной
программе
"Педагогика
профессионального
образования"; 252ч.;
2018г.
ООО
«Исходный
код»; Стажировка
по теме: «Сопровождение и продвижение программмного обеспечения
отраслевой направленности», 54 ч.,
2019г.
ООО «Исходный
код»; Стажировка
по теме: «Сопровождение и продвижение отраслевого
программного
обеспечения», 54ч.,
2019г.
ООО
«Бизнес

146

0,2

Стаж

Стаж
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алгоритмизации
и
программирования

работы

тель

профессиональное
образование.
Куйбышевский
государственный
университет.
Квалификация:
математик
преподаватель.
Специальность:
математика. Дата
выдачи Диплома
КВ №499338 от
26.06.1985г.
(рег.№6785)

Навигатор»,
Стажировка по теме
«Администрирован
ие платформы 1С:
Предприятие»,
42ч., 2015г.
ГБОУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления государственной и региональной
политики в сфере
профессионального
образования», 18ч.,
2016г.
ГБОУ ДПО ЦПО,
Повышение
квалификации
по
теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий», 36ч.,
2016г.
ГБОУ ДПО ЦПО;
Стажировка
по
теме: «Информатика и вычислительная
техника
(Информационные
технологии)», 54ч.,
2017г.
ООО
«Бизнес
Навигатор»,
Стажировка
по
теме: «Программное
обеспечение предприятия. Структура

работы
общий 34
года. В
колледже с
01.09.2011
г. по
настоящее
время
8 лет.

работы
инженеро
м ПТО 3
ода 2
месяца
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32.

Основы
проектирования
баз данных

Баткова Е.А.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее
профессиональное
образование.
Куйбышевский
государственный
университет.
Квалификация:
математик
преподаватель.
Специальность:
математика. Дата
выдачи Диплома
КВ №499338 от
26.06.1985г.
(рег.№6785)

модулей,
программ», 54 ч., 2018г.
ГБОУ ДПО СПО;
Повышение квалификации по теме:
«Содержательнометодические
и
технологические
основы
экспертирования конкурсов
профессионального
мастерства людей с
инвалидностью»,
72ч., 2018г.
ООО
«Бизнес
Навигатор»,
Стажировка по теме
«Администрирован
ие платформы 1С:
Предприятие»,
42ч., 2015г.
ГБОУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления государственной и региональной
политики в сфере
профессионального
образования», 18ч.,
2016г.
ГБОУ ДПО ЦПО,
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных образовательных технологий», 36ч., 2016г.
ГБОУ ДПО ЦПО;

86

0,1

Стаж
работы
общий 34
года. В
колледже с
01.09.2011
г. по
настоящее
время
8 лет.

Стаж
работы
инженеро
м ПТО 3
ода 2
месяца
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33.

Технические
средства
информатизации

Труханов И.С.

по основному месту
работы на условиях
совмещения по
должности
преподаватель

ведущий
инженер –
программмист

Высшее
профессиональное
образование.
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования
«Самарский
государственный

Стажировка
по
теме: «Информатика и вычислительная
техника
(Информационные
технологии)», 54ч.,
2017г.
ООО
«Бизнес
Навигатор»,
Стажировка
по
теме: «Программное
обеспечение предприятия. Структура
модулей,
программ», 54 ч.,
2018г.
ГБОУ ДПО СПО;
Повышение квалификации по теме:
«Содержательнометодические
и
технологические
основы
экспертирования конкурсов
профессионального
мастерства людей с
инвалидностью»,
72ч., 2018г.
Союз
"Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)";
Повышение
квалификации
по
теме:
«Эксперт
чемпионата
Ворлдскиллс Россия
(очная форма с
применением
дистанционных
образовательных

58

0,1

Стаж
работы в
колледже
2 года с
27.08.2017
г. по
настоящее
время.

Стаж
работы
техникомпрограмми
стом 3
года 2
месяца
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технический
университет».
Квалификация:
инженер.
Специальность:
электропривод и
автоматика
промышленных
установок и
технологических
комплексов. Дата
выдачи диплома
КН №51462 от
22.06.2012
(рег.№137089)

технологий)», 25,5
ч., 2018г.
ГАПОУ Свердловской
области
"Уральский
радиотехнический
колледж им. А.С.
Попова";
Повышение квалификации
по
программе
«Практика и методика
подготовки
кадров по профессии "Сетевой и
системный
администратор" с учётом
стандарта
Ворлдскиллс Россия
по
компетенции
"Сетевое и системное
администрирование"»,
76ч.,
2018г.
ГАПОУ
«НГТК»;
Профессиональная
переподготовка по
дополнительной
профессиональной
программе "Педагогика
профессионального образования"; 252ч.; 2018г.
ООО
«Исходный
код»; Стажировка
по
теме:
«Сопровождение и
продвижение
программного
обеспечения отраслевой
направлен-
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34.

Правовое
обеспечение
профессиональн
ой деятельности

Баннова Н.В.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее
профессиональное
образование.
Самарский
государственный
университет.
Квалификация:
Историк.
Преподаватель
истории и
обществознания.
Специальность:
история. Дата
выдачи Диплома
ТВ №098927 от
25.06.1993г.
(рег.№13498).

ности», 54 ч., 2019г.
ООО «Исходный
код»; Стажировка
по теме:
«Сопровождение и
продвижение отраслевого программмного обеспечения», 54ч., 2019г.
ООО «Тайм Мани»;
Стажировка
по
теме:
«Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности»,
42ч., 2015г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления государственной и региональной
политики в сфере
профессионального
образования», 18ч.,
2016г.
ГАОУДПО
"СИПКРО",
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
учебного занятия на
основе современных
образовательных
технологий
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС», 18ч., 2016г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по допол-

32

0,0

Стаж
работы
общий 34
года. В
колледже с
01.09.2011
г. по
настоящее
время
8 лет.
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35.

Безопасность
жизнедеятельности

Букатова В.Г.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее
профессиональное
образование.
Всесоюзный
заочный институт
текстильной и
легкой
промышленности.
Квалификация:
инженер-технолог.
Специальность:
технология
швейных изделий.
Дата выдачи
Диплома МВ
№391824 от
29.05.1985г.
(рег.№30027).

нительной профессиональной
программе «Психолого – педагогические
основы
обучения лиц с ОВЗ
в условиях ПОО с
применением
дистанционных
образовательных
технологий
и
электронного
обучения»,
36ч.,
2019г.
ГКУ СО
«Госюрбюро по
Самарской
области»,
Стажировка по
теме: «Правовое
консультирование
граждан», 54ч. ,
2019г.
ГКОУ
Самарской
области «Учебнометодический центр
по
гражданской
обороне
и
чрезвычайным
ситуациям»; Курсы
ГО «Безопасность
жизнедеятельности»
, 72 ч., 2015г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных

68

0,1

Стаж
работы в
колледже
43 года с
01.09.1979
г. по
настоящее
время

44

Среднее
профессиональное
образование.
Новокуйбышевский индустриально-педагогический
техникум профтехобразования.
Квалификация:
мастер
производственного обучения,
техник-технолог.
Специальность:
1112 «Швейное
производство»
Дата выдачи
Диплома Ю
№159300 от
03.07.1977г.
(рег.№1194).

36.

Безопасность
жизнедеятельности

Хренов В.Б.

по основному месту
работы

преподаватель

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное

технологий», 36ч.,
2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления государственной и региональной
политики в сфере
профессионального
образования», 18ч,
2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
контрольно-оценочных
средств
в
рамках реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего
профессионального
образования» 36ч.,
2018г.
МБУ ДПОС «Курсы
гражданской обороны» г. Новокуйбышевска Самарской
области,
Стажировка по
теме: «Безопасность
жизнедеятельности,
гражданская
оборона населения»,
54 ч., 2019г.
МБУ ДПОС «Курсы
Гражданской
обороны»;
Повышение квали-

68

0,1

Стаж
работы в
колледже
6 лет с

45

учреждение
высшего
профессиональног
о образования
«Поволжская
государственная
социальногуманитарная
академия»
Квалификация:
учитель истории.
Специальность:
история. Дата
выдачи Диплома
КУ №08414 от
13.07.2013г.
(рег.№16449).

фикации по теме:
«Руководители
нештатных
аварийно-спасательных формирований
(пожаро-тушения)»,
72ч., 2015г.
ООО «Столичный
учебный
центр»;
Повышение квалификации по теме:
«ОБЖ: Педагогика
и методика преподавания», 72ч., 2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления государственной и региональной
политики в сфере
профессионального
образования», 18ч.,
2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий», 36ч.,
2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
контрольнооценочных средств
в рамках реализа-

02.09.2013
г. по
настоящее
время
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37.

Основы
предпринимательства

Самойлова Н.В.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее
профессиональное
образование.
Самарский
институт
управления
Квалификация:
экономист.
Специальность:
бухгалтерский
учет, анализ и
аудит. Дата
выдачи Диплома
ВСГ №1621899 от
15.03.2008г.
(рег.№4057)
Негосударственное
аккредитованное
частное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования
Современная
гуманитарная
академия.
Квалификация:
магистр.
Специальность:
080100.68
Экономика. Дата
выдачи Диплома

ции федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего
профессионального
образования», 36ч.,
2018г.
ИП Любавин Е.А.;
Стажировка
по
теме: «Составление
и
использование
бухгалтерской
отчётности»,
42
час., 2015г. ООО
«Союзный»;
Стажировка
по
теме: «Организация
деятельности
продавца»,
42ч.,
2016г.
ГАПОУ
«НГТК»;
Профессиональная
переподготовка по
дополнительной
профессиональной
программе:
"Педагогика
профессионального
образования"; 252ч.;
2018г.
ФГБОУ
ВО
«СГТУ»;
Повышение
квалификации
по
теме: «Содержание
и методика преподавание
курса
финансовой грамотности
различным
категориям обучающихся», 72ч., 2018г.

