аПриложение 4
Форма 1

Профессиональное образовательное частное учреждение среднего профессионального образования «Высший юридический колледж: экономика,
финансы, служба безопасности»
полное наименование профессиональной образовательной организации в соответствии с уставом
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НА МОМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

42.02.02 Правоохранительная деятельность
код и наименование специальности (профессии)

№

ФИО

Дата
рождения

Должность

Индекс и
наименование
преподаваемой
дисциплины,
МДК, учебной
практики
(в соответствии с
учебным
планом)

1

2

3

4

5

Образование
Когда и что
Специальность
окончил
и
квалификация
по диплому

6

7

Наличие опыта
деятельности в
организациях
соответствующей
профессиональной
сферы /Наличие
стажировки
(для преподавателей и
мастеров п/о,
осуществляющих
подготовку
обучающихся по
профессиональному
циклу) с указанием
наименования
профильной
организации
(предприятия),
сроков проведения и
объема часов

8

Стаж
Общий
В
педагог
данном
ический
ОУ

9

10

Категория
Какая
Дата
присвоен
ия

11

12

Год повышения
квалификации (с
указанием
наименования курса и
объема часов)

13

Штатные педагогические работники
Преподаватели дисциплин общеобразовательного, общего гуманитарного и социально-экономического, математического и общего естественнонаучного циклов
1
Кадочникова
01.02.1987 ПреподаОУД.01
2009г.
"Филология",
«Деловое
4
4
2016г.
Ирина Сергеевна
ватель
Русский язык
УдГУ
Филолог.
общение в
«Профилактика
Преподаватель профессиональной
эмоционального
деятельности» в
выгорания
Консалтинговом
педагогов »-16ч.,
центре «Решение
ЧОУ ВО
есть»
«Восточно25.01-29.01.16г. Европейский
36ч.;
институт»,
г. Ижевск;
«Риторика
рекламы и PR» в
2016г.
ИП Шутова Т.А.
«Навыки оказания
(код по ОКВЭД
первой помощи»74.40 Рекламная
36ч.
деятельность)
Ижевская Школа

Бизнеса, г. Ижевск
2016г.
«Развитие
социокультурной
компетенции
преподавателя
русского языка
литературы»-36ч.
ЧОУ ВО
«ВосточноЕвропейский
институт»,
г. Ижевск;

28.03-01.04.2016г.
-16ч.

2017г.
«Развитие
социокультурной
компетенции
преподавателя
основ философии»36ч.
ЧОУ ВО
«ВосточноЕвропейский
институт»,
г. Ижевск

2

Кадочникова
Ирина Сергеевна
Фаюршина Елена
Анатольевна

16.10.1978

Преподаватель

ОУД.02
Литература
ОУД.03
Иностранный
язык

2009г.
УдГУ

«Филология
(английский
язык и
литература)»
Филолог.
Преподаватель.
Переводчик

14

3,5

-

-

2016г.
«Профилактика
эмоционального
выгорания
педагогов »-16ч.,
ЧОУ ВО
«ВосточноЕвропейский
институт»,
г. Ижевск;
2016г.
«Развитие
социокультурной
компетенции
преподавателя
иностранного
языка»-36ч.

ЧОУ ВО
«ВосточноЕвропейский
институт»,
г. Ижевск;

3

Зайцева Елена
Николаевна

28.11.1975

Преподаватель

ОУД.04
История

1997г.
УдГУ,

"История",
Историк.
Преподаватель

13

1,5

-

-

2017г.
«Навыки оказания
первой помощи»36ч.
Ижевская Школа
Бизнеса, г. Ижевск
2016г.
«Профилактика
эмоционального
выгорания
педагогов»-16ч.,
ЧОУ ВО
«ВосточноЕвропейский
институт»,
г. Ижевск;
2016г.
«Навыки оказания
первой помощи»36ч.
Ижевская Школа
Бизнеса, г. Ижевск

4

Самигуллина
Гузалия
Закирзяновна

12.07.1970

Преподаватель

ОУД.06
Основы
безопасности
жизнедеятель-

1992г.
УдГУ

"Биология"
Биолог.
Преподаватель
биологии и

«Организация
службы в области
обеспечения
пожарной

20

7

Высшая

Приказ
МО и Н
УР № 7а
от

2016г.
«Методические
аспекты
преподавания
социальногуманитарных
наук»-36ч.
ЧОУ ВО
«ВосточноЕвропейский
институт»,
г. Ижевск
2015г.
«Преподавание
дисциплин
образовательной

ности

химии
2014г.
УдГУ

" Защита в
ЧС",
Инженер

2017г.
УдГУ

Профпереподготовка
«Специалист в
области
охраны труда»
по программе
«Техническая
безопасность»

безопасности» в
ФГКУ «1 отряд
федеральной
противопожарной
службы по УР»,
14.03.-18.03.16г. 16ч.;

31.03.17

«Безопасность
жизнедеятельност
и в IТ-компании»
в ООО
«Программноинформационной
компании
«Пиком», 08.0213.02.2016г.-16ч.

