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Пояснительная записка 
1.1. Формирование общеобразовательного цикла 

При реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах освое-

ния основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального обра-

зования (далее ОП СПО) на базе основного общего образования: программы подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) учитывается профиль профессионального обра-

зования. 

В соответствии с примерным распределением профессий СПО по профилям профессионально-

го образования профессия 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства отнесена к тех-

ническому профилю. 

Установлена следующая структура общеобразовательного учебного цикла: 

- Общие учебные дисциплины; 

- Учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей; 

- Дисциплины, предлагаемые профессиональной образовательной организацией (далее – 

ОО). 

Общие учебные дисциплины, дисциплины по выбору из обязательных предметных обла-

стей определяются согласно рекомендациям с учѐтом профиля профессии. 

Дисциплины, предлагаемые ОО, учитывают специфику профессии из обязательных пред-

метных областей, представлены в таблице 1. 

Общеобразовательные предметы изучаются в течение всего срока освоения ОП СПО одновре-

менно с изучением курсов, дисциплин технической направленности. 

Качество освоения общеобразовательных учебных дисциплин осуществляют в процессе те-

кущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль осуществляется как традиционными методами, так и с помощью ком-

пьютерных технологий. 

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов (с выставле-

нием бальных оценок), экзаменов. 

Экзамены проводят по учебным дисциплинам: «Русский язык и литература» в форме ито-

гового сочинения, «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия» в письменной форме, «Ис-

тория», «Физика», «Химия» в устной форме. 

 

 

1.2. Профессиональная образовательная программа  

среднего профессионального образования – программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

 

Профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования – 

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих реализуется техникумом в очной 

форме обучения с использованием традиционных технологий и электронного обучения. 

Обучение предусмотрено по семестрам. 

Учебная практика проводится рассредоточенно в течение всего периода обучения в мастерских 

и лабораториях техникума, производственная практика проводится концентрированно в рамках 

профессиональных модулей на основании договоров с предприятиями, организациями. 

Учебный план по профессии 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства является 

частью ОП СПО по ППКРС и содержит следующие характеристики: 

- Обучение в течение 6 семестров; 

- Обязательной учебной нагрузки 4176, часа; 

- Максимальной учебной нагрузки 5582, часа; 

- Перечень, последовательность изучения, объемы учебных дисциплин, профессиональ-

ных модулей по семестрам и курсам: 
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Наименование цикла, учебной дисциплины, профессио-

нального модуля 

Максимальная 

учебная нагрузка 

обучающегося, час 

Курс изуче-

ния 

ОУД.00 Общеобразовательный учебный цикл 3078  

Общие учебные дисциплины 1733  

ОУД.01 Русский язык и литература 428 1-2 

ОУД.02 Иностранный язык  256 1-3 

ОУД.03 Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия 
428 1-2 

ОУД.04 История 256 1-2 

ОУД.05 Физическая культура 257 1-2 

ОУД.06 ОБЖ 108 1 

Дисциплины по выбору из обязательных предметных 

областей 
1075  

ОУД.07 Информатика 138 2-3 

ОУД.08 Физика 258 1-2 

ОУД.09 Химия 172 1 

ОУД.10 Обществознание (вкл.экономику и право) 256 2-3 

ОУД.15 Биология 54 3 

ОУД.16 География 92 1 

ОУД.17 Экология 54 1 

ОУД.18 Астрономия 51 2 

Дополнительные учебные дисциплины по выбору обу-

чающихся 
270  

УД.01 Информатика: графические редакторы 69 3 

УД.02 Русский язык и культура речи  42 1 

УД.03 Основы  технологии карьерного проектирования 51 1 

УД.04 Основы предпринимательства  108 3 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 432  

ОП.01 Техническая графика 76 1 

ОП.02 Электротехника 81 3 

ОП.3 Материаловедение 65 1 

ОП.04 Автоматизация производства 54 3 

ОП.05 Экономика организации 54 3 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 102 2 

П.00 Профессиональный учебный цикл 1992  

ПМ.00 Профессиональные модули 1992  

ПМ.01 Изготовление столярных и мебельных изделий 1092  

МДК.01.01 Технология столярных и мебельных работ 324 1-2 

МДК.01.02 Конструирование столярных и мебельных 

изделий 
48 2 

УП.01Учебная практика 576 1-2 

ПП.01 Производственная практика 144 2 

ПМ.04 Сборка изделий из древесины 900  

МДК.04.01 Технология сборочных работ 216 3 

УП.04 Учебная практика 540 3 

ПП.04 Производственная практика 144 3 

ФК.00 Физическая культура 80 3 
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- Производственная практика по семестрам: 

Форма аттестации 

Семестр обучения 
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Учебная практика    4  6  6  5  10 

Практика по профилю 

специальности 
  

     4    4 

Преддипломная прак-

тика 
  

          

 

 

- Промежуточная аттестация по семестрам: 

Форма аттестации 

Семестр обучения 
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Дифференцированных 

зачетов 
3  

7  2  4  4  6  

Экзаменов 1  1  1  5    2  

Курсовых проектов             

 

В техникуме реализуется модульно-компетентностный подход, что позволяет организовать 

обучение концентрированно с завершением освоения программ профессиональных модулей и/или 

учебных дисциплин непосредственно после их изучения. 

- Государственная итоговая аттестация проводится в форме выпускной квалификацион-

ной работы (письменная экзаменационная работа); 

- Сроки и продолжительность выполнения и защиты выпускной квалификационной рабо-

ты: 

Защита выпускной квалификационной работы с 15 июня по 30 июня, 2 нед. 

Темы выпускной квалификационной работы соответствуют ПМ.02 Изготовление столярных и ме-

бельных изделий, ПМ.04 Сборка изделий из дерева. 
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- Сроки и продолжительность каникул по семестрам обучения: 

Семестр обучения 
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1.3. Формирование вариативной части 

Вариативная часть в объѐме 144 часа сформирована на основании следующих заявок работода-

телей: 

Наименование учебной дис-

циплины, междисциплинар-

ного курса, профессиональ-

ного модуля 

Количество 

часов 

аудиторной 

нагрузки 

Название пред-

приятия, орга-

низации 

Краткое обоснование 

общепрофессиональном 

учебном цикле 
4 

АО «Хохлом-

ская роспись» 

Углубление базовых умений и 

знаний для приобретения общих 

и профессиональных компетен-

ций 

ОП.05 Безопасность жизне-

деятельности 36 
АО «Хохлом-

ская роспись» 

Изменение технологических 

процессов с внедрением нового 

технологического оборудования 

профессиональный учебный 

цикл 104 

АО «Хохлом-

ская роспись» 

Изменение технологических 

процессов с внедрением нового 

технологического оборудования 
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Таблица 1. 