36

0,1

Стаж
работы в
колледже
15 лет с
15.09.2004
г. по
настоящее
время.
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137705 0003799 от
06.06.2014г.
(рег.№МРЭ 19)
Среднее
профессиональное
образование.
Новокуйбышевский
государственный
гуманитарно—
технологический
колледж.
Квалификация:
бухгалтер.
Специальность:
экономика,
бухгалтерский
учет и контроль.
Дата выдачи
Диплома СБ
№4038807 от
10.06.2004г.
(рег.№819)

ГБОУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий», 36ч.,
2018г.
ГБОУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Формирование
общих компетенций
обучающихся
по
программам СПО:
применение
компетентностноориентированных
заданий на учебных
занятиях в режиме
формирующего
оценивания», 36ч,
2019г.
ГБОУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления государственной и региональной
политики в сфере
профессионального
образования» 18ч.,
2019г.
ИП Зайцева Е.В.,
Стажировка по
теме: «Учёт и отчётность индивидуального предпринимателя», 54 ч., 2019г.
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38.

Компьютерная
графика и
анимация

Труханов И.С.

по основному месту
работы на условиях
совмещения по
должности
преподаватель

ведущий
инженер –
программист

Высшее
профессиональное
образование.
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования
«Самарский
государственный
технический
университет».
Квалификация:
инженер.
Специальность:
электропривод и
автоматика
промышленных
установок и
технологических
комплексов. Дата
выдачи диплома
КН №51462 от
22.06.2012
(рег.№137089)

Союз
"Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)";
Повышение квалификации по теме:
«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс
Россия
(очная
форма с применением дистанционных образовательных технологий)»,
25,5 ч., 2018г.
ГАПОУ Свердловской
области
"Уральский радиотехнический
колледж им. А.С.
Попова";
Повышение квалификации
по
программе
«Практика и методика
подготовки
кадров
по
профессии "Сетевой
и
системный
администратор"
с
учётом
стандарта
Ворлдскиллс Россия
по
компетенции
"Сетевое и системное администрирование"», 76ч., 2018г.
ГАПОУ
«НГТК»;
Профессиональная
переподготовка по
дополнительной
профессиональной
программе

72

0,1

Стаж
работы в
колледже
2 года с
27.08.2017
г. по
настоящее
время.

Стаж
работы
техникомпрограмми
стом 3
года 2
месяца
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39.

Построение и
администрирование компьютерных сетей

Погорелов А.С.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее
профессиональное
образование.
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Самарский
государственный
технический
университет»
Квалификация:
инженер.
Специальность:
200106
Информационноизмерительная

"Педагогика
профессионального
образования"; 252ч.;
2018г.
ООО
«Исходный
код»; Стажировка
по теме: «Сопровождение и продвижение программмного обеспечения
отраслевой направленности», 54 ч.,
2019г.
ООО
«Исходный
код»; Стажировка
по теме: «Сопровождение и продвижение
отраслевого
программмного
обеспечения», 54ч., 2019г.
ГБПОУ «МИПК им.
Ивана Фёдорова»;
Повышение квалификации
по
программе «Графический
дизайн»,
36ч., 2016г.
АНО
«НАРК»;
Повышение квалификации
в
по
дополнительной
программе:
«Проектирование и
реализация учебнопроизводственного
процесса на основе
применения профессиональных
стандартов,
лучшего
отечественного
и

144

0,2

Стаж
работы в
колледже
3 года. С
01.09.2016
г. по
25.08.2019
г.

Стаж
работы
инженеро
мпрораммис
том и
инженеро
м по
КАПиА 1
год 1 мес
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техника и
технологии. Дата
выдачи Диплома
106305 №0464703
от 08.07.2016г.
(рег.№151196)

международного
опыта (профессия
«Разработчик Web и
мультимедийных
приложений»),
108ч., 2017г.
ГБОУДПО
ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления государственной и региональной
политики в сфере
профессионального
образования», 18ч.,
2018г.
ГБОУДПО
ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий», 36 ч.,
2018г.
ГБОУДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
контрольно-оценочных средств в
рамках реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего
профессионального
образования». 36 ч.,
2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
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40.

Объектноориентированное
программирование

Баткова Е.А.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее
профессиональное
образование.
Куйбышевский
государственный
университет.
Квалификация:
математик
преподаватель.
Специальность:
математика. Дата
выдачи Диплома
КВ №499338 от
26.06.1985г.
(рег.№6785)

Повышение квалификации по теме:
«Содержательнометодические и
технологические
основы экспертирования конкурсов
профессионального
мастерства людей с
инвалидностью»,
72ч., 2018г.
ГАПОУ «НГТК»;
Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика профессионального образования», 252ч., 018г.
ООО
«Бизнес
Навигатор»,
Стажировка по теме
«Администрирован
ие платформы 1С:
Предприятие»,
42ч., 2015г.
ГБОУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления государственной и региональной
политики в сфере
профессионального
образования», 18ч.,
2016г.
ГБОУ ДПО ЦПО,
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе

86

0,1

Стаж
работы
общий 34
года. В
колледже с
01.09.2011
г. по
настоящее
время
8 лет.

Стаж
работы
инженеро
м ПТО 3
ода 2
месяца
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41.

Программирование на
платформе 1C

Баткова Е.А.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее
профессиональное
образование.
Куйбышевский
государственный
университет.
Квалификация:
математик
преподаватель.

современных
образовательных
технологий», 36ч.,
2016г.
ГБОУ ДПО ЦПО;
Стажировка
по
теме: «Информатика и вычислительная
техника
(Информационные
технологии)», 54ч.,
2017г.
ООО
«Бизнес
Навигатор»,
Стажировка
по
теме: «Программное
обеспечение предприятия. Структура
модулей,
программ», 54 ч., 2018г.
ГБОУ ДПО СПО;
Повышение квалификации по теме:
«Содержательнометодические
и
технологические
основы экспертирования
конкурсов
профессионального
мастерства людей с
инвалидностью»,
72ч., 2018г.
ООО
«Бизнес
Навигатор»,
Стажировка по теме
«Администрирован
ие платформы 1С:
Предприятие»,
42ч., 2015г.
ГБОУ ДПО ЦПО;
Повышение квали-

80

0,1

Стаж
работы
общий 34
года. В
колледже с
01.09.2011
г. по
настоящее
время

Стаж
работы
инженеро
м ПТО 3
ода 2
месяца
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Специальность:
математика. Дата
выдачи Диплома
КВ №499338 от
26.06.1985г.
(рег.№6785)

фикации по теме:
«Основные направления государственной и региональной
политики в сфере
профессионального
образования», 18ч.,
2016г.
ГБОУ ДПО ЦПО,
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий», 36ч.,
2016г.
ГБОУ ДПО ЦПО;
Стажировка
по
теме: «Информатика и вычислительная
техника
(Информационные
технологии)», 54ч.,
2017г.
ООО
«Бизнес
Навигатор»,
Стажировка
по
теме: «Программное
обеспечение
предприятия.
Структура модулей,
программ», 54 ч.,
2018г.
ГБОУ ДПО СПО;
Повышение квалификации по теме:
«Содержательнометодические
и
технологические

8 лет.
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42.

МДК 01.01
Эксплуатация
информационно
й системы

Труханов И.С.

по основному месту
работы на условиях
совмещения по
должности
преподаватель

ведущий
инженер –
программист

Высшее
профессиональное
образование.
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования
«Самарский
государственный
технический
университет».
Квалификация:
инженер.
Специальность:
электропривод и
автоматика
промышленных
установок и
технологических
комплексов. Дата
выдачи диплома
КН №51462 от
22.06.2012
(рег.№137089)

основы экспертирования
конкурсов
профессионального
мастерства людей с
инвалидностью»,
72ч., 2018г.
Союз
"Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)";
Повышение квалификации по теме:
«Эксперт чемпионата
Ворлдскиллс
Россия
(очная
форма с применением дистанционных образовательных технологий)»,
25,5 ч., 2018г.
ГАПОУ Свердловской
области
"Уральский радиотехнический
колледж им. А.С.
Попова";
Повышение квалификации
по
программе
«Практика и методика
подготовки
кадров по профессии "Сетевой и
системный администратор" с учётом
стандарта
Ворлдскиллс Россия
по
компетенции
"Сетевое и системное администрирование"», 76ч., 2018г.

128

0,2

Стаж
работы в
колледже
2 года с
27.08.2017
г. по
настоящее
время.

Стаж
работы
техникомпрограмми
стом 3
года 2
месяца
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43.

МДК 01.02
Методы и
средства
проектирования
информационны
х систем

Труханов И.С.

по основному месту
работы на условиях
совмещения по
должности
преподаватель

ведущий
инженер –
программист

Высшее
профессиональное
образование.
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования
«Самарский
государственный

ГАПОУ
«НГТК»;
Профессиональная
переподготовка по
дополнительной
профессиональной
программе
"Педагогика
профессионального
образования"; 252ч.;
2018г.
ООО
«Исходный
код»; Стажировка
по
теме:
«Сопровождение и
продвижение
программного
обеспечения
отраслевой
направленности»,
54 ч., 2019г.
ООО «Исходный
код»; Стажировка
по теме: «Сопровождение и продвижение отраслевого программного
обеспечения», 54ч.,
2019г.
Союз
"Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)";
Повышение квалификации по теме:
«Эксперт чемпионата
Ворлдскиллс
Россия
(очная
форма с применением
дистанционных образовательных
техноло-

114

0,2

Стаж
работы в
колледже
2 года с
27.08.2017
г. по
настоящее
время.