области
«Естествознание»,
108 ч. ,
«Педагогический
университет
«Первое сентября»
г. Москва;
2016г. ,
«Профилактика
эмоционального
выгорания
педагогов»-16ч.,
ЧОУ ВО
«ВосточноЕвропейский
институт»,
г. Ижевск;
2017г.
«Навыки оказания
первой помощи»36ч.
Ижевская Школа
Бизнеса, г. Ижевск;
2017г.
«Информационные
технологии в
деятельности
преподавателя
основ безопасности
жизнедеятельности»
36ч. , ЧОУ ВО
«ВосточноЕвропейский
институт»,
г. Ижевск

5

Зайцева Елена
Николаевна

28.11.1975

Самигуллина
Гузалия
Закирзяновна
Акмарова
Наталья

12.07.1970

25.08.1968

ОУД.08
Обществознание
ОУД.09
Экология
Преподаватель

ОУД.10
Естествознание

1992г.
УдГУ

"Биология",
Биолог.

«Этика и
психология

19

15

-

-

2016г.
«Профилактика

Александровна

Преподаватель
биологии и
химии
1997г.
Уральский
госуниверситет им.
Горького;

2016г.
ЧОУ ВО
«ВосточноЕвропейский
институт»

«Социология»
Социолог.
Преподаватель
социологии.
Преподаватель
социальнополитических
дисциплин в
средних
учебных
заведениях;
« Психологическое
консультирование»

профессиональной
деятельности» в
Некоммерческой
организации
«Октябрьская
коллегия
адвокатов г.
Ижевска» 07.0311.03.2016г. -16ч.

эмоционального
выгорания
педагогов»-16ч.,
ЧОУ ВО
«ВосточноЕвропейский
институт»,
г. Ижевск;
2017г.
«Навыки оказания
первой помощи»36ч.
Ижевская Школа
Бизнеса, г. Ижевск
2016г.
«Методические
аспекты
преподавания
социальногуманитарных
наук»-36ч.
ЧОУ ВО
«ВосточноЕвропейский
институт»,
г. Ижевск;
2016г.
«Методические
аспекты
преподавания
естественнонаучных
дисциплин»-36ч.,
ЧОУ ВО
«ВосточноЕвропейский
институт»,
г. Ижевск;
2017г.
«Развитие
социокультурной
компетенции
преподавателя

психологии»-36ч.
ЧОУ ВО
«ВосточноЕвропейский
институт»,
г. Ижевск
6

Стрель Вера
Валентиновна

08.11.1973

Преподаватель

ОУД.12 Право

2001г.
Современный
гуманитарный
институт;

Юриспруденция», Бакалавр
юриспруденции

2007г.
УдГУ

«Юриспруденция»,
Магистр
юриспруденции

5 лет 11 мес./
«Трудовое,
налоговое,
жилищное,
семейное,
конституционное,
административное
, гражданское,
уголовное,
экологическое
право» в
Некоммерческой
организации
«Октябрьская
коллегия
адвокатов г.
Ижевска» 07.0311.03.2016г. –
16ч.
«Организация
службы в области
обеспечения
пожарной
безопасности» в
ФГКУ «1 отряд
федеральной
противопожарной
службы по УР»,
14.03.-18.03.16г. 16ч.;
«Правовое
обеспечение
деятельности в IТкомпании» в ООО
«Программноинформационной

7

4

-

-

2016г.,
«Профилактика
эмоционального
выгорания
педагогов» -16ч.,
ЧОУ ВО
«ВосточноЕвропейский
институт», г.
Ижевск;
2016г.
«Навыки оказания
первой помощи» 36ч.,
Ижевская Школа
Бизнеса, г. Ижевск;
2017г.
« Педагог в высшей
школе"- 36ч.,
Ижевская Школа
Бизнеса, г. Ижевск
2017г.
«Информационные
технологии в
деятельности
преподавателя
правовых
дисциплин»-36ч.,
ЧОУ ВО
«ВосточноЕвропейский
институт»,
г. Ижевск;

компании
«Пиком», 08.0213.02.2016г. -16ч.