Общеобразовательные дисциплины по выбору профессиональной образовательной организации 
 

Индекс 
Наименование учебной  

дисциплины 

Обязательная предмет-

ная область 

Уровень 

изучения 

Количество 

часов 

Форма  

итогового контроля 

Краткое обоснование выбо-

ра 

УД.01 Информатика: графиче-

ские редакторы 

Математика и инфор-

матика; 

Базовый 69 Дифференцированный 

зачѐт 

Углубление базовых уме-

ний и знаний для приобре-

тения общих и профессио-

нальных компетенций 

УД.02 Русский язык и культура 

речи 

Филология; Базовый 42 Дифференцированный 

зачѐт 

Углубление письменных и 

устных базовых умений, 

знаний для владения ком-

муникабельностью в про-

фессиональной деятельно-

сти 

УД.03 

 

Основы технологии учеб-

но-исследовательского 

проектирования 

Естественные науки Базовый 51 Дифференцированный 

зачѐт 

Углубление базовых уме-

ний и знаний для приобре-

тения общих и профессио-

нальных компетенций 

УД.04 Основы предпринима-

тельства 

Естественные науки Базовый 108 Дифференцированный 

зачѐт 

В связи с организацией на 

территории Нижегородской 

области международного 

проекта Еврокомиссии 

ТЕМПУС «Приобретение 

профессиональных и пред-

принимательских навыков 

посредством воспитания 

предпринимательского духа 

и консультаций начинаю-

щих предпринимателей» 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

и требования к результатам освоения  СПО по ППКРС 
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

конструирование, изготовление столярных и мебельных изделий;  

сборка столярных и мебельных изделий.     

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

заготовки, детали, сборочные единицы и изделия из древесины и древесных материалов;  

крепѐжная арматура и фурнитура;  

деревообрабатывающий инструмент, станки и оборудование;  

чертежи, техническая и справочная документация. 

2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника и компетенции выпускника 

Выпускник готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

1. Изготовление столярных и мебельных изделий. 

2. Сборка изделий из древесины. 

 

Выпускник должен обладать общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

Общие компетенции 

ОК. 1 
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК. 2 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов еѐ 

достижения, определѐнных руководителем 

ОК. 3 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

ОК. 4 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК. 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК. 6 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК. 7 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных  

профессиональных знаний (для юношей) 

Профессиональные компетенции 

ПК. 2.1 
Производить подбор и раскрой заготовок, механическую обработку деталей 

столярных и мебельных изделий 

ПК. 2.2 Выполнять столярные соединения 

ПК. 2.3 Ремонтировать и реставрировать столярные и мебельные изделия 

ПК. 2.4 Конструировать столярные изделия и мебель 
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ПК. 4.1 
Производить сборку узлов, сборочных единиц и изделий из древесины и 

древесных материалов 

ПК. 4.2 
Устанавливать крепѐжную арматуру и фурнитуру на изделия из древесины и 

древесных материалов 

ПК. 4.3 
Устанавливать стекольные изделия и зеркала на изделия из древесины и 

древесных материалов. 

ПК. 4.4 
Выполнять обшивку и обвязку изделий из древесины и древесных материалов 

обшивочными и обвязочными материалами 

ПК. 4.5 
Проверять точность и качество сборки, работу всех составных элементов 

изделия 

 

2.3. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям 

Наименование учебного цикла, учебной дис-

циплины, профессионального модуля 
Коды получаемых ОК 

Коды получаемых 

ПК 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный 

цикл 

  

ОП.01 Техническая графика ОК 1 - 7  

 

ПК 2.1-2.4, 

ПК 4.1-4.5.  

ОП.02 Электротехника ОК 1 - 7  

 

ПК 2.1-2.3, 

ПК 4.1-4.4. 

ОП.3 Материаловедение ОК 1 - 7  ПК 1.1 - 4.5 

ОП.04 Автоматизация производства ОК 1 - 7  

 

ПК 2.1-2.2 

ПК 4.1-4.4  

ОП.05 Экономика организации ОК 1 -7  ПК 2.1-2.4, 

ПК 4.1-4.5. 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ОК 1 -7  ПК 2.1-2.4, 

ПК 4.1-4.5. 

П.00 Профессиональный учебный цикл   

ПМ.00 Профессиональные модули   

ПМ.02 Изготовление столярных и мебельных 

изделий 

  

МДК.02.01 Технология столярных и мебель-

ных работ 

ОК 1 - 7  ПК 2.1-2.4  

МДК.02.02 Конструирование столярных и 

мебельных изделий 

ОК 1 - 7  

 

ПК 2.1-2.4  

УП.02Учебная практика ОК 1 - 7  ПК 2.1-2.4 

ПП.02 Производственная практика ОК 1 - 7  ПК 2.1-2.4 

ПМ.04 Сборка изделий из древесины   

МДК.04.01 Технология сборочных работ ОК 1 - 7  ПК 4.1-4.5  

УП.04 Учебная практика ОК 1 - 7  ПК 4.1-4.5 

ПП.04 Производственная практика ОК 1 - 7  ПК 4.1-4.5 

ФК.00 Физическая культура ОК 2, 3, 6, 7   



3. Характеристика подготовки по профессии 
 

Сроки получения СПО по ППКРС  

Уровень образования, не-

обходимый при приеме на 

обучение по ППКРС 

Наименование  

присваиваемой  

квалификации 

Форма обучения 

Наименование профессий 

рабочих, должностей слу-

жащих, освоенных в рамках 

ППКРС с указанием при-

сваиваемого квалификаци-

онного разряда 

Характеристика работ, соответству-

ющих тарифному разряду по ЕКТС  

Основное общее образова-

ние 

Столяр 

Сборщик изделий из 

древесины 

очная нет нет 
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УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ "СИХТ" _____________________ М.А.Бровкина

" _____" _____________ 2019 г.