Стаж
работы
техникомпрограмми
стом 3
года 2
месяца
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технический
университет».
Квалификация:
инженер.
Специальность:
электропривод и
автоматика
промышленных
установок и
технологических
комплексов. Дата
выдачи диплома
КН №51462 от
22.06.2012
(рег.№137089)

гий)», 25,5 ч., 2018г.
ГАПОУ
Свердловской
области "Уральский
радиотехнический
колледж им. А.С.
Попова";
Повышение квалификации
по
программе «Практика
и
методика
подготовки кадров
по
профессии
"Сетевой
и
системный
администратор" с учётом
стандарта
Ворлдскиллс Россия
по
компетенции
"Сетевое и системное
администрирование"»,
76ч.,
2018г.
ГАПОУ
«НГТК»;
Профессиональная
переподготовка по
дополнительной
профессиональной
программе
"Педагогика
профессионального
образования"; 252ч.;
2018г.
ООО
«Исходный
код»; Стажировка
по
теме:
«Сопровождение и
продвижение
программмного
обеспечения
отраслевой
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44.

Учебная
практика

Труханов И.С.

по основному месту
работы на условиях
совмещения по
должности
преподаватель

ведущий
инженер –
программист

Высшее
профессиональное
образование.
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования
«Самарский
государственный
технический
университет».
Квалификация:
инженер.
Специальность:
электропривод и
автоматика
промышленных
установок и
технологических
комплексов. Дата
выдачи диплома
КН №51462 от
22.06.2012
(рег.№137089)

направленности»,
54 ч., 2019г.
ООО
«Исходный
код»; Стажировка
по теме: «Сопровождение и продвижение отраслевого
программного
обеспечения», 54ч.,
2019г.
Союз
"Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)";
Повышение квалификации по теме:
«Эксперт чемпионата
Ворлдскиллс
Россия
(очная
форма с применением дистанционных образовательных технологий)»,
25,5 ч., 2018г.
ГАПОУ Свердловской
области
"Уральский радиотехнический
колледж им. А.С.
Попова";
Повышение квалификации
по
программе «Практика
и
методика
подготовки кадров
по
профессии
"Сетевой и системный
администратор" с учётом
стандарта
Ворлдскиллс Россия

72

0,1

Стаж
работы в
колледже
2 года с
27.08.2017
г. по
настоящее
время.

Стаж
работы
техникомпрограмми
стом 3
года 2
месяца
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45.

Производственн
ая практика
(практика по
профилю
специальности)

Труханов И.С.

по основному месту
работы на условиях
совмещения по
должности
преподаватель

ведущий
инженер –
программист

Высшее
профессиональное
образование.
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования

по
компетенции
"Сетевое и системное администрирование"», 76ч., 2018г.
ГАПОУ
«НГТК»;
Профессиональная
переподготовка по
дополнительной
профессиональной
программе "Педагогика профессиональ
ного образования";
252ч.; 2018г.
ООО
«Исходный
код»; Стажировка
по теме: «Сопровождение и продвижение
программмного обеспечения
отраслевой направленности», 54 ч.,
2019г.
ООО «Исходный
код»; Стажировка
по теме: «Сопровождение и продвижение отраслевого
программного
обеспечения», 54ч.,
2019г.
Союз
"Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)";
Повышение квалификации по теме:
«Эксперт чемпионата
Ворлдскиллс
Россия
(очная
форма с применением дистанцион-

180

0,3

Стаж
работы в
колледже
2 года с
27.08.2017
г. по
настоящее
время.

Стаж
работы
техникомпрограмми
стом 3
года 2
месяца
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«Самарский
государственный
технический
университет».
Квалификация:
инженер.
Специальность:
электропривод и
автоматика
промышленных
установок и
технологических
комплексов. Дата
выдачи диплома
КН №51462 от
22.06.2012
(рег.№137089)

ных образовательных технологий)»,
25,5 ч., 2018г.
ГАПОУ Свердловской
области
"Уральский
радиотехнический
колледж им. А.С.
Попова";
Повышение квалификации по программме «Практика
и методика подготовки кадров по
профессии "Сетевой
и системный администратор" с учётом
стандарта
Ворлдскиллс Россия
по
компетенции
"Сетевое
и
системное администрирование"», 76ч.,
2018г.
ГАПОУ
«НГТК»;
Профессиональная
переподготовка по
дополнительной
профессиональной
программе
"Педагогика
профессионального
образования"; 252ч.;
2018г.
ООО
«Исходный
код»; Стажировка
по теме: «Сопровождение и продвижение программмного обеспечения
отраслевой направ-

60

46.

МДК 02.01
Информационны
е технологиии и
платформы
разработки
информационны
х систем

Труханов И.С.

по основному месту
работы на условиях
совмещения по
должности
преподаватель

ведущий
инженер –
программист

Высшее
профессиональное
образование.
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования
«Самарский
государственный
технический
университет».
Квалификация:
инженер.
Специальность:
электропривод и
автоматика
промышленных
установок и
технологических
комплексов. Дата
выдачи диплома
КН №51462 от
22.06.2012
(рег.№137089)

ленности», 54 ч.,
2019г.
ООО «Исходный
код»; Стажировка
по теме: «Сопровождение и продвижение отраслевого программного
обеспечения», 54ч.,
2019г.
Союз
"Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)";
Повышение квалификации по теме:
«Эксперт чемпионата
Ворлдскиллс
Россия
(очная
форма с применением дистанционных образовательных технологий)»,
25,5 ч., 2018г.
ГАПОУ Свердловской
области
"Уральский радиотехнический
колледж им. А.С.
Попова";
Повышение квалификации
по
программе «Практика
и
методика
подготовки кадров
по
профессии
"Сетевой и системный
администратор"
с
учётом
стандарта
Ворлдскиллс Россия

178

0,2

Стаж
работы в
колледже
2 года с
27.08.2017
г. по
настоящее
время.

Стаж
работы
техникомпрограмми
стом 3
года 2
месяца

61

47.

МДК 02.02
Управление
проектами

Баткова Е.А.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее
профессиональное
образование.
Куйбышевский
государственный
университет.
Квалификация:
математик
преподаватель.

по
компетенции
"Сетевое
и
системное администрирование"», 76ч.,
2018г.
ГАПОУ
«НГТК»;
Профессиональная
переподготовка по
дополнительной
профессиональной
программе "Педагогика
профессионального
образования"; 252ч.;
2018г.
ООО
«Исходный
код»; Стажировка
по теме: «Сопровождение
и
продвижение программмного обеспечения
отраслевой
направленности»,
54 ч., 2019г.
ООО «Исходный
код»; Стажировка
по теме: «Сопровождение и продвижение отраслевого
программного
обеспечения», 54ч.,
2019г.
ООО
«Бизнес
Навигатор»,
Стажировка по теме
«Администрирован
ие платформы 1С:
Предприятие»,
42ч., 2015г.
ГБОУ ДПО ЦПО;
Повышение квали-

128

0,2

Стаж
работы
общий 34
года. В
колледже с
01.09.2011
г. по
настоящее
время

Стаж
работы
инженеро
м ПТО 3
ода 2
месяца
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Специальность:
математика. Дата
выдачи Диплома
КВ №499338 от
26.06.1985г.
(рег.№6785)

фикации по теме:
«Основные направления государственной и региональной
политики в сфере
профессионального
образования», 18ч.,
2016г.
ГБОУ ДПО ЦПО,
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий», 36ч.,
2016г.
ГБОУ ДПО ЦПО;
Стажировка
по
теме:
«Информатика и вычислительная
техника
(Информационные
технологии)», 54ч.,
2017г.
ООО
«Бизнес
Навигатор»,
Стажировка
по
теме: «Программное
обеспечение
предприятия.
Структура модулей,
программ», 54 ч.,
2018г.
ГБОУ ДПО СПО;
Повышение квалификации по теме:
«Содержательнометодические
и
технологические

8 лет.
Преподава
тель
информати
ки
Чапаевски
й пед.
Колледж
13 лет

63

48.

Учебная
практика

Баткова Е.А.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее
профессиональное
образование.
Куйбышевский
государственный
университет.
Квалификация:
математик
преподаватель.
Специальность:
математика. Дата
выдачи Диплома
КВ №499338 от
26.06.1985г.
(рег.№6785)

основы
экспертирования конкурсов
профессионального
мастерства людей с
инвалидностью»,
72ч., 2018г.
ООО
«Бизнес
Навигатор»,
Стажировка по теме
«Администрирован
ие платформы 1С:
Предприятие»,
42ч., 2015г.
ГБОУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления государственной и региональной
политики в сфере
профессионального
образования», 18ч.,
2016г.
ГБОУ ДПО ЦПО,
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий», 36ч.,
2016г.
ГБОУ ДПО ЦПО;
Стажировка
по
теме: «Информатика и вычислительная
техника
(Информационные
технологии)», 54ч.,
2017г.

72

0,1

Стаж
работы
общий 34
года. В
колледже с
01.09.2011
г. по
настоящее
время
8 лет.
Преподава
тель
информати
ки
Чапаевски
й пед.
Колледж
13 лет

Стаж
работы
инженеро
м ПТО 3
ода 2
месяца

64

49.