7

Кадочникова
Ирина Сергеевна

01.02.1987

Зайцева Елена
Николаевна

28.11.1975

Фаюршина Елена
Анатольевна

16.10.1978

Стрель Вера
Валентиновна

08.11.1973

Шарифзянова
Светлана
Равильевна

20.05.1973

ОГСЭ.01
Основы
философии
ОГСЭ.02
История

Преподаватель

ОГСЭ.03
Иностранный
язык
ОГСЭ.05
Введение в
специальность:
общие
компетенции
профессионала
ОГСЭ.06
Эффективное
поведение на
рынке труда

1995г.
Ижевский
механический
институт

"Экономика и
управление на
предприятии",
инженерэкономист

«Развитие малого
и среднего
предпринимательства в Удмуртской
Республике» в
ООО строительная
компания
«Столичная»
29.02-01.03.16г.16ч.
«Организация
службы в области
обеспечения
пожарной
безопасности» в
ФГКУ «1 отряд
федеральной
противопожарной
службы по УР»,
14.03.-18.03.16г. 16ч.;
«Развитие малого
и среднего
предпринимательства в УР» в ООО
«МД-дизайн по

13

4,5

-

-

2016г.,
«Профилактика
эмоционального
выгорания
педагогов» -16ч.
ЧОУ ВО
«ВосточноЕвропейский
институт»,
г. Ижевск;
2017г.,
«Навыки оказания
первой помощи» 36ч.,
Ижевская Школа
Бизнеса, г. Ижевск;
2017г.
« Педагог в высшей
школе"- 36ч.,
Ижевская Школа
Бизнеса, г. Ижевск
2017г.
«Информационные
технологии в
деятельности

правилам» , 01.0206.02.2016г., 16ч.

преподавателя
экономических
дисциплин»-36ч.,
ЧОУ ВО
«ВосточноЕвропейский
институт»,
г. Ижевск;

«Основы
предпринимательства в IТкомпании» в ООО
«Программноинформационной
компании
«Пиком», 08.0213.02.2016г. -16г.
Кадочникова
Ирина Сергеевна

01.02.1987

Зайцева Елена
Николаевна

28.11.1975

ОГСЭ.07
Русский язык и
культура речи
ОГСЭ.08
Основы
социологии и
политологии
ОГСЭ.09
Логика

Акмарова
25.08.1968
Наталья
Александровна
Преподаватели и мастера производственного обучения, отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла
Преподаватели
8
Шарафутдинова
26.07.1966 ПреподаОП.01 Теория
2001г.
«Юриспруден- 5 лет/
8
Елена Васильевна
ватель
государства и
Современция, Бакалавр
«Трудовое,
права
ный
юриспруденналоговое,
гуманитарции
жилищное,
ный
семейное,
нститут
конституционное,
административное
, гражданское,
уголовное,
2007г.
«Юриспруден- экологическое
УдГУ
ция, Магистр
право» в
юриспруденНекоммерческой
ции
организации
«Октябрьская
коллегия
адвокатов г.
Ижевска» 07.0311.03.2016г. –
16ч;
«Правовое
обеспечение

5

-

-

2016г. ,
«Профилактика
эмоционального
выгорания
педагогов»-16ч.,
ЧОУ ВО
«ВосточноЕвропейский
институт»,
г. Ижевск;
2016г.
«Навыки оказания
первой помощи»36ч.
Ижевская Школа
Бизнеса, г. Ижевск;
2017г.
Педагог высшей
школы»-36ч.
Ижевская Школа

рекламной
деятельности» в
ИП Шутова Т.А.,
28.03.01.04.2016г.-16ч.

9

Невоструев
Андрей
Геннадьевич

01.10.1977

Преподаватель

ОП.02
Конституционное право

2000г.
УдГУ

«Юриспруденция», Юрист

2 года 9 мес./
«Трудовое,
налоговое,
жилищное,
семейное,
конституционное,
административное
, гражданское,
уголовное,
экологическое
право» в
Некоммерческой
организации
«Октябрьская
коллегия
адвокатов г.
Ижевска» 07.0311.03.2016г. –
16ч.