"Семеновский индустриально-художественный техникум"

профессия Мастер столярного и мебельного производства

присваиваемая квалификация столяр

сборщик изделий из древесины

основное общее образование

срок получения СПО по ППКРС 2 года 10 мес.

ГРУППЫ 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 30 7 14 21 27 4 11 18 25

7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27 2 10 17 24 31

№ недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1 курс 0,5Э  =  = 0,5Э У У У У  =  =  =  =  =  =  =  =  =

2 курс 0,5Э У У У У У  =  = 0,5Э Э Э У У У У У У У П П П П  =  =  =  =  =  =  =  =  =

3 курс У У У У У  =  = Э У У У У У У У У У У П П П П ГИА ГИА

№ недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Обозначения: Теоретическое обучение  = Каникулы У Учебная практика

по учебным циклам

ГИА Государственная Э Промежуточная аттестация П Производственная практика

итоговая аттестация

    Сентябрь  Октябрь       Ноябрь      Декабрь         Июль     Август  Январь  Февраль        Март   Апрель         Май     Июнь

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих

29.01.29

уровень образования, необходимый для приема 

на обучение по ППКРС

форма обучения очная
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2. Материально-техническое обеспечение реализации ОП СПО 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для обучения по профессии: 

№ каби-

нета 
Название кабинета, лаборатории, мастерских 

 КАБИНЕТЫ: 

45 технической графики 

45 электротехники 

307 материаловедения 

303 автоматизации производства 

211 экономики организации 

13 безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

4 технологии столярных и мебельных работ 

4 технологии сборочных работ 

 МАСТЕРСКИЕ: 

4 столярная 

4 механической обработки древесины 

4 сборки изделий из древесины 

 СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС: 

 спортивный зал 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 место для стрельбы 

 ЗАЛЫ: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 актовый зал 

 
СПО по ППКРС обеспечена учебно-методической документацией по всем учебным дисци-

плинам, профессиональным модулям.  

Внеаудиторная работа сопровождается рекомендациями для организации самостоятельной 

работы студентов, видами самостоятельной работы, обоснованием времени, затрачиваемого на 

еѐ выполнение.  

Обучающиеся обеспечены учебно-методической литературой, имеют доступ к электрон-

ным ресурсам.  

Обучающимся обеспечен доступ к сети Интернет в библиотеке, кабинетах и лабораториях 

информатики и информационных технологий, а также в общежитиях. 
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Характеристика учебно-методического обеспечения ОП СПО по ППКРС 

Наименование 

учебного цикла, 

учебной дисци-

плины, профес-

сионального мо-

дуля, практики 

Наименование 

программы учебной 

дисциплины, про-

фессионального мо-

дуля, практики 

Составитель 

программы 

Кем 

утверждена, рас-

смотрена про-

грамма 

Наличие 

учебно-

методиче-

ского обес-

печения 

учебной 

дисциплины, 

профессио-

нального 

модуля (ме-

тодические 

указания / 

рекоменда-

ции по вы-

полнению 

лаборатор-

ных работ, 

курсовых 

проектов 

(работ) и 

прочее)
* 

ОУД.00 Обще-

образователь-

ный учебный 

цикл 

    

Общие учебные 

дисциплины 

    

ОУД.01 Русский 

язык и литерату-

ра 

ОУД.01 Русский 

язык и литература 

Якимычева 

Людмила  

Николаевна 

Протокол ПЦК № 

11 от 27.06.2019 г. 

МУ СР 

КИМ  

ОУД.02 Ино-

странный язык  
ОУД.02 Иностран-

ный язык  
Соколова  

Ирина  

Николаевна 

Протокол ПЦК № 

11 от 27.06.2019 г. 

МУ ЛПЗ 

МУ СР 

КИМ  

ОУД.03 Матема-

тика: алгебра, 

начала матема-

тического анали-

за, геометрия 

ОУД.03 Математика: 

алгебра, начала ма-

тематического ана-

лиза, геометрия 

Угланова Ли-

дия  

Павловна 

Протокол ПЦК № 

11 от 27.06.2019 г. 

МУ СР 

КИМ  

ОУД.04 История ОУД.04 История Биткина Татья-

на Геннадьевна 

Протокол ПЦК № 

11 от 27.06.2019 г. 

МУ СР 

КИМ  

ОУД.05 Физиче-

ская культура 
ОУД.05 Физическая 

культура 
Львов  

Алексей  

Александрович 

Протокол ПЦК № 

11 от 27.06.2019 г. 

МУ ЛПЗ 

МУ СР 

КИМ  

ОУД.06 ОБЖ ОУД.06 ОБЖ Малинкин Сер-

гей  

Михайлович 

Протокол ПЦК № 

11 от 27.06.2019 г. 

МУ ЛПЗ 

МУ СР 

КИМ  

Дисциплины по 

выбору из обяза-

тельных пред-

метных областей 

    



14 

 

ОУД.07 Инфор-

матика 
ОУД.07 Информати-

ка 
Бабушкина Та-

тьяна  

Николаевна 

Протокол ПЦК № 

11 от 27.06.2019 г. 

МУ ЛПЗ 

МУ СР 

КИМ  

ОУД.08 Физика ОУД.08 Физика Яшина  

Валентина 

Александровна 

Протокол ПЦК № 

11 от 27.06.2019 г. 

МУ ЛПЗ 

МУ СР 

КИМ  

ОУД.09 Химия ОУД.09 Химия Терехова Свет-

лана  

Васильевна 

Протокол ПЦК № 

11 от 27.06.2019 г. 

МУ ЛПЗ 

МУ СР 

КИМ  

ОУД.10 Обще-

ствознание 

(вкл.экономику 

и право) 

ОУД.10 Общество-

знание 

(вкл.экономику и 

право) 

Голубева  

Галина  

Васильевна 

Протокол ПЦК № 

11 от 27.06.2019 г. 

МУ ЛПЗ 

МУ СР 

КИМ  

ОУД.15 Биоло-

гия 
ОУД.15 Биология Терехова  

Светлана  

Васильевна 

Протокол ПЦК № 

11 от 27.06.2019 г. 

МУ ЛПЗ 

МУ СР 

КИМ  

ОУД.16 Геогра-

фия 
ОУД.16 География Терехова  

Светлана  

Васильевна 

Протокол ПЦК № 

11 от 27.06.2019 г. 