Производственн
ая практика
(практика по
профилю
специальности)

Баткова Е.А.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее
профессиональное
образование.
Куйбышевский
государственный
университет.
Квалификация:
математик
преподаватель.
Специальность:
математика. Дата
выдачи Диплома
КВ №499338 от
26.06.1985г.
(рег.№6785)

ООО
«Бизнес
Навигатор»,
Стажировка
по
теме: «Программное
обеспечение предприятия. Структура
модулей,
программ», 54 ч., 2018г.
ГБОУ ДПО СПО;
Повышение квалификации по теме:
«Содержательнометодические
и
технологические
основы экспертирования
конкурсов
профессионального
мастерства людей с
инвалидностью»,
72ч., 2018г.
ООО
«Бизнес
Навигатор»,
Стажировка по теме
«Администрирован
ие платформы 1С:
Предприятие»,
42ч., 2015г.
ГБОУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления государственной и региональной
политики в сфере
профессионального
образования», 18ч.,
2016г.
ГБОУ ДПО ЦПО,
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование

144

0,2

Стаж
работы
общий 34
года. В
колледже с
01.09.2011
г. по
настоящее
время
8 лет.
Преподава
тель
информати
ки
Чапаевски
й пед.
Колледж
13 лет

Стаж
работы
инженеро
м ПТО 3
ода 2
месяца
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50.

МДК 03.01
Технология
работы с
аппаратным
обеспечением и
операционной

Зайцева Е.В.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее
профессиональное
образование.
Куйбышевский
государственный
университет.

образовательного
процесса на основе
современных
образовательных
технологий», 36ч.,
2016г.
ГБОУ ДПО ЦПО;
Стажировка
по
теме: «Информатика и вычислительная
техника
(Информационные
технологии)», 54ч.,
2017г.
ООО
«Бизнес
Навигатор»,
Стажировка
по
теме: «Программное
обеспечение
предприятия.
Структура модулей,
программ», 54 ч.,
2018г.
ГБОУ ДПО СПО;
Повышение квалификации по теме:
«Содержательнометодические
и
технологические
основы экспертирования
конкурсов
профессионального
мастерства людей с
инвалидностью»,
72ч., 2018г.
ГБОУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления государственной и региональной

100

0,1

Стаж
работы в
колледже
15 лет. С
01.09.2003
г. по

66

системой
персонального
компьютера,
периферийными
устройствами и
компьютерной
оргтехникой

51.

МДК 03.02
Технология
использования
прикладного
программного
обеспечения для
персонального
компьютера

Квалификация:
физик
преподаватель.
Специальность:
физика. Дата
выдачи Диплома
ПВ №473350 от
29.06.1987г.
(рег.№9034)

Зайцева Е.В.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее
профессиональное
образование.
Куйбышевский
государственный
университет.
Квалификация:
физик
преподаватель.
Специальность:
физика. Дата
выдачи Диплома
ПВ №473350 от
29.06.1987г.

политики в сфере
профессионального
образования», 18ч.,
2017г.
ГБОУДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
учебного занятия на
основе современных
образовательных
технологий
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС», 36ч., 2017г.
ГБУ ДПО ЦПО
Повышение квалификации по теме:
«Содержательнометодические и
технологические
основы экспертирования конкурсов
профессионального
мастерства людей с
инвалидностью»,
72ч., 2018г.
ГБОУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления государственной и региональной
политики в сфере
профессионального
образования», 18ч.,
2017г.
ГБОУДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование

14.12.2018
г.

100

0,1

Стаж
работы в
колледже
15 лет. С
01.09.2003
г. по
14.12.2018
г.
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(рег.№9034)

52.

Учебная
практика

Зайцева Е.В.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее
профессиональное
образование.
Куйбышевский
государственный
университет.
Квалификация:
физик
преподаватель.
Специальность:
физика. Дата
выдачи Диплома
ПВ №473350 от
29.06.1987г.
(рег.№9034)

учебного занятия на
основе современных
образовательных
технологий
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС», 36ч., 2017г.
ГБУ ДПО ЦПО
Повышение квалификации по теме:
«Содержательнометодические и
технологические
основы экспертирования конкурсов
профессионального
мастерства людей с
инвалидностью»,
72ч., 2018г.
ГБОУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления государственной и региональной
политики в сфере
профессионального
образования» 18ч.,
2017г.
ГБОУДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
учебного занятия на
основе современных
образовательных
технологий
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС» 36ч., 2017г.
ГБУ ДПО ЦПО

72

0,1

Стаж
работы в
колледже
15 лет. С
01.09.2003
г. по
14.12.2018
г.
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53.

Производственн
ая практика
(практика по
профилю
специальности)

Зайцева Е.В.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее
профессиональное
образование.
Куйбышевский
государственный
университет.
Квалификация:
физик
преподаватель.
Специальность:
физика. Дата
выдачи Диплома
ПВ №473350 от
29.06.1987г.
(рег.№9034)

Повышение квалификации по теме:
«Содержательнометодические и
технологические
основы экспертирования конкурсов
профессионального
мастерства людей с
инвалидностью»,
72ч., 2018г.
ГБОУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления государственной и региональной
политики в сфере
профессионального
образования» 18ч.,
2017г.
ГБОУДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
учебного занятия на
основе современных
образовательных
технологий
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС» 36ч., 2017г.
ГБУ ДПО ЦПО
Повышение квалификации по теме:
«Содержательнометодические и
технологические
основы экспертирования конкурсов
профессионального

144

0,2

Стаж
работы в
колледже
15 лет. С
01.09.2003
г. по
14.12.2018
г.

69

54.

МДК 04.01
Применение веб
- дизайна в
профессиональн
ой деятельности

Погорелов А.С.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее
профессиональное
образование.
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Самарский
государственный
технический
университет»
Квалификация:
инженер.
Специальность:
200106
Информационноизмерительная
техника
и
технологии. Дата
выдачи Диплома
106305 №0464703
от
08.07.2016г.
(рег.№151196)

мастерства людей с
инвалидностью»,
72ч., 2018г.
ГБПОУ «МИПК им.
Ивана Фёдорова»;
Повышение квалификации по программме «Графический дизайн», 36ч.,
2016г.
АНО
«НАРК»;
Повышение квалификации
в
по
дополнительной
программе:
«Проектирование и
реализация учебнопроизводственного
процесса на основе
применения профессиональных
стандартов,
лучшего
отечественного
и
международного
опыта (профессия
«Разработчик Web и
мультимедийных
приложений»),
108ч., 2017г.
ГБОУДПО
ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления государственной и региональной
политики в сфере
профессионального
образования», 18ч.,
2018г.
ГБОУДПО
ЦПО;
Повышение квали-

138

0,2

Стаж
работы в
колледже
3 года. С
01.09.2016
г. по
25.08.2019
г.

Стаж
работы
инженеро
мпрораммис
том и
инженеро
м по
КАПиА 1
год 1 мес

70

фикации по теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных образовательных технологий», 36 ч., 2018г.
ГБОУДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
контрольно-оценочных средств в
рамках реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего
профессионального
образования». 36 ч.,
2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Содержательнометодические и
технологические
основы экспертирования конкурсов
профессионального
мастерства людей с
инвалидностью»,
72ч., 2018г.
ГАПОУ «НГТК»;
Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика профессионального
образования», 252ч.,
2018г.

71

55.

МДК 04.02 Веб –
программирование

Погорелов А.С.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее
профессиональное
образование.
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Самарский
государственный
технический
университет»
Квалификация:
инженер.
Специальность:
200106
Информационноизмерительная
техника
и
технологии. Дата
выдачи Диплома
106305 №0464703
от
08.07.2016г.
(рег.№151196)

ГБПОУ «МИПК им.
Ивана Фёдорова»;
Повышение квалификации по программме «Графический дизайн», 36ч.,
2016г.
АНО
«НАРК»;
Повышение квалификации
в
по
дополнительной
программе:
«Проектирование и
реализация учебнопроизводственного
процесса на основе
применения профессиональных
стандартов,
лучшего
отечественного
и
международного
опыта (профессия
«Разработчик Web и
мультимедийных
приложений»),
108ч., 2017г.
ГБОУДПО
ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления государственной и региональной
политики в сфере
профессионального
образования», 18ч.,
2018г.
ГБОУДПО
ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
образовательного

108

0,2

Стаж
работы в
колледже
3 года. С
01.09.2016
г. по
25.08.2019
г.

Стаж
работы
инженеро
мпрораммис
том и
инженеро
м по
КАПиА 1
год 1 мес

72

56.

Учебная
практика

Погорелов А.С.

по основному месту

преподава-

Высшее
профессиональное

процесса на основе
современных
образовательных
технологий», 36 ч.,
2018г.
ГБОУДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
контрольно-оценочных средств в
рамках реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего
профессионального
образования». 36 ч.,
2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Содержательнометодические и
технологические
основы экспертирования конкурсов
профессионального
мастерства людей с
инвалидностью»,
72ч., 2018г.
ГАПОУ «НГТК»;
Профессиональная
переподготовка по
программе
«Педагогика
профессионального
образования», 252ч.,
2018г.
ГБПОУ «МИПК им.
Ивана Фёдорова»;

72

0,1

Стаж
работы в

Стаж
работы

73

работы

тель

образование.
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Самарский
государственный
технический
университет»
Квалификация:
инженер.
Специальность:
200106
Информационноизмерительная
техника и
технологии. Дата
выдачи Диплома
106305 №0464703
от 08.07.2016г.
(рег.№151196)

Повышение квалификации
по
программе «Графический
дизайн»,
36ч., 2016г.
АНО
«НАРК»;
Повышение квалификации
в
по
дополнительной
программе:
«Проектирование и
реализация учебнопроизводственного
процесса на основе
применения профессиональных
стандартов,
лучшего
отечественного
и
международного
опыта (профессия
«Разработчик Web и
мультимедийных
приложений»),
108ч., 2017г.
ГБОУДПО
ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления
государственной и региональной политики в
сфере
профессионального
образования», 18ч.,
2018г.
ГБОУДПО
ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
образовательного

колледже
3 года. С
01.09.2016
г. по
25.08.2019
г.