Бизнеса, г. Ижевск

18

1

-

-

2017г.
«Информационные
технологии в
деятельности
преподавателя
правовых
дисциплин»-36ч.,
ЧОУ ВО
«ВосточноЕвропейский
институт»,
г. Ижевск
2016г. ,
«Профилактика
эмоционального
выгорания
педагогов»-16ч.,
ЧОУ ВО
«ВосточноЕвропейский
институт»,
г. Ижевск
2016г.
«Навыки оказания
первой помощи»36ч.
Ижевская Школа
Бизнеса, г. Ижевск
2017г.
Педагог высшей
школы»-36ч.
Ижевская Школа
Бизнеса, г. Ижевск
2017г.
«Информационные
технологии в
деятельности
преподавателя
правовых
дисциплин»-36ч.,
ЧОУ ВО

«ВосточноЕвропейский
институт»,
г. Ижевск

10

Шарафутдинова
Елена Васильевна

26.07.1966

Шарафутдинова
Елена Васильевна

26.07.1966

Невоструев
Андрей
Геннадьевич
БатыршинаБуйских Ксения
Расифовна

01.10.1977

26.06.1984

Преподаватель

ОП.03
Административное право
ОП.04
Гражданское
право и
гражданский
процесс
ОП.05
Экологическое
право
ОП.07
Уголовное
право

2007г.
УдГУ

«Изобразительное
искусство»,
Учитель
изобразительно
го искусства

2013г.
Российская
правовая
академия
Министерства
юстиции
РФ

«Юриспруденция», Юрист

2 года 4 мес./
«Оперативнослужебная и
организационноуправленческая
деятельность» в
УФСИН России
по УР, 14.0318.03.2016г., 16ч.

4

2,5

-

-

2016г.
«Профилактика
эмоционального
выгорания
педагогов», -16ч.
ЧОУ ВО
«ВосточноЕвропейский
институт»
2017г.
«Навыки оказания
первой помощи»36ч.
Ижевская Школа
Бизнеса, г. Ижевск
2017г.
Педагог высшей
школы»-36ч.
Ижевская Школа
Бизнеса, г. Ижевск
2017г.
«Информационные
технологии в
деятельности
преподавателя
правовых
дисциплин»-36ч.,
ЧОУ ВО

«ВосточноЕвропейский
институт»,
г. Ижевск
БатыршинаБуйских Ксения
Расифовна

26.06.1984

Самигуллина
Гузалия
Закирзяновна

12.07.1970

ОП.08
Уголовный
процесс
Преподаватель

ОП.10
Безопасность
жизнедеятельности

1992г.
УдГУ

"Биология"
Биолог.
Преподаватель
биологии и
химии

2014г.
УдГУ

" Защита в
ЧС",
Инженер

2017г.
УдГУ

Профпереподготовка
«Специалист в
области
охраны труда»
по программе
«Техническая
безопасность»

5,5 лет/
«Организация
службы в области
обеспечения
пожарной
безопасности» в
ФГКУ «1 отряд
федеральной
противопожарной
службы по УР»,
14.03.-18.03.16г. 16ч.;
«Безопасность
жизнедеятельност
и в IТ-компании»
в ООО
«Программноинформационной
компании
«Пиком», 08.0213.02.2016г.-16ч.

20

7

Высшая

Приказ
МО и Н
УР № 7а
от
31.03.17

2015г.
«Преподавание
дисциплин
образовательной
области
«Естествознание»,
108 ч. ,
«Педагогический
университет
«Первое сентября»
г. Москва;
2016г. ,
«Профилактика
эмоционального
выгорания
педагогов»-16ч.,
ЧОУ ВО
«ВосточноЕвропейский
институт»,
г. Ижевск;
2017г.
«Навыки оказания
первой помощи»36ч.
Ижевская Школа
Бизнеса, г. Ижевск;
2017г.
«Информационные
технологии в
деятельности
преподавателя
основ безопасности
жизнедеятельности»
36ч. , ЧОУ ВО

Шарифзянова
Светлана
Равильевна

20.05.1973

Преподаватель

ОП.11 Основы
предпринимательства

1995г.
Ижевский
механический
институт

"Экономика и
управление на
предприятии",
инженерэкономист

1 год/
«Развитие малого
и среднего
предпринимательства в Удмуртской
Республике» в
ООО строительная
компания
«Столичная»
29.02-01.03.16г.16ч.
«Организация
службы в области
обеспечения
пожарной
безопасности» в
ФГКУ «1 отряд
федеральной
противопожарной
службы по УР»,
14.03.-18.03.16г. 16ч.;
«Развитие малого
и среднего
предпринимательства в УР» в ООО
«МД-дизайн по
правилам» , 01.0206.02.2016г., 16ч.
«Основы
предпринимательс
тва в IТкомпании» в ООО
«Программноинформационной
компании
«Пиком», 08.0213.02.2016г. -16г.