МУ ЛПЗ 

МУ СР 

КИМ  

ОУД.17 Эколо-

гия 
ОУД.17 Экология 

 

 

Казакова Елена  

Яковлевна 

Протокол ПЦК № 

11 от 27.06.2019 г. 

МУ ЛПЗ 

МУ СР 

КИМ  

ОУД.18 Астро-

номия 

ОУД.18 Астрономия Яшина  

Валентина 

Александровна 

Протокол ПЦК № 

11 от 27.06.2019 г. 

МУ ЛПЗ 

МУ СР 

КИМ 

Дополнительные 

учебные дисци-

плины по выбо-

ру обучающихся 

    

УД.01 Информа-

тика: графиче-

ские редакторы 

УД.01 Информатика: 

графические редак-

торы 

Бабушкина Та-

тьяна  

Николаевна 

Протокол ПЦК № 

11 от 27.06.2019 г. 

МУ ЛПЗ 

МУ СР 

КИМ  

УД.02 Русский 

язык и культура 

речи  

УД.02 Русский язык 

и культура речи  
Якимычева 

Людмила  

Николаевна 

Протокол ПЦК № 

11 от 27.06.2019 г. 

МУ ЛПЗ 

МУ СР 

КИМ  

УД.03 Основы 

технологии 

учебно-

исследователь-

ского проекти-

рования 

УД.03 Основы тех-

нологии учебно-

исследовательского 

проектирования 

Казакова Елена 

Яковлевна 

Протокол ПЦК № 

11 от 27.06.2019 г. 

МУ ЛПЗ 

МУ СР 

КИМ 

УД.04 Основы 

предпринима-

тельства  

УД.04 Основы пред-

принимательства  
Казакова  

Елена Василь-

евна 

Протокол ПЦК № 

11 от 27.06.2019 г. 

МУ ЛПЗ 

МУ СР 

КИМ  

ОП. 00 Обще-

профессио-

нальный учеб-

ный цикл 

    

ОП.01 Техниче-

ская графика 

ОП.01 Техническая 

графика 

Угланова  

Лидия  

Павловна 

Протокол ПЦК № 

11 от 27.06.2019 г. 

МУ ЛПЗ 

МУ СР 

КИМ  
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ОП.02 Электро-

техника 

ОП.02 Электротех-

ника 

Угланова  

Лидия  

Павловна 

Протокол ПЦК № 

11 от 27.06.2019 г. 

МУ ЛПЗ 

МУ СР 

КИМ  

ОП.3 Материа-

ловедение 

ОП.3 Материалове-

дение 

Мастерова  

Надежда  

Михайловна 

Протокол ПЦК № 

11 от 27.06.2019 г. 

МУ ЛПЗ 

МУ СР 

КИМ  

ОП.04 Автома-

тизация произ-

водства 

ОП.04 Автоматиза-

ция производства 

Угланова  

Лидия  

Павловна 

Протокол ПЦК № 

11 от 27.06.2019 г. 

МУ ЛПЗ 

МУ СР 

КИМ  

ОП.05 Экономи-

ка организации 

ОП.05 Экономика 

организации 

Казакова  

Елена  

Васильевна 

Протокол ПЦК № 

11 от 27.06.2019 г. 

МУ ЛПЗ 

МУ СР 

КИМ  

ОП.06 Безопас-

ность жизнедея-

тельности 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

Запорожец  

Павел  

Степанович 

Протокол ПЦК № 

11 от 27.06.2019 г. 

МУ ЛПЗ 

МУ СР 

КИМ  

П.00 Професси-

ональный 

учебный цикл 

    

ПМ.00 Профес-

сиональные мо-

дули 

 

   

ПМ.02 Изготов-

ление столярных 

и мебельных из-

делий 

ПМ.01 Изготовление 

столярных и мебель-

ных изделий 

Товокин  

Владимир  

Васильевич 

Протокол ПЦК № 

11 от 27.06.2019 г. 

КОС  

МДК.02.01 Тех-

нология столяр-

ных и мебель-

ных работ 

 Товокин  

Владимир  

Васильевич 

Протокол ПЦК № 

11 от 27.06.2019 г. 

МУ ЛПЗ 

МУ СР 

КИМ 

 

МДК.02.02 Кон-

струирование 

столярных и ме-

бельных изделий 

 Товокин  

Владимир  

Васильевич 

Протокол ПЦК № 

11 от 27.06.2019 г. 

МУ ЛПЗ 

МУ СР 

КИМ 

 

УП.02 Учебная 

практика 

УП.01Учебная прак-

тика 

Товокин  

Владимир  

Васильевич 

Протокол ПЦК № 

11 от 27.06.2019 г. 

МУ ЛПЗ 

КИМ  

ПП.02 Произ-

водственная 

практика 

ПП.01 Производ-

ственная практика 

Товокин  

Владимир  

Васильевич 

Протокол ПЦК № 

11 от 27.06.2019 г. 

МУ ЛПЗ 

КИМ  

ПМ.04 Сборка 

изделий из дре-

весины 

ПМ.04 Сборка изде-

лий из древесины 

Товокин  

Владимир  

Васильевич 

Протокол ПЦК № 

11 от 27.06.2019 г. 

КОС  

МДК.04.01 Тех-

нология сбороч-

ных работ 

 Товокин  

Владимир  

Васильевич 

Протокол ПЦК № 

11 от 27.06.2019 г. 

МУ ЛПЗ 

МУ СР 

КИМ с 

УП.04.01 

УП.04 Учебная 

практика 

УП.04 Учебная 

практика 

Товокин  

Владимир  

Васильевич 

Протокол ПЦК № 

11 от 27.06.2019 г. 

МУ ЛПЗ 

КИМ  с 

МДК.04.01 

ПП.04 Произ-

водственная 

ПП.04 Производ-

ственная практика 

Товокин  

Владимир  

Протокол ПЦК № 

11 от 27.06.2019 г. 

МУ ЛПЗ 

КИМ  
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практика Васильевич 

ФК.00 Физиче-

ская культура 

ФК.00 Физическая 

культура 

Львов Алексей 

Александрович 

Протокол ПЦК № 

11 от 27.06.2019 г. 