инженеро
мпрораммис
том и
инженеро
м по
КАПиА 1
год 1 мес
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57.

Производственн
ая практика

Погорелов А.С.

по основному месту

преподава-

Высшее
профессиональное

процесса на основе
современных
образовательных
технологий», 36 ч.,
2018г.
ГБОУДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
контрольно-оценочных средств в
рамках реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего
профессионального
образования». 36 ч.,
2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Содержательнометодические и
технологические
основы экспертирования конкурсов
профессионального
мастерства людей с
инвалидностью»,
72ч., 2018г.
ГАПОУ «НГТК»;
Профессиональная
переподготовка по
программе
«Педагогика
профессионального
образования», 252ч.,
2018г.
ГБПОУ «МИПК им.
Ивана Фёдорова»;

144

0,2

Стаж
работы в

Стаж
работы
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(практика по
профилю
специальности)

работы

тель

образование.
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Самарский
государственный
технический
университет»
Квалификация:
инженер.
Специальность:
200106
Информационноизмерительная
техника и
технологии. Дата
выдачи Диплома
106305 №0464703
от 08.07.2016г.
(рег.№151196)

Повышение квалификации
по
программе «Графический
дизайн»,
36ч., 2016г.
АНО
«НАРК»;
Повышение квалификации
в
по
дополнительной
программе:
«Проектирование и
реализация учебнопроизводственного
процесса на основе
применения профессиональных
стандартов, лучшего отечественного и
международного
опыта (профессия
«Разработчик Web и
мультимедийных
приложений»),
108ч., 2017г.
ГБОУДПО
ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления государственной и региональной
политики в сфере
профессионального
образования», 18ч.,
2018г.
ГБОУДПО
ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных

колледже
3 года. С
01.09.2016
г. по
25.08.2019
г.

инженеро
мпрораммис
том и
инженеро
м по
КАПиА 1
год 1 мес
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образовательных
технологий», 36 ч.,
2018г.
ГБОУДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
контрольно-оценочных средств в
рамках реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего
профессионального
образования». 36 ч.,
2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Содержательнометодические и
технологические
основы экспертирования конкурсов
профессионального
мастерства людей с
инвалидностью»,
72ч., 2018г.
ГАПОУ «НГТК»;
Профессиональная
переподготовка по
программе
«Педагогика
профессионального
образования», 252ч.,
2018г.

№

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы:
Наименование учебных предметов, курсов,
Наименование помещений для проведения всех видов учебной

Адрес (местоположение) помещений для проведения
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п/п

дисциплин (модулей), практики, иных
видов учебной деятельности,
предусмотренных учебным планом
образовательной программы
2

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе
помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня
основного оборудования, учебно-наглядных пособий и
используемого программного обеспечения
3

всех видов учебной деятельности, предусмотренной
учебным планом (в случае реализации образовательной
программы в сетевой форме дополнительно указывается
наименование организации, с которой заключен договор)
4

1.

Русский язык и литература

446200, Самарская обл.,
Успенского, д.2, каб. № 304

г.Новокуйбышевск,

ул.

2.

Иностранный язык

446200, Самарская обл.,
Успенского, д.2, каб. № 302

г.Новокуйбышевск,

ул.

3.

История

Кабинет русского языка и литературы № 304
стол ученический – 15 шт
стул ученический – 30 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
ноутбук – 1 шт
проектор – 1 шт
телевизор – 1 шт
доска ученическая – 1шт
стенды,
дидактический материал
ПО ОС Windows, Microsoft Office 2007, 7-zip, Adobe Reasder
DC, DrWeb
Кабинет иностранного языка № 302
стол ученический – 15 шт
стул ученический – 30 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
ноутбук – 1 шт
доска ученическая – 1шт
медиапроектор - 1 шт
экран – 1 шт
стенды,
дидактический материал
ПО ОС Windows, Microsoft Office 2007, 7-zip, Adobe Reasder
DC, DrWeb
Кабинет социально-экономических дисциплин № 316
стол ученический – 14 шт
стул ученический – 28 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
компьютер – 1 шт
доска ученическая – 1шт
стенды,
дидактический материал
ПО ОС Windows, Microsoft Office 2007, 7-zip, Adobe Reasder

446200, Самарская обл.,
Успенского, д.2, каб. № 316

г.Новокуйбышевск,

ул.

1
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DC, DrWeb
4.

Обществознание

5.

Химия

6.

Биология

7.

Физическая культура

Кабинет социально-экономических дисциплин № 315
стол ученический – 15 шт
стул ученический – 30 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
ноутбук – 1 шт
доска ученическая – 1шт
стенды,
дидактический материал
ПО ОС Windows, Microsoft Office 2007, 7-zip, Adobe Reasder
DC, DrWeb
Кабинет естественнонаучных дисциплин № 312
стол ученический – 15 шт
стул ученический – 30 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
ноутбук – 1 шт
доска ученическая – 1шт
стенды,
дидактический материал
ПО ОС Windows, Microsoft Office 2007, 7-zip, Adobe Reasder
DC, DrWeb
Кабинет естественнонаучных дисциплин № 312
стол ученический – 15 шт
стул ученический – 30 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
ноутбук – 1 шт
доска ученическая – 1шт
стенды,
дидактический материал
ПО ОС Windows, Microsoft Office 2007, 7-zip, Adobe Reasder
DC, DrWeb
Спортивный зал
стул ученический – 23 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
площадка для баскетбола со специальной разметкой и
соответствующим оборудованием: два щита размером 1,80 –
1,20 м с кольцами, закрепленными на стойках

446200, Самарская обл.,
Успенского, д.2, каб. № 315

г.Новокуйбышевск,

ул.

446200, Самарская обл.,
Успенского, д.2, каб. № 312

г.Новокуйбышевск,

ул.

446200, Самарская обл.,
Успенского, д.2, каб. № 312

г.Новокуйбышевск,

ул.

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск,
Успенского, д.2, спортивный зал

ул.
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8.

География

9.

Экология

10.

Основы безопасности жизнедеятельности

11.

Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия

площадка для волейбола со специальной разметкой и
соответствующим оборудованием: сеткой, натянутой на
стойках, которые являются съемными.
Кабинет естественнонаучных дисциплин № 312
стол ученический – 15 шт
стул ученический – 30 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
ноутбук – 1 шт
доска ученическая – 1шт
стенды,
дидактический материал
ПО ОС Windows, Microsoft Office 2007, 7-zip, Adobe Reasder
DC, DrWeb
Кабинет естественнонаучных дисциплин № 312
стол ученический – 15 шт
стул ученический – 30 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
ноутбук – 1 шт
доска ученическая – 1шт
стенды,
дидактический материал
ПО ОС Windows, Microsoft Office 2007, 7-zip, Adobe Reasder
DC, DrWeb
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда №
314
стол ученический – 15 шт
стул ученический – 30 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
ноутбук – 1 шт
доска ученическая – 1шт
стенды,
дидактический материал
ПО ОС Windows, Microsoft Office 2007, 7-zip, Adobe Reasder
DC, DrWeb
Кабинет математических дисциплин № 219
стол ученический – 15 шт
стул ученический – 30 шт
стол учительский – 1 шт

446200, Самарская обл.,
Успенского, д.2, каб. № 312

г.Новокуйбышевск,

ул.

446200, Самарская обл.,
Успенского, д.2, каб. № 312

г.Новокуйбышевск,

ул.

446200, Самарская обл.,
Успенского, д.2, каб. № 314

г.Новокуйбышевск,

ул.

446200, Самарская обл.,
Успенского, д.2, каб. № 219

г.Новокуйбышевск,

ул.
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12.

Информатика

13.

Физика

14.

Технология

стул учительский - 1 шт
ноутбук – 1 шт
доска ученическая – 1шт
стенды,
дидактический материал
ПО ОС Windows, Microsoft Office 2007, 7-zip, Adobe Reasder
DC, DrWeb
Лаборатория информационных систем №209
стол компьютерный – 25 шт
стул ученический – 30 шт
компьютеры – 25 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский – 1 шт
проектор – 1 шт
маркерная доска – 1 шт
экран – 1 шт
электрооборудование,
стенды, дидактические материалы
ПО: OC Windows 8.1; 1С-Бахгалтерский учет, Управление
персоналом и зарплатой, Управление предприятием;
Photoshop, Virtual box, CiscoPacketTracer, Microsoft Office,
Atom, Notepad+, 7-zip, Adobereader DC, антивирус DrWeb,
Ramus Educational 1.1, PascalABC.NET, Lazarus (IDE), MySQL,
Apache.
Кабинет естественнонаучных дисциплин № 101
стол ученический – 15 шт
стул ученический – 30 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
ноутбук – 1 шт
доска ученическая – 1шт
стенд
ПО ОС Windows, Microsoft Office 2007, 7-zip, Adobe Reasder
DC, DrWeb
Лаборатория информационных систем №209
стол компьютерный – 25 шт
стул ученический – 30 шт
компьютеры – 25 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский – 1 шт
проектор – 1 шт

446200, Самарская обл.,
Успенского, д.2, каб.№ 209

г.Новокуйбышевск,

ул.

446200, Самарская обл.,
Успенского, д.2, каб. № 101

г.Новокуйбышевск,

ул.

446200, Самарская обл.,
Успенского, д.2, каб. № 304

г.Новокуйбышевск,

ул.
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15.