13

4,5

-

-

«ВосточноЕвропейский
институт»,
г. Ижевск
2016г.,
«Профилактика
эмоционального
выгорания
педагогов» -16ч.
ЧОУ ВО
«ВосточноЕвропейский
институт»,
г. Ижевск;
2017г.,
«Навыки оказания
первой помощи» 36ч.,
Ижевская Школа
Бизнеса, г. Ижевск;
2017г.
« Педагог в высшей
школе"- 36ч.,
Ижевская Школа
Бизнеса, г. Ижевск
2017г.
«Информационные
технологии в
деятельности
преподавателя
экономических
дисциплин»-36ч.,
ЧОУ ВО
«ВосточноЕвропейский
институт»,
г. Ижевск;

Стрель Вера
Валентиновна

08.11.1973

Преподаватель

ОП.14
Трудовое
право

2001г.
Современный
гуманитарный
институт;

Юриспруденция», Бакалавр
юриспруденции

2007г.
УдГУ

«Юриспруденция»,
Магистр
юриспруденции

5 лет 11 мес./
«Трудовое,
налоговое,
жилищное,
семейное,
конституционное,
административное
, гражданское,
уголовное,
экологическое
право» в
Некоммерческой
организации
«Октябрьская
коллегия
адвокатов г.
Ижевска» 07.0311.03.2016г. –
16ч.

7

4

-

-

2016г.
«Навыки оказания
первой помощи» 36ч.,
Ижевская Школа
Бизнеса, г. Ижевск;
2017г.
« Педагог в высшей
школе"- 36ч.,
Ижевская Школа
Бизнеса, г. Ижевск

«Организация
службы в области
обеспечения
пожарной
безопасности» в
ФГКУ «1 отряд
федеральной
противопожарной
службы по УР»,
14.03.-18.03.16г. 16ч.;

Акмарова
Наталья
Александровна

25.08.1968

Преподаватель

ОП.15 Этика и
психология
профессиональной

1992г.
УдГУ

"Биология",
Биолог.
Преподаватель
биологии и

«Правовое
обеспечение
деятельности в IТкомпании» в ООО
«Программноинформационной
компании
«Пиком», 08.0213.02.2016г. -16ч.
2 года/
«Этика и
психология
профессиональной

2016г.,
«Профилактика
эмоционального
выгорания
педагогов» -16ч.,
ЧОУ ВО
«ВосточноЕвропейский
институт», г.
Ижевск;

2017г.
«Информационные
технологии в
деятельности
преподавателя
правовых
дисциплин»-36ч.,
ЧОУ ВО
«ВосточноЕвропейский
институт»,
г. Ижевск;

19

15

-

-

2016г.
«Профилактика
эмоционального
выгорания

деятельности

химии
1997г.
Уральский
госуниверситет им.
Горького;

2016г.
ЧОУ ВО
«ВосточноЕвропейский
институт»

«Социология»
Социолог.
Преподаватель
социологии.
Преподаватель
социальнополитических
дисциплин в
средних
учебных
заведениях;
« Психологическое
консультирование»

деятельности» в
Некоммерческой
организации
«Октябрьская
коллегия
адвокатов г.
Ижевска» 07.0311.03.2016г. -16ч.

педагогов»-16ч.,
ЧОУ ВО
«ВосточноЕвропейский
институт»,
г. Ижевск;
2017г.
«Навыки оказания
первой помощи»36ч.
Ижевская Школа
Бизнеса, г. Ижевск
2016г.
«Методические
аспекты
преподавания
социальногуманитарных
наук»-36ч.
ЧОУ ВО
«ВосточноЕвропейский
институт»,
г. Ижевск;
2016г.
«Методические
аспекты
преподавания
естественнонаучных
дисциплин»-36ч.,
ЧОУ ВО
«ВосточноЕвропейский
институт»,
г. Ижевск;
2017г.
«Развитие
социокультурной
компетенции
преподавателя
психологии»-36ч.
ЧОУ ВО

«ВосточноЕвропейский
институт»,
г. Ижевск

11

Стрель Вера
Валентиновна

08.11.1973

Петров Алексей
Николаевич

05.06.1972

ОП.16
Налоговое
право
ОП.17 История
отечественного
государства и
права

1994г.
УдГУ

«История»,
Историк,
преподаватель
истории

6 лет 10 мес./
«Трудовое,
налоговое,
жилищное,
семейное,
конституционное,
административное
, гражданское,
уголовное,
экологическое
право» в
Некоммерческой
организации
«Октябрьская
коллегия
адвокатов г.
Ижевска» 07.0311.03.2016г. –
16ч.