МУ ЛПЗ 

МУ СР 

КИМ  

 
*- Принятые сокращения: 

МУ ЛПЗ – методические указания для выполнения лабораторных и практических работ; 

МУ СР – методические указания для выполнения самостоятельной (внеаудиторной) работы; 

МУ КР (КП) – методические указания для выполнения курсовой работы (проекта); 

МУ ДР (ДП) – методические указания для выполнения дипломной работы (проекта); 

КИМ – контрольно-измерительные материалы; 
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Кадровое обеспечение реализации ОП СПО по ППКРС 

 
Реализация ОП СПО по ППКРС обеспечена педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых дисци-

плин (модулей). Преподаватели регулярно повышают свою профессиональную квалификацию.  

 
№ 

п/

п 

Должность по 

тарификации 

(преподаваемый 

предмет) 

ФИО работника, 

занимающего 

эту 

должность 

Образование 

и специальность по 

диплому,  

наименование 

 учреждения,  

год окончания 

Квалификаци-

онная 

категория, 

учѐная степень, 

рабочий разряд 

Сведения о повышении 

квалификации 

(тематика, место прове-

дения, 

кол.часов, год) 

1 Преподаватель 

ОУД.01 Русский язык 

и литература 

Якимычева 

Людмила  

Николаевна 

Высшее, русский 

язык и литература, 

филолог, преподава-

тель ГГУ им. 

Н.И.Лобачевского, 

1978 

Первая 

(приказ №1652 

от 29.04.15) 

2018, ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях ФГГОС.. 

2 Преподаватель 

ОУД.02 Иностранный 

язык  

Соколова Ирина 

Николаевна 

Высшее, преподава-

тель английского и 

немецкого языков 

НГПИ иностранных 

языков им. 

Н.А.Добролюбова 

Первая 

(приказ 2090 от 

27.05.15) 

2018, ГБОУ ВО «Ниже-

городский государ-

ственный инженерно-

экономический универ-

ситет» «Обучение по 

охране труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руководи-

телей и специалистов 

организаций», 40ч.. 

2018 г., ГБОУ ДПО НИ-

РО Лингвостилистиче-

ский сопоставительный 

3 Преподаватель 

ОУД.03 Математика: 

алгебра, начала мате-

матического анализа, 

геометрия 

Угланова Лидия 

Павловна 

Высшее, «Нижего-

родский государ-

ственный педагогиче-

ский университет» 

2007 

 

Горьковский строи-

тельный техникум, 

1985 

Высшая 

Приказ № 316-

01-63-1304 

От 30.05.2019 

2016г., ГБОУ ДПО НИ-

РО «Современные обра-

зовательные технологии 

в профессиональном 

образовании», 72 

2018, ГБОУ ВО «Ниже-

городский государ-

ственный инженерно-

экономический универ-

ситет» «Обучение по 

охране труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руководи-

телей и специалистов 

организаций», 40ч.. 

2018г АНО ДПО «Мос-

ковская академия про-

фессиональных компе-

тенций»  программа 

«Педагогическое обра-

зование: Математика в 

общеобразовательных 

организациях и органи-

заци-

яхпроф.образования», 

504 ч. 

4 Преподаватель 

ОУД.04 История 

Биткина Татьяна 

Геннадьевна 

высшее профессио-

нальное, Арзамасский 

педагогический ин-

Высшая, при-

каз №316-01-

63-555 от 

2015 г. 

ФГАОУ «Академия по-

вышения квалификации 
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ститут им. 

А.П.Гайдара,  1999 

год 

28.02.19 и профессиональной 

переподготовки работ-

ников образования» 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание», 72ч 

2016г., ГБОУ ДПО НИ-

РО «Современные обра-

зовательные технологии 

в профессиональном 

образовании», 72 

2018, ГБОУ ВО «Ниже-

городский государ-

ственный инженерно-

экономический универ-

ситет» «Обучение по 

охране труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руководи-

телей и специалистов 

организаций», 40ч. 

2019 Современные под-

ходы в преподавании 

истории и обществозна-

ния в условиях реализа-

ции ФГОС, 108 ч. 

5 Преподаватель 

ОУД.05 Физическая 

культура 

Львов Алексей 

Александрович 

Высшее, физическая 

культура и спорт, 

специалист по физи-

ческой культуре и 

спорту, Нижегород-

ской государствен-

ный университет им. 

Н.И.Лобачевского, 

2009 г. 

Первая 

(приказ №4321 

от 28.12.16) 

2016г., ГБОУ ДПО НИ-

РО «Современные обра-

зовательные технологии 

в профессиональном 

образовании», 72 

2018, ГБОУ ВО «Ниже-

городский государ-

ственный инженерно-

экономический универ-

ситет» «Обучение по 

охране труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руководи-

телей и специалистов 

организаций», 40ч 

6 Преподаватель 

ОУД.06 ОБЖ 

Малинкин  

Сергей  

Михайлович 

Высшее 

Горьковский государ-

ственный педагогиче-

ский институт им. 

М.Горького, 1989 

Первая (приказ 

№497 

от28.02.2018) 

2015г., ГБОУ ДПО НИ-

РО «Теория и методика 

преподавания физиче-

ской культуры в услови-

ях реализации ФГОС», 

108 ч. 

2018г.  ГБОУ ДПО НИ-

РО  «Современные под-

ходы к преподаванию 

физической культуры в 

условиях ФГОС»»,108ч. 

2019 г. ГБОУ ВО 

НГИЭУ Обучение в об-

ласти гражданской обо-

роны и защиты от чрез-

вычайных ситуаций, 36 

ч 

 

7 Преподаватель 

ОУД.07 Информатика 

Бабушкина Та-

тьяна 

 Николаевна 

Высшее, учитель по 

специальности «Ма-

тематика и информа-

Первая  (при-

каз 2090 от 

27.05.15) 

2018, Академия Ворл-

дскиллс Россия 

Онлайн-курс «Эксперт 
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тика» 

Нижегородский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет,1998 г. 

демонстрационного эк-

замена по стандартам 

Ворлдскиллс» Сетевое и 

системное администри-

рование 

2018, ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика 

преподавания информа-

тики в условиях введе-

ния ФГОС», 108ч. 

2018, ГБОУ ВО «Ниже-

городский государ-

ственный инженерно-

экономический универ-

ситет» «Обучение по 

охране труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руководи-

телей и специалистов 

организаций», 40ч 

8 Преподаватель 

ОУД.08 Физика 

Яшина  

Валентина  

Александровна 

Высшее, физика, фи-

зик, преподаватель, 

Горьковский государ-

ственный универси-

тет им. Лобачевского, 

1982 год 

Высшая (при-

каз №1022  

от 26.04.17) 

2017 г. ГБОУ ДПО НИ-

РО  

Теория и методика пре-

подавания астрономии в 

контексте требований 

ФК ФГОС, 72ч. 