Основы философии

16.

История

17.

Иностранный язык

маркерная доска – 1 шт
экран – 1 шт
электрооборудование,
стенды, дидактические материалы
ПО: OC Windows 8.1; 1С-Бахгалтерский учет, Управление
персоналом и зарплатой, Управление предприятием;
Photoshop, Virtual box, CiscoPacketTracer, Microsoft Office,
Atom, Notepad+, 7-zip, Adobereader DC, антивирус DrWeb,
Ramus Educational 1.1, PascalABC.NET, Lazarus (IDE), MySQL,
Apache.
Кабинет социально-экономических дисциплин № 316
стол ученический – 14 шт
стул ученический – 28 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
компьютер – 1 шт
доска ученическая – 1шт
стенды,
дидактический материал
ПО ОС Windows, Microsoft Office 2007, 7-zip, Adobe Reasder
DC, DrWeb
Кабинет социально-экономических дисциплин № 316
стол ученический – 14 шт
стул ученический – 28 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
компьютер – 1 шт
доска ученическая – 1шт
стенды,
дидактический материал
ПО ОС Windows, Microsoft Office 2007, 7-zip, Adobe Reasder
DC, DrWeb
Кабинет иностранного языка № 302
стол ученический – 15 шт
стул ученический – 30 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
ноутбук – 1 шт
доска ученическая – 1шт
медиапроектор - 1 шт
экран – 1 шт

446200, Самарская обл.,
Успенского, д.2, каб. № 316

г.Новокуйбышевск,

ул.

446200, Самарская обл.,
Успенского, д.2, каб. № 316

г.Новокуйбышевск,

ул.

446200, Самарская обл.,
Успенского, д.2, каб. № 302

г.Новокуйбышевск,

ул.
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18.

Физическая культура

19.

Введение в профессию: общие компетенции
профессионала

20.

Эффективное поведение на рынке труда

21.

Русский язык и культура речи

стенды,
дидактический материал
ПО ОС Windows, Microsoft Office 2007, 7-zip, Adobe Reasder
DC, DrWeb
Спортивный зал
стул ученический – 23 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
площадка для баскетбола со специальной разметкой и
соответствующим оборудованием: два щита размером 1,80 –
1,20 м с кольцами, закрепленными на стойках
площадка для волейбола со специальной разметкой и
соответствующим оборудованием: сеткой, натянутой на
стойках, которые являются съемными.
Кабинет социально-экономических дисциплин № 217
стол ученический – 14 шт
стул ученический – 28 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
компьютер – 1 шт
доска ученическая – 1шт
стенды,
дидактический материал
ПО ОС Windows, Microsoft Office 2007, 7-zip, Adobe Reasder
DC, DrWeb
Кабинет социально-экономических дисциплин № 316
стол ученический – 14 шт
стул ученический – 28 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
компьютер – 1 шт
доска ученическая – 1шт
стенды,
дидактический материал
ПО ОС Windows, Microsoft Office 2007, 7-zip, Adobe Reasder
DC, DrWeb
Кабинет социально-экономических дисциплин № 304
стол ученический – 15 шт
стул ученический – 30 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск,
Успенского, д.2, спортивный зал

ул.

446200, Самарская обл.,
Успенского, д.2, каб. № 316

г.Новокуйбышевск,

ул.

446200, Самарская обл.,
Успенского, д.2, каб. № 316

г.Новокуйбышевск,

ул.

446200, Самарская обл.,
Успенского, д.2, каб. № 304

г.Новокуйбышевск,

ул.
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22.

Элементы высшей математики

23.

Элементы математической логики

24.

Теория вероятностей и математическая
статистика

ноутбук – 1 шт
проектор – 1 шт
телевизор – 1 шт
доска ученическая – 1шт
стенды,
дидактический материал
ПО ОС Windows, Microsoft Office 2007, 7-zip, Adobe Reasder
DC, DrWeb
Кабинет математических дисциплин № 219
стол ученический – 15 шт
стул ученический – 30 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
ноутбук – 1 шт
доска ученическая – 1шт
стенды,
дидактический материал
ПО ОС Windows, Microsoft Office 2007, 7-zip, Adobe Reasder
DC, DrWeb
Кабинет математических дисциплин № 219
стол ученический – 15 шт
стул ученический – 30 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
ноутбук – 1 шт
доска ученическая – 1шт
стенды,
дидактический материал
ПО ОС Windows, Microsoft Office 2007, 7-zip, Adobe Reasder
DC, DrWeb
Кабинет математических дисциплин № 219
стол ученический – 15 шт
стул ученический – 30 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
ноутбук – 1 шт
доска ученическая – 1шт
стенды,
дидактический материал
ПО ОС Windows, Microsoft Office 2007, 7-zip, Adobe Reasder
DC, DrWeb

446200, Самарская обл.,
Успенского, д.2, каб. № 219

г.Новокуйбышевск,

ул.

446200, Самарская обл.,
Успенского, д.2, каб. № 219

г.Новокуйбышевск,

ул.

446200, Самарская обл.,
Успенского, д.2, каб. № 219

г.Новокуйбышевск,

ул.
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25.

Основы архитектуры, устройство и
функционирование вычислительных систем

26.

Операционные системы

27.

Компьютерные сети

Лаборатория технических средств информатизации №209
стол компьютерный – 25 шт
стул ученический – 30 шт
компьютеры – 25 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский – 1 шт
проектор – 1 шт
маркерная доска – 1 шт
экран – 1 шт
электрооборудование,
стенды, дидактические материалы
ПО: OC Windows 8.1; 1С-Бахгалтерский учет, Управление
персоналом и зарплатой, Управление предприятием;
Photoshop, Virtual box, CiscoPacketTracer, Microsoft Office,
Atom, Notepad+, 7-zip, Adobereader DC, антивирус DrWeb,
Ramus Educational 1.1, PascalABC.NET, Lazarus (IDE), MySQL,
Apache.
Лаборатория технических средств информатизации №209
стол компьютерный – 25 шт
стул ученический – 30 шт
компьютеры – 25 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский – 1 шт
проектор – 1 шт
маркерная доска – 1 шт
экран – 1 шт
электрооборудование,
стенды, дидактические материалы
ПО: OC Windows 8.1; 1С-Бахгалтерский учет, Управление
персоналом и зарплатой, Управление предприятием;
Photoshop, Virtual box, CiscoPacketTracer, Microsoft Office,
Atom, Notepad+, 7-zip, Adobereader DC, антивирус DrWeb,
Ramus Educational 1.1, PascalABC.NET, Lazarus (IDE), MySQL,
Apache.
Лаборатория технических средств информатизации №209
стол компьютерный – 25 шт
стул ученический – 30 шт
компьютеры – 25 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский – 1 шт
проектор – 1 шт

446200, Самарская обл.,
Успенского, д.2, каб.№ 209

г.Новокуйбышевск,

ул.

446200, Самарская обл.,
Успенского, д.2, каб.№ 209

г.Новокуйбышевск,

ул.

446200, Самарская обл.,
Успенского, д.2, каб.№ 209

г.Новокуйбышевск,

ул.
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28.

Метрология, стандартизация, сертификация
и техническое документоведение

29.

Устройство и функционирование
информационной системы

30.

Основы алгоритмизации и

маркерная доска – 1 шт
экран – 1 шт
электрооборудование,
стенды, дидактические материалы
ПО: OC Windows 8.1; 1С-Бахгалтерский учет, Управление
персоналом и зарплатой, Управление предприятием;
Photoshop, Virtual box, CiscoPacketTracer, Microsoft Office,
Atom, Notepad+, 7-zip, Adobereader DC, антивирус DrWeb,
Ramus Educational 1.1, PascalABC.NET, Lazarus (IDE), MySQL,
Apache.
Кабинет социально-экономических дисциплин № 304
стол ученический – 15 шт
стул ученический – 30 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
ноутбук – 1 шт
проектор – 1 шт
телевизор – 1 шт
доска ученическая – 1шт
стенды,
дидактический материал
ПО ОС Windows, Microsoft Office 2007, 7-zip, Adobe Reasder
DC, DrWeb
Лаборатория технических средств информатизации №209
стол компьютерный – 25 шт
стул ученический – 30 шт
компьютеры – 25 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский – 1 шт
проектор – 1 шт
маркерная доска – 1 шт
экран – 1 шт
электрооборудование,
стенды, дидактические материалы
ПО: OC Windows 8.1; 1С-Бахгалтерский учет, Управление
персоналом и зарплатой, Управление предприятием;
Photoshop, Virtual box, CiscoPacketTracer, Microsoft Office,
Atom, Notepad+, 7-zip, Adobereader DC, антивирус DrWeb,
Ramus Educational 1.1, PascalABC.NET, Lazarus (IDE), MySQL,
Apache.
Лаборатория информационных систем №208

446200, Самарская обл.,
Успенского, д.2, каб. № 304

г.Новокуйбышевск,

ул.

446200, Самарская обл.,
Успенского, д.2, каб.№ 209

г.Новокуйбышевск,

ул.

446200,

г.Новокуйбышевск,

ул.

Самарская

обл.,

86

программирования

31.

Основы проектирования баз данных

32.