25

2

-

-

2015г.
«Использование
дистанционных
образовательных
технологий в
учебном процессе»72ч., НОУ ВПО
«ВосточноЕвропейский
институт», г.
Ижевск;
2016г.
« Профилактика
эмоционального
выгорания
педагогов»-16ч.,
ЧОУ ВО
«ВосточноЕвропейский
институт",
г. Ижевск
2016г.
«Навыки оказания
первой помощи»36ч., Ижевская
Школа Бизнеса, г.
Ижевск
2016г.
«Методические
аспекты
преподавания
социальногуманитарных
наук»-36ч.
ЧОУ ВО

«ВосточноЕвропейский
институт»,
г. Ижевск
Невоструев
Андрей
Геннадьевич
Шарафутдинова
Елена Васильевна

01.10.1977

Шарафутдинова
Елена Васильевна

26.07.1966

Шарафутдинова
Елена Васильевна

26.07.1966

Шарафутдинова
Елена Васильевна

26.07.1966

Шарафутдинова
Елена Васильевна

26.07.1966

26.07.1966

ОП.18
Жилищное
право
ОП. 19
Семейное
право
УП.01
Учебная
практика
ПП.01
Производственная
практика
УП.02
Учебная
практика
ПП.02
Производственная
практика

Мастера производственного обучения

Внутренние совместители
Преподаватели дисциплин общеобразовательного, общего гуманитарного и социально-экономического, математического и общего естественнонаучного циклов

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла

Внешние совместители и почасовики
1 Хусаинов Умар
12.03.1990 ПреподаАбдулкасимович
ватель

ОУД.05
Физическая
культура

2014г.
ФГБОУ
ВПО
«Чеченский
государстве
нный
педагогичес
кий
институт»

«Физическая
культура»,
Педагог по
физической
культуре

1,5

1,5

-

-

2015г.
«Использование
дистанционных
образовательных
технологий в
учебном процессе»,
72ч., НОУ ВПО
«ВосточноЕвропейский

институт»,
г. Ижевск;
2017г.
«Навыки оказания
первой помощи»36ч., Ижевская
Школа Бизнеса, г.
Ижевск
2017г.
«Методические
аспекты
преподавания
физической
культуры»-36ч.
ЧОУ ВО
«ВосточноЕвропейский
институт», г.
Ижевск
2

Сидоров Валерий
Петрович

25.11.1960

ОУД.07
География

1983г.
Казанский
государстве
нный
университет
им.
Ульянова Ленина

«География»,
Экономгеограф
, математик

29

1,5

-

-

2017г.
«Навыки оказания
первой помощи»36ч.
Ижевская Школа
Бизнеса, г. Ижевск;
2017г.
Педагог высшей
школы»-36ч.
Ижевская Школа
Бизнеса, г. Ижевск
2017г.
«Методические
аспекты
преподавания
географии»-36ч.
, ЧОУ ВО
«ВосточноЕвропейский
институт»,
г. Ижевск

3

Курушкина
Светлана
Александровна

06.05.1966

ОУД.11
Астрономия

1990г.
Куйбышевский
государственный
университет

«Физика»,
Физик.
Преподаватель

27

1,5

Выс
шая

Приказ
МО и Н
УР №
32-а от
11.12.15

2017г.,
«Навыки оказания
первой помощи»36ч.
Ижевская Школа
Бизнеса, г. Ижевск
2017г.
"Оценивание
выполнения заданий
ГИА по
образовательным
программам
основного общего
образования по
физике с
развернутым
ответом"-36ч., АУ
УР «Региональный
центр
информатизации и
оценки качества
образования»,
г. Ижевск
2017г.
« Преподавание
астрономии в
условиях ФГОС
СОО»,- 72ч., ООО
«Корпорация
«Российский
учебник», г. Москва
2018г.
"Современные
образовательные
технологии в
начальном общем и
основном общем
образовании как
средство
реализации
требований к
результатам
освоения ООП НОО

и ООП ООО"
модуль 3
"Проектный подход
к конструированию
эффективного
учебного занятия"24 ч.. ЧОУ ДПО
«Дом учителя»,
г. Ижевск

4

Хожиматова
Хикоят
Рустамовна

21.10.1982

ОУД. 13
Экономика

2004г.
Худжандский
государственный
унивеситет
им.
Академика
Гафурова

«Финансы и
кредит» ,
Экономист

12

6 мес.