2018, ГБОУ ВО «Ниже-

городский государ-

ственный инженерно-

экономический универ-

ситет» «Обучение по 

охране труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руководи-

телей и специалистов 

организаций», 40 

9 Преподаватель 

ОУД.09 Химия 

Терехова  

Светлана  

Васильевна 

Высшее, ГГПИ 

им.Горького, биоло-

гия с дополнительной 

специальностью хи-

мия, учитель биоло-

гии и химии, 1986 

Первая 

(приказ 1022 от 

26.04.17) 

2016 ГБОУ ДПО НИРО 

Современные подходы в 

препод. естес. дисц.108ч. 

2018, ГБОУ ВО «Ниже-

городский государ-

ственный инженерно-

экономический универ-

ситет» «Обучение по 

охране труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руководи-

телей и специалистов 

организаций», 40ч. 

2019 Теория и методика 

преподавания предметов 

естественнонаучного 

цикла в условиях реали-

зации ФГОС,108ч 

10 Преподаватель 

ОУД.10 Обществозна-

ние (вкл.экономику и 

право) 

Голубева Галина 

Васильевна 

Высшее, преподава-

тель истории и обще-

ствознания  ГГУ им. 

Н.И.Лобачевского, 

1978 

Первая, приказ 

№316-01-63-

555 от 28.02.19 

2018г. ГБОУ ДПО НИ-

РО «Актуальные вопро-

сы преподавания всеоб-

щей истории в контексте 

требований ФГОС», 36 

ч., 

2018 г ГБУДПО «Ниже-

городский научно-
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информационный 

центр» 

«Основы построения и 

управления бизнесом», 

36ч. 

11 Преподаватель 

ОУД.15 Биология 

Терехова  

Светлана  

Васильевна 

Высшее, ГГПИ 

им.Горького, биоло-

гия с дополнительной 

специальностью хи-

мия, учитель биоло-

гии и химии, 1986 

Первая 

(приказ 1022 от 

26.04.17) 

2016 ГБОУ ДПО НИРО 

Современные подходы в 

препод. естес. дисц.108ч. 

2018, ГБОУ ВО «Ниже-

городский государ-

ственный инженерно-

экономический универ-

ситет» «Обучение по 

охране труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руководи-

телей и специалистов 

организаций», 40ч. 

2019 Теория и методика 

преподавания предметов 

естественнонаучного 

цикла в условиях реали-

зации ФГОС,108ч 

12 Преподаватель 

ОУД.16 География 

Терехова  

Светлана  

Васильевна 

Высшее, ГГПИ 

им.Горького, биоло-

гия с дополнительной 

специальностью хи-

мия, учитель биоло-

гии и химии, 1986 

Первая 

(приказ 1022 от 

26.04.17) 

2016 ГБОУ ДПО НИРО 

Современные подходы в 

препод. естес. дисц.108ч. 

2018, ГБОУ ВО «Ниже-

городский государ-

ственный инженерно-

экономический универ-

ситет» «Обучение по 

охране труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руководи-

телей и специалистов 

организаций», 40ч. 

2019 Теория и методика 

преподавания предметов 

естественнонаучного 

цикла в условиях реали-

зации ФГОС,108ч 

13 Преподаватель 

ОУД.17 Экология 

Казакова  

Елена 

 Яковлевна 

Высшее, ГГУ им. 

Н.И.Лобачевского, 

1986 

Высшая 

(приказ №1652 

от 29.04.15) 

 

Методист 

Высшая 

Приказ № 316-

01-63-1304 

От 30.05.2019  

2018, ГБОУ ВО «Ниже-

городский государ-

ственный инженерно-

экономический универ-

ситет» «Обучение по 

охране труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руководи-

телей и специалистов 

организаций», 40ч. 

2018г. ГБОУ ДПО НИ-

РО «Основные направ-

ления и содержание дея-

тельности метод.службы 

в образовательной орга-

низации СПО в условиях 

внедрения ТОП-50», 

72ч. 

14 Преподаватель 

ОУД.18 Астрономия 

Яшина  

Валентина  

Высшее, физика, фи-

зик, преподаватель, 

Высшая (при-

каз №1022  

2017 г. ГБОУ ДПО НИ-

РО  
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Александровна Горьковский государ-

ственный универси-

тет им. Лобачевского, 

1982 год 

от 26.04.17) Теория и методика пре-

подавания астрономии в 

контексте требований 

ФК ФГОС, 72ч. 

2018, ГБОУ ВО «Ниже-

городский государ-

ственный инженерно-

экономический универ-

ситет» «Обучение по 

охране труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руководи-

телей и специалистов 

организаций», 40 

15 Преподаватель  

УД.01 Информатика: 

графические редакто-

ры 

Бабушкина Та-

тьяна  

Николаевна 

Высшее, учитель по 

специальности «Ма-

тематика и информа-

тика» 

Нижегородский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет,1998 г. 

Первая  (при-

каз 2090 от 

27.05.15) 

2018, Академия Ворл-

дскиллс Россия 

Онлайн-курс «Эксперт 

демонстрационного эк-

замена по стандартам 

Ворлдскиллс» Сетевое и 

системное администри-

рование 

2018, ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика 

преподавания информа-

тики в условиях введе-

ния ФГОС», 108ч. 

2018, ГБОУ ВО «Ниже-

городский государ-

ственный инженерно-

экономический универ-

ситет» «Обучение по 

охране труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руководи-

телей и специалистов 

организаций», 40ч 

16 Преподаватель  

УД.02 Русский язык и 

культура речи  

Якимычева 

Людмила 

 Николаевна 

Высшее, русский 

язык и литература, 

филолог, преподава-

тель ГГУ 

им.Н.И.Лобачевского 

Первая 

(приказ №1652 

от 29.04.15) 

2014, Информационные 

технологии на уроках 

гуманитарного цикла (72 

ч.) 