Технические средства информатизации

стол компьютерный – 25 шт
стул ученический – 30 шт
компьютеры – 25 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский – 1 шт
проектор – 1 шт
маркерная доска – 1 шт
экран – 1 шт
электрооборудование,
стенды, дидактические материалы
ПО: OC Windows 8.1; 1С-Бахгалтерский учет, Управление
персоналом и зарплатой, Управление предприятием;
Photoshop, Virtual box, CiscoPacketTracer, Microsoft Office,
Atom, Notepad+, 7-zip, Adobereader DC, антивирус DrWeb,
Ramus Educational 1.1, PascalABC.NET, Lazarus (IDE), MySQL,
Apache.
Лаборатория информационных систем №208
стол компьютерный – 25 шт
стул ученический – 30 шт
компьютеры – 25 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский – 1 шт
проектор – 1 шт
маркерная доска – 1 шт
экран – 1 шт
электрооборудование,
стенды, дидактические материалы
ПО: OC Windows 8.1; 1С-Бахгалтерский учет, Управление
персоналом и зарплатой, Управление предприятием;
Photoshop, Virtual box, CiscoPacketTracer, Microsoft Office,
Atom, Notepad+, 7-zip, Adobereader DC, антивирус DrWeb,
Ramus Educational 1.1, PascalABC.NET, Lazarus (IDE), MySQL,
Apache.
Лаборатория технических средств информатизации №209
стол компьютерный – 25 шт
стул ученический – 30 шт
компьютеры – 25 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский – 1 шт
проектор – 1 шт
маркерная доска – 1 шт

Успенского, д.2, каб.№ 209

446200, Самарская обл.,
Успенского, д.2, каб.№ 209

г.Новокуйбышевск,

ул.

446200, Самарская обл.,
Успенского, д.2, каб.№ 209

г.Новокуйбышевск,

ул.
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33.

Правовое обеспечение профессиональной
деятельности

34.

Безопасность жизнедеятельности

35.

Основы предпринимательства

экран – 1 шт
электрооборудование,
стенды, дидактические материалы
ПО: OC Windows 8.1; 1С-Бахгалтерский учет, Управление
персоналом и зарплатой, Управление предприятием;
Photoshop, Virtual box, CiscoPacketTracer, Microsoft Office,
Atom, Notepad+, 7-zip, Adobereader DC, антивирус DrWeb,
Ramus Educational 1.1, PascalABC.NET, Lazarus (IDE), MySQL,
Apache.
Кабинет социально-экономических дисциплин № 316
стол ученический – 14 шт
стул ученический – 28 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
компьютер – 1 шт
доска ученическая – 1шт
стенды,
дидактический материал
ПО ОС Windows, Microsoft Office 2007, 7-zip, Adobe Reasder
DC, DrWeb
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда №
314
стол ученический – 15 шт
стул ученический – 30 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
ноутбук – 1 шт
доска ученическая – 1шт
стенды,
дидактический материал
ПО ОС Windows, Microsoft Office 2007, 7-zip, Adobe Reasder
DC, DrWeb
Кабинет социально-экономических дисциплин № 316
стол ученический – 14 шт
стул ученический – 28 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
компьютер – 1 шт
доска ученическая – 1шт
стенды,
дидактический материал

446200, Самарская обл.,
Успенского, д.2, каб. № 316

г.Новокуйбышевск,

ул.

446200, Самарская обл.,
Успенского, д.2, каб. № 314

г.Новокуйбышевск,

ул.

446200, Самарская обл.,
Успенского, д.2, каб. № 316

г.Новокуйбышевск,

ул.
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36.

Компьютерная графика и анимация

37.

Построение и администрирование
компьютерных сетей

38.

Объектно-ориентированное
программирование

ПО ОС Windows, Microsoft Office 2007, 7-zip, Adobe Reasder
DC, DrWeb
Лаборатория технических средств информатизации №209
стол компьютерный – 25 шт
стул ученический – 30 шт
компьютеры – 25 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский – 1 шт
проектор – 1 шт
маркерная доска – 1 шт
экран – 1 шт
электрооборудование,
стенды, дидактические материалы
ПО: OC Windows 8.1; 1С-Бахгалтерский учет, Управление
персоналом и зарплатой, Управление предприятием;
Photoshop, Virtual box, CiscoPacketTracer, Microsoft Office,
Atom, Notepad+, 7-zip, Adobereader DC, антивирус DrWeb,
Ramus Educational 1.1, PascalABC.NET, Lazarus (IDE), MySQL,
Apache.
Лаборатория технических средств информатизации №209
стол компьютерный – 25 шт
стул ученический – 30 шт
компьютеры – 25 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский – 1 шт
проектор – 1 шт
маркерная доска – 1 шт
экран – 1 шт
электрооборудование,
стенды, дидактические материалы
ПО: OC Windows 8.1; 1С-Бахгалтерский учет, Управление
персоналом и зарплатой, Управление предприятием;
Photoshop, Virtual box, CiscoPacketTracer, Microsoft Office,
Atom, Notepad+, 7-zip, Adobereader DC, антивирус DrWeb,
Ramus Educational 1.1, PascalABC.NET, Lazarus (IDE), MySQL,
Apache.
Кабинет программирования и баз данных №211
стол компьютерный – 10 шт
стул ученический – 20 шт
компьютеры – 10 шт
стол учительский – 1 шт

446200, Самарская обл.,
Успенского, д.2, каб.№ 209

г.Новокуйбышевск,

ул.

446200, Самарская обл.,
Успенского, д.2, каб.№ 209

г.Новокуйбышевск,

ул.

446200, Самарская обл.,
Успенского, д.2, каб.№ 209

г.Новокуйбышевск,

ул.
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39.

Программирование на платформе 1C

40.

МДК 01.01 Эксплуатация информационной
системы

стул учительский – 1 шт
проектор – 1 шт
маркерная доска – 1 шт
экран – 1 шт
электрооборудование,
стенды, дидактические материалы
ПО: OC Windows 8.1; 1С-Бахгалтерский учет, Управление
персоналом и зарплатой, Управление предприятием;
Photoshop, Virtual box, CiscoPacketTracer, Microsoft Office,
Atom, Notepad+, 7-zip, Adobereader DC, антивирус DrWeb,
Ramus Educational 1.1, PascalABC.NET, Lazarus (IDE), MySQL,
Apache.
Лаборатория технических средств информатизации №209
стол компьютерный – 25 шт
стул ученический – 30 шт
компьютеры – 25 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский – 1 шт
проектор – 1 шт
маркерная доска – 1 шт
экран – 1 шт
электрооборудование,
стенды, дидактические материалы
ПО: OC Windows 8.1; 1С-Бахгалтерский учет, Управление
персоналом и зарплатой, Управление предприятием;
Photoshop, Virtual box, CiscoPacketTracer, Microsoft Office,
Atom, Notepad+, 7-zip, Adobereader DC, антивирус DrWeb,
Ramus Educational 1.1, PascalABC.NET, Lazarus (IDE), MySQL,
Apache.
Лаборатория информационных систем №208
стол компьютерный – 25 шт
стул ученический – 30 шт
компьютеры – 25 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский – 1 шт
проектор – 1 шт
маркерная доска – 1 шт
экран – 1 шт
электрооборудование,
стенды, дидактические материалы
ПО: OC Windows 8.1; 1С-Бахгалтерский учет, Управление

446200, Самарская обл.,
Успенского, д.2, каб.№ 209

г.Новокуйбышевск,

ул.

446200, Самарская обл.,
Успенского, д.2, каб.№ 209

г.Новокуйбышевск,

ул.
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41.

МДК 01.02 Методы и средства
проектирования информационных систем

42.

Учебная практика

43.

Производственная практика (практика по
профилю специальности)

персоналом и зарплатой, Управление предприятием;
Photoshop, Virtual box, CiscoPacketTracer, Microsoft Office,
Atom, Notepad+, 7-zip, Adobereader DC, антивирус DrWeb,
Ramus Educational 1.1, PascalABC.NET, Lazarus (IDE), MySQL,
Apache.
Лаборатория информационных систем №208
стол компьютерный – 25 шт
стул ученический – 30 шт
компьютеры – 25 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский – 1 шт
проектор – 1 шт
маркерная доска – 1 шт
экран – 1 шт
электрооборудование,
стенды, дидактические материалы
ПО: OC Windows 8.1; 1С-Бахгалтерский учет, Управление
персоналом и зарплатой, Управление предприятием;
Photoshop, Virtual box, CiscoPacketTracer, Microsoft Office,
Atom, Notepad+, 7-zip, Adobereader DC, антивирус DrWeb,
Ramus Educational 1.1, PascalABC.NET, Lazarus (IDE), MySQL,
Apache.
Лаборатория информационных систем №208
стол компьютерный – 25 шт
стул ученический – 30 шт
компьютеры – 25 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский – 1 шт
проектор – 1 шт
маркерная доска – 1 шт
экран – 1 шт
электрооборудование,
стенды, дидактические материалы
ПО: OC Windows 8.1; 1С-Бахгалтерский учет, Управление
персоналом и зарплатой, Управление предприятием;
Photoshop, Virtual box, CiscoPacketTracer, Microsoft Office,
Atom, Notepad+, 7-zip, Adobereader DC, антивирус DrWeb,
Ramus Educational 1.1, PascalABC.NET, Lazarus (IDE), MySQL,
Apache.
1. ООО «Айти Юниверс»
2. ГАПОУ «НГТК»

446200, Самарская обл.,
Успенского, д.2, каб.№ 209

г.Новокуйбышевск,

ул.

446200, Самарская обл.,
Успенского, д.2, каб.№ 209

г.Новокуйбышевск,

ул.

Договоры по производственной практике от 17.12.2018
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44.

МДК 02.01 Информационные технологии и
платформы разработки информационных
систем

45.