-

-

2015г.
«Использование
дистанционных
образовательных
технологий в
учебном процессе»72ч.
НОУ ВПО
«ВосточноЕвропейский
институт», г.
Ижевск,
2016г.
«Навыки оказания
первой помощи»36ч., Ижевская
Школа Бизнеса,
г. Ижевск;
2016г.
«Профилактика
эмоционального
выгорания
педагогов », 16ч.,
ЧОУ ВО
«ВосточноЕвропейский
институт», г.
Ижевск,
2017г.
«Педагог высшей

школы»-36ч.,
Ижевская Школа
Бизнеса,
г. Ижевск;

5

6

Ирисов Андрей
Егорович

Шкляева Мария
Андреевна

29.08.1951

30.12.1988

ОУД.14
Математика

ОУД.15
Информатика

1972г.
Удмуртский
государственный
педагогичес
кий
институт

2011г.
Глазовский
государственный
пединститут им. В.Г.
Короленко

«Математика»,
Учитель
математики
средней школы

«Информатика
»с
дополнительной специальностью
«Иностранный
язык», Учитель
информатики и
английского
языка

42

4,5

6 мес.

1,5

-

-

-

-

2017г.
«Информационные
технологии в
деятельности
преподавателя
экономических
дисциплин»-36ч.
ЧОУ ВО
«ВосточноЕвропейский
институт»,
г. Ижевск
2017г.
«Проектирование
содержания
современного
математического
образования»-72ч.
УдГУ, г. Ижевск;
2017г.,
«Навыки оказания
первой помощи» 36ч.,
Ижевская Школа
Бизнеса, г. Ижевск
2017г.,
«Навыки оказания
первой помощи» 36ч.,
Ижевская Школа
Бизнеса, г. Ижевск;
2017г.
«Педагог высшей
школы»-36ч.,
Ижевская Школа
Бизнеса,
г. Ижевск;
2017г.

7

Коротаева Марина
Николаевна

30.10.1970

УД.16
Психология

1997г.,
УдГУ

«Педагогика и
психология»,
Преподаватель
психологопедагогических
дисциплин,
практический
психолог»

«Этика и
психология
профессиональной
деятельности» в
Институте
практической
психологии в ЧОУ
ВО «ВосточноЕвропейский
институт» 27.02.28.02.2017г. -16ч.
«Организация
службы в области
обеспечения
пожарной
безопасности» в
ФГКУ «1 отряд
федеральной
противопожарной
службы по УР»,
14.03.-18.03.16г. 16ч.

Хусаинов Умар
Абулкасимович

12.03.1990

Шкляева Мария
Андреевна

30.12.1988

ОГСЭ.04
Физическая
культура
ЕН.01
Информатика и
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

14

1,5

-

-

«Методические
аспекты
преподавания
информатики»-36ч.
ЧОУ ВО
«ВосточноЕвропейский
институт»
2016г.
«Навыки оказания
первой помощи»16ч.
Ижевская Школа
Бизнеса, г. Ижевск
2017г.
«Развитие
социокультурной
компетенции
преподавателя
психологии», 36ч.
ЧОУ ВО
«ВосточноЕвропейский
институт»,
г. Ижевск;

8

Молчанова
Светлана
Валентиновна

27.06.1964

Преподаватель

ОП.06
Криминология
и
предупреждение
преступлений

1987г.,
УдГУ им.
50 летия
СССР

«Правоведение», Юрист

27 лет/
«Оперативнослужебная и
организационноуправленческая
деятельность» в
УФСИН России
по УР, 14.0318.03.2016г., 16ч

19

6 мес.