17 Преподаватель  

УД.03 Основы техно-

логии учебно-

исследовательского 

проектирования 

Казакова  

Елена  

Яковлевна 

Высшее, ГГУ 

им.Н.И.Лобачевского, 

1986 

Высшая 

(приказ №1652 

от 29.04.15) 

 

Методист 

Высшая 

Приказ № 316-

01-63-1304 

От 30.05.2019 

2018, ГБОУ ВО «Ниже-

городский государ-

ственный инженерно-

экономический универ-

ситет» «Обучение по 

охране труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руководи-

телей и специалистов 

организаций», 40ч. 

2018г. ГБОУ ДПО НИ-

РО «Основные направ-

ления и содержание дея-

тельности метод.службы 

в образовательной орга-

низации СПО в условиях 

внедрения ТОП-50», 

72ч.-50», 72ч. 
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18 Преподаватель  

УД.04 Основы пред-

принимательства  

Казакова 

 Елена  

Васильевна 

Высшее, инженер-

педагог, профессио-

нальное обучение 

Волжская 

гос.инженерная 

пед.академия, 2002 г. 

Высшая 

(приказ №1652 

от 29.04.15) 

2015, ГБОУ ДПО НИРО 

Приобретение профес-

сионал. и предприн. 

навыков посредством 

воспитания предпри-

ним.духа и консульта-

ции начинающих пред-

принимат. 

(в рамках международ-

ного проекта  ТЕМ-

ПУС)-144ч. 

2018, ГБОУ ДПО НИРО 

Проектно-

исследовательская дея-

тельность обучающихся: 

от учебного (учениче-

ского) проекта до курсо-

вого и дипломного про-

ектирования, 36ч. 

2018, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Подготовка современ-

ных экономических кад-

ров для решения новых 

задач в эпоху цифровой 

экономики, 16ч. 

2018, ГБОУ ВО «Ниже-

городский государ-

ственный инженерно-

экономический универ-

ситет» «Обучение по 

охране труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руководи-

телей и специалистов 

организаций», 40ч. 

2018, ГБОУ ДПО НИРО 

Экономическое обосно-

вание внедрения образо-

вательных инноваций в 

организации СПО,72ч 

2.12.2016 

Подразд. бухгалт. муни-

ци. предпр.   г/ о Семе-

нов. «Комбин. Обще-

ствен  ного питания» 

2015 г. 

Международная стажи-

ровка Австрия, Вена, 72 

ч 
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19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель  

ОП.01 Техническая 

графика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Угланова  

Лидия Павловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, «Нижего-

родский государ-

ственный педагогиче-

ский университет» 

2007 

Горьковский строи-

тельный техникум, 

1985 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

Приказ № 316-

01-63-1304 

От 30.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016г., ГБОУ ДПО НИ-

РО «Современные обра-

зовательные технологии 

в профессиональном 

образовании», 72 

2018, ГБОУ ВО «Ниже-

городский государ-

ственный инженерно-

экономический универ-

ситет» «Обучение по 

охране труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руководи-

телей и специалистов 

организаций», 40ч.. 

2018г АНО ДПО «Мос-

ковская академия про-

фессиональных компе-

тенций»  программа 

«Педагогическое обра-

зование: Математика в 

общеобразовательных 

организациях и органи-

зациях 

 проф.образования», 504 

ч. 

21.11.-02.12.2016 

 ООО Семѐновский бе-

тон 

20 Преподаватель  

ОП.02 Электротехни-

ка 

Угланова  

Лидия 

 Павловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, «Нижего-

родский государ-

ственный педагогиче-

ский университет» 

2007 

Горьковский строи-

тельный техникум, 

1985 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

Приказ № 316-

01-63-1304 

От 30.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016г., ГБОУ ДПО НИ-

РО «Современные обра-

зовательные технологии 

в профессиональном 

образовании», 72 

2018, ГБОУ ВО «Ниже-

городский государ-

ственный инженерно-

экономический универ-

ситет» «Обучение по 

охране труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руководи-

телей и специалистов 

организаций», 40ч.. 

2018г АНО ДПО «Мос-

ковская академия про-

фессиональных компе-

тенций»  программа 

«Педагогическое обра-

зование: Математика в 

общеобразовательных 

организациях и органи-

зациях 

 проф.образования», 504 

ч. 

21.11.-02.12.2016 

 ООО Семѐновский бе-

тон 

21 Преподаватель  

ОП.3 Материаловеде-

ние 

Мастерова  

Надежда  

Михайловна 

Высшее 

Московский государ-

ственный универси-

тет леса, 2010 год 

Высшая 

(приказ №722 

от 28.03.18)  

2016г., НИРО 

Современные образова-

тельные технологии в 

профессиональном обра-
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 зовании, 72 ч. 

2017, ГБПОУ ДПО НИ-

РО Профессиональная 

переподготовка по про-

грамме Педагогика про-

фессионального образо-

вания, 504 ч. 

2018, ГБОУ ВО «Ниже-

городский государ-

ственный инженерно-

экономический универ-

ситет» «Обучение по 

охране труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руководи-

телей и специалистов 

организаций», 40ч.. 

13.11.-24.11.17, 

ООО "МДК", 36ч. 

22 Преподаватель  

ОП.04 Автоматизация 

производства 

Угланова  

Лидия  

Павловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, «Нижего-

родский государ-

ственный педагогиче-

ский университет» 

2007 

Горьковский строи-

тельный техникум, 

1985 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

Приказ № 316-

01-63-1304 

От 30.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016г., ГБОУ ДПО НИ-

РО «Современные обра-

зовательные технологии 

в профессиональном 

образовании», 72 

2018, ГБОУ ВО «Ниже-

городский государ-

ственный инженерно-

экономический универ-

ситет» «Обучение по 

охране труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руководи-

телей и специалистов 

организаций», 40ч.. 

2018г АНО ДПО «Мос-

ковская академия про-

фессиональных компе-

тенций»  программа 

«Педагогическое обра-

зование: Математика в 

общеобразовательных 

организациях и органи-

зациях 

 проф.образования», 504 

ч. 

21.11.-02.12.2016 

 ООО Семѐновский бе-

тон 

23 Преподаватель  

ОП.05 Экономика ор-

ганизации 

Казакова  

Елена 

 Васильевна 

Высшее, инженер-

педагог, профессио-

нальное обучение 

Волжская 

гос.инженерная 

пед.академия, 2002 г. 

Высшая 

(приказ №1652 

от 29.04.15) 

2015, ГБОУ ДПО НИРО 

Приобретение профес-

сионал. и предприн. 