МДК 02.02 Управление проектами

3. ПАО «Ростелеком»
4. ООО «Строй-Альянс»
5. ООО «Исходный код»
6. СамГТУ г. Новокуйбышевск
7. МБУ «Новокуйбышевской МФЦ»
8. ООО «НовоКС»
9. ООО «TRADE Engineering»
10. О МВД по г. Новокуйбышевск
11. ИП Терезников А.Г.
12. Межрайонная ИФНС России № 11 по Самарской области
Лаборатория технических средств информатизации №209
стол компьютерный – 25 шт
стул ученический – 30 шт
компьютеры – 25 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский – 1 шт
проектор – 1 шт
маркерная доска – 1 шт
экран – 1 шт
электрооборудование,
стенды, дидактические материалы
ПО: OC Windows 8.1; 1С-Бахгалтерский учет, Управление
персоналом и зарплатой, Управление предприятием;
Photoshop, Virtual box, CiscoPacketTracer, Microsoft Office,
Atom, Notepad+, 7-zip, Adobereader DC, антивирус DrWeb,
Ramus Educational 1.1, PascalABC.NET, Lazarus (IDE), MySQL,
Apache.
Лаборатория технических средств информатизации №209
стол компьютерный – 25 шт
стул ученический – 30 шт
компьютеры – 25 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский – 1 шт
проектор – 1 шт
маркерная доска – 1 шт
экран – 1 шт
электрооборудование,
стенды, дидактические материалы
ПО: OC Windows 8.1; 1С-Бахгалтерский учет, Управление
персоналом и зарплатой, Управление предприятием;
Photoshop, Virtual box, CiscoPacketTracer, Microsoft Office,

446200, Самарская обл.,
Успенского, д.2, каб.№ 209

г.Новокуйбышевск,

ул.

446200, Самарская обл.,
Успенского, д.2, каб.№ 209

г.Новокуйбышевск,

ул.
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46.

Учебная практика

47.

Производственная практика (практика по
профилю специальности)

48.

МДК 03.01 Технология работы с
аппаратным обеспечением и операционной
системой персонального компьютера,
периферийными устройствами и
компьютерной оргтехникой

Atom, Notepad+, 7-zip, Adobereader DC, антивирус DrWeb,
Ramus Educational 1.1, PascalABC.NET, Lazarus (IDE), MySQL,
Apache.
Лаборатория технических средств информатизации №209
стол компьютерный – 25 шт
стул ученический – 30 шт
компьютеры – 25 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский – 1 шт
проектор – 1 шт
маркерная доска – 1 шт
экран – 1 шт
электрооборудование,
стенды, дидактические материалы
ПО: OC Windows 8.1; 1С-Бахгалтерский учет, Управление
персоналом и зарплатой, Управление предприятием;
Photoshop, Virtual box, CiscoPacketTracer, Microsoft Office,
Atom, Notepad+, 7-zip, Adobereader DC, антивирус DrWeb,
Ramus Educational 1.1, PascalABC.NET, Lazarus (IDE), MySQL,
Apache.
1.ООО «Айти Юниверс»
2. ГАПОУ «НГТК»
3. ПАО «Ростелеком»
4. ООО «Строй-Альянс»
5. ООО «Исходный код»
6. СамГТУ г. Новокуйбышевск
7. МБУ «Новокуйбышевской МФЦ»
8. ООО «НовоКС»
9. ООО «TRADE Engineering»
10. О МВД по г. Новокуйбышевск
11. ИП Терезников А.Г.
12. Межрайонная ИФНС России № 11 по Самарской области
Лаборатория технических средств информатизации №209
стол компьютерный – 25 шт
стул ученический – 30 шт
компьютеры – 25 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский – 1 шт
проектор – 1 шт
маркерная доска – 1 шт
экран – 1 шт

446200, Самарская обл.,
Успенского, д.2, каб.№ 209

г.Новокуйбышевск,

ул.

Договоры по производственной практике от 27.05.2019

446200, Самарская обл.,
Успенского, д.2, каб.№ 209

г.Новокуйбышевск,

ул.
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49.

МДК 03.02 Технология использования
прикладного программного обеспечения для
персонального компьютера

50.

Учебная практика

электрооборудование,
стенды, дидактические материалы
ПО: OC Windows 8.1; 1С-Бахгалтерский учет, Управление
персоналом и зарплатой, Управление предприятием;
Photoshop, Virtual box, CiscoPacketTracer, Microsoft Office,
Atom, Notepad+, 7-zip, Adobereader DC, антивирус DrWeb,
Ramus Educational 1.1, PascalABC.NET, Lazarus (IDE), MySQL,
Apache.
Лаборатория технических средств информатизации №209
стол компьютерный – 25 шт
стул ученический – 30 шт
компьютеры – 25 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский – 1 шт
проектор – 1 шт
маркерная доска – 1 шт
экран – 1 шт
электрооборудование,
стенды, дидактические материалы
ПО: OC Windows 8.1; 1С-Бахгалтерский учет, Управление
персоналом и зарплатой, Управление предприятием;
Photoshop, Virtual box, CiscoPacketTracer, Microsoft Office,
Atom, Notepad+, 7-zip, Adobereader DC, антивирус DrWeb,
Ramus Educational 1.1, PascalABC.NET, Lazarus (IDE), MySQL,
Apache.
Лаборатория технических средств информатизации №209
стол компьютерный – 25 шт
стул ученический – 30 шт
компьютеры – 25 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский – 1 шт
проектор – 1 шт
маркерная доска – 1 шт
экран – 1 шт
электрооборудование,
стенды, дидактические материалы
ПО: OC Windows 8.1; 1С-Бахгалтерский учет, Управление
персоналом и зарплатой, Управление предприятием;
Photoshop, Virtual box, CiscoPacketTracer, Microsoft Office,
Atom, Notepad+, 7-zip, Adobereader DC, антивирус DrWeb,
Ramus Educational 1.1, PascalABC.NET, Lazarus (IDE), MySQL,

446200, Самарская обл.,
Успенского, д.2, каб.№ 209

г.Новокуйбышевск,

ул.

446200, Самарская обл.,
Успенского, д.2, каб.№ 209

г.Новокуйбышевск,

ул.
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Apache.
51.

Производственная практика (практика по
профилю специальности)

52.

МДК 04.01 Применение веб - дизайна в
профессиональной деятельности

53.

МДК 04.02 Веб - программирование

1. ООО ПО «ПромИндустрия»
2. ГАПОУ «НГТК»
3. ООО «ИГРУС»
4. филиал ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Новокуйбышевске
5. Администрация Красноармейского района Самарской
области
Лаборатория информационных систем №208
стол компьютерный – 25 шт
стул ученический – 30 шт
компьютеры – 25 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский – 1 шт
проектор – 1 шт
маркерная доска – 1 шт
экран – 1 шт
электрооборудование,
стенды, дидактические материалы
ПО: OC Windows 8.1; 1С-Бахгалтерский учет, Управление
персоналом и зарплатой, Управление предприятием;
Photoshop, Virtual box, CiscoPacketTracer, Microsoft Office,
Atom, Notepad+, 7-zip, Adobereader DC, антивирус DrWeb,
Ramus Educational 1.1, PascalABC.NET, Lazarus (IDE), MySQL,
Apache.
Лаборатория информационных систем №208
стол компьютерный – 25 шт
стул ученический – 30 шт
компьютеры – 25 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский – 1 шт
проектор – 1 шт
маркерная доска – 1 шт
экран – 1 шт
электрооборудование,
стенды, дидактические материалы
ПО: OC Windows 8.1; 1С-Бахгалтерский учет, Управление
персоналом и зарплатой, Управление предприятием;
Photoshop, Virtual box, CiscoPacketTracer, Microsoft Office,
Atom, Notepad+, 7-zip, Adobereader DC, антивирус DrWeb,
Ramus Educational 1.1, PascalABC.NET, Lazarus (IDE), MySQL,
Apache.

Договоры по производственной практике от 02.12.2019

446200, Самарская обл.,
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54.

Учебная практика

55.

Производственная практика (практика по
профилю специальности)

Лаборатория информационных систем №208
стол компьютерный – 25 шт
стул ученический – 30 шт
компьютеры – 25 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский – 1 шт
проектор – 1 шт
маркерная доска – 1 шт
экран – 1 шт
электрооборудование,
стенды, дидактические материалы
ПО: OC Windows 8.1; 1С-Бахгалтерский учет, Управление
персоналом и зарплатой, Управление предприятием;
Photoshop, Virtual box, CiscoPacketTracer, Microsoft Office,
Atom, Notepad+, 7-zip, Adobereader DC, антивирус DrWeb,
Ramus Educational 1.1, PascalABC.NET, Lazarus (IDE), MySQL,
Apache.
1. ООО ПО «ПромИндустрия»
2. ГАПОУ «НГТК»
3. ООО «ИГРУС»
4. филиал ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Новокуйбышевске
5. Администрация Красноармейского района Самарской
области

446200, Самарская обл.,
Успенского, д.2, каб.№ 209

г.Новокуйбышевск,

ул.

Договоры по производственной практике от 16.12.2019

Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества подготовки обучающихся в
организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению государственной аккредитации образовательной деятельности:
Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «____»_________
20___ г. по
_________________________________________________________________________________________________________________________
полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся

«____»________

20____

г.

Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена информационно-коммуникационной сети «Интернет» по
адресу: _______________________________________________нет__________________________________
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку
качества подготовки обучающихся
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Информация о результатах независимой оценки подготовки обучающихся по основной образовательной программе размещена информационно-коммуникационной
сети «Интернет» по адресу: _______________________________нет______________________________________
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего
независимую оценку качества подготовки обучающихся

Дата заполнения

06

марта

20 20 г.

Директор колледжа
наименование должности руководителя организации

подпись руководителя организации/
индивидуального предпринимателя

Земалиндинова Венера Миннихатиповна
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
организации/индивидуального предпринимателя

М.П.
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