навыков посредством 

воспитания предпри-

ним.духа и консульта-

ции начинающих пред-

принимат. 

(в рамках международ-

ного проекта  ТЕМ-

ПУС)-144ч. 

2018, ГБОУ ДПО НИРО 

Проектно-

исследовательская дея-
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тельность обучающихся: 

от учебного (учениче-

ского) проекта до курсо-

вого и дипломного про-

ектирования, 36ч. 

2018, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Подготовка современ-

ных экономических кад-

ров для решения новых 

задач в эпоху цифровой 

экономики, 16ч. 

2018, ГБОУ ВО «Ниже-

городский государ-

ственный инженерно-

экономический универ-

ситет» «Обучение по 

охране труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руководи-

телей и специалистов 

организаций», 40ч. 

2018, ГБОУ ДПО НИРО 

Экономическое обосно-

вание внедрения образо-

вательных инноваций в 

организации СПО,72ч 

2.12.2016 

Подразд. бухгалт. муни-

ци. предпр.   г/ о Семе-

нов. «Комбин. Обще-

ствен  ного питания» 

2015 г. 

Международная стажи-

ровка Австрия, Вена, 72 

ч 

24 Преподаватель  

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

Запорожец  

Павел  

Степанович 

Высшее, физическая 

культура и спорт, 

специалист по физи-

ческой культуре и 

спорту, Нижегород-

ской государствен-

ный университет им. 

Н.И.Лобачевского, 

2009 г. 

Первая, приказ 

№316-01-63-

555 от 28.02.19 

-2015 г. 

ФГАОУ «Академия по-

вышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки работ-

ников образования» 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание», 72ч 

 ПМ.02 Изготовление 

столярных и мебель-

ных изделий 

    

25 Мастер производ-

ственного обучения  

МДК.02.01 Техноло-

гия столярных и ме-

бельных работ 

Товокин  

Владимир  

Васильевич 

Среднее, техник – 

технолог Семенов-

ский техникум меха-

нической обработки 

древесины (СТМОД), 

в 1979г 

 

Высшая,   

приказ №316-

01-63-555 от 

28.02.19 

2016г., ГБОУ ДПО НИ-

РО «Современные обра-

зовательные технологии 

в профессиональном 

образовании», 72 

2018, ГБОУ ВО «Ниже-

городский государ-

ственный инженерно-

экономический универ-

ситет» «Обучение по 

охране труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руководи-

телей и специалистов 

организаций», 40ч 
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13.11.-24.11.17 АО 

«Хохломская роспись» 

26 Мастер производ-

ственного обучения  

МДК.02.02 Конструи-

рование столярных и 

мебельных изделий 

Товокин  

Владимир  

Васильевич 

Среднее, техник – 

технолог Семенов-

ский техникум меха-

нической обработки 

древесины (СТМОД), 

в 1979г 

 

Высшая,  

 приказ №316-

01-63-555 от 

28.02.19 

2016г., ГБОУ ДПО НИ-

РО «Современные обра-

зовательные технологии 

в профессиональном 

образовании», 72 

2018, ГБОУ ВО «Ниже-

городский государ-

ственный инженерно-

экономический универ-

ситет» «Обучение по 

охране труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руководи-

телей и специалистов 

организаций», 40ч 

13.11.-24.11.17 АО 

«Хохломская роспись» 

27 Мастер производ-

ственного обучения  

УП.02Учебная прак-

тика 

Товокин 

 Владимир  

Васильевич 

Среднее, техник – 

технолог Семенов-

ский техникум меха-

нической обработки 

древесины (СТМОД), 

в 1979г 

 

Высшая,   

приказ №316-

01-63-555 от 

28.02.19 

2016г., ГБОУ ДПО НИ-

РО «Современные обра-

зовательные технологии 

в профессиональном 

образовании», 72 

2018, ГБОУ ВО «Ниже-

городский государ-

ственный инженерно-

экономический универ-

ситет» «Обучение по 

охране труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руководи-

телей и специалистов 

организаций», 40ч 

13.11.-24.11.17 АО 

«Хохломская роспись» 

 ПМ.04 Сборка изделий 

из древесины 

    

28 Мастер производ-

ственного обучения  

МДК.04.01 Техноло-

гия сборочных работ 

Товокин  

Владимир  

Васильевич 

Среднее, техник – 

технолог Семенов-

ский техникум меха-

нической обработки 

древесины (СТМОД), 

в 1979г 

 

Высшая,   

приказ №316-

01-63-555 от 

28.02.19 

2016г., ГБОУ ДПО НИ-

РО «Современные обра-

зовательные технологии 

в профессиональном 

образовании», 72 

2018, ГБОУ ВО «Ниже-

городский государ-

ственный инженерно-

экономический универ-

ситет» «Обучение по 

охране труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руководи-

телей и специалистов 

организаций», 40ч 

13.11.-24.11.17 АО 

«Хохломская роспись» 

29 Мастер производ-

ственного обучения  

УП.04 Учебная прак-

тика 

Товокин  

Владимир  

Васильевич 

Среднее, техник – 

технолог Семенов-

ский техникум меха-

нической обработки 

древесины (СТМОД), 

в 1979г 

 

Высшая,  

 приказ №316-

01-63-555 от 

28.02.19 

2016г., ГБОУ ДПО НИ-

РО «Современные обра-

зовательные технологии 

в профессиональном 

образовании», 72 

2018, ГБОУ ВО «Ниже-

городский государ-
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ственный инженерно-

экономический универ-

ситет» «Обучение по 

охране труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руководи-

телей и специалистов 

организаций», 40ч 

13.11.-24.11.17 АО 

«Хохломская роспись» 

30 ФК.00 Физическая 

культура 

Львов Алексей 

Александрович 

Высшее, физическая 

культура и спорт, 

специалист по физи-

ческой культуре и 

спорту, Нижегород-

ской государствен-

ный университет им. 

Н.И.Лобачевского, 

2009 г. 

Первая 

(приказ №4321 

от 28.12.16) 

2016г., ГБОУ ДПО НИ-

РО «Современные обра-

зовательные технологии 

в профессиональном 

образовании», 72 

2018, ГБОУ ВО «Ниже-

городский государ-

ственный инженерно-

экономический универ-

ситет» «Обучение по 

охране труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руководи-

телей и специалистов 

организаций», 40ч.. 

 

 

 