-

-

2016г.,
«Навыки оказания
первой помощи» 36ч.,
Ижевская Школа
Бизнеса, г. Ижевск;
2017г.
«Педагог высшей
школы»-36ч.,
Ижевская Школа
Бизнеса,
г. Ижевск;
2017г.
«Информационные
технологии в
деятельности
преподавателя
правовых
дисциплин»-36ч.,
ЧОУ ВО
«ВосточноЕвропейский
институт»,
г. Ижевск;

9

Молчанова
Светлана
Валентиновна
Жиделев Геннадий
Васильевич

27.06.1964

29.07.1959

ОП. 09
Криминалистика
ОП.12
Оперативнорозыскная
деятельность

1982г.
Ижевский
механический
институт

«Полигонные
установки»,
Инженермеханик

1998г.
Ижевский
филиал
работников
МВД
России

«Правоведение», Юрист
средней
квалификации

2015г.
НОУ ВО
«Институт
Мировой

Бакалавр
юриспруденции

18 лет/
«Оперативнослужебная и
организационноуправленческая
деятельность» в
УФСИН России
по УР, 14.0318.03.2016г., 16ч.

9

1,5

-

-

2016г.,
«Навыки оказания
первой помощи» 36ч.,
Ижевская Школа
Бизнеса, г. Ижевск;
2017г.
«Педагог высшей
школы»-36ч.,
Ижевская Школа
Бизнеса,
г. Ижевск;
2017г.
«Информационные
технологии в

экономики
и информатизации»

10

11

Жиделев Геннадий
Васильевич

29.07.1959

Кадышев
Анатолий
Иванович

26.08.1964

Кадышев
Анатолий
Иванович
Жиделев Геннадий
Васильевич

26.08.1964

Кадышев
Анатолий
Иванович
Ахметгалеева
Анастасия

26.08.1964

29.07.1959

13.10.1986

Преподаватель

ОП.13
Уголовноисполнительное право
МДК 01.01
Тактикоспециальная
подготовка

МДК 01. 02.
Огневая
подготовка
МДК. 01.03
Начальная
профессиональная
подготовка и
введение в
специальность
МДК.01.04
Специальная
техника
МДК 01.05
Делопроизвод-

деятельности
преподавателя
правовых
дисциплин»-36ч.,
ЧОУ ВО
«ВосточноЕвропейский
институт»,
г. Ижевск

1991г.
Уральский
ордена
Трудового
Красного
Знамени
государственный
университет
им.
Горького

«Теория
социальнополитических
отношений»,
Политолог.
Преподаватель
социальнополитических
дисциплин

2014г.
НОУ ВПО
«ВосточноЕвропейский
институт»

Юриспруденция»,
Специалист
юриспруденции

2010г.,
ФГОУ ВПО

«Юриспруденция»,

23 года/
«Оперативнослужебная и
организационноуправленческая
деятельность» в
УФСИН России
по УР, 14.0318.03.2016г., 16ч.

1,5

1,5

-

-

2017г.
«Навыки оказания
первой помощи»36ч., Ижевская
Школа Бизнеса, г.
Ижевск
2017г.
«Информационные
технологии в
деятельности
преподавателя
правовых
дисциплин»-36ч.,
ЧОУ ВО
«ВосточноЕвропейский
институт»,
г. Ижевск

6 лет мес./
«Оперативно-

6 мес.

6 мес.

-

-

2017г.,
«Навыки оказания

Фаязовна

ство и режим
секретности

«Нижегородская
академия
Министерства
внутренних
дел РФ»

Юрист

служебная и
организационноуправленческая
деятельность» в
УФСИН России
по УР, 14.0318.03.2016г., 16ч

первой помощи» 36ч.,
Ижевская Школа
Бизнеса, г. Ижевск;
2017г.
«Педагог высшей
школы»-36ч.,
Ижевская Школа
Бизнеса,
г. Ижевск;
2017г.
«Информационные
технологии в
деятельности
преподавателя
правовых
дисциплин»-36ч.,
ЧОУ ВО
«ВосточноЕвропейский
институт»,
г. Ижевск

Жиделев Геннадий
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* примечание:
- в таблице отражаются сведения о педагогическом составе по всем дисциплинам, МДК, видам практики согласно учебному плану;
- сведения по каждому педагогическому работнику даются один раз в соответствующем разделе таблицы;
- если работник имеет несколько профессиональных образований, указываются все документы о профессиональном образовании.
Итоговые данные оформляются за пределами таблицы:
Средний возраст педагогических работников - __44__ лет;
Средний педагогический стаж педагогических работников ___14___ (лет);
Средний педагогический стаж педагогических работников в данном образовательном учреждении ___3___(лет);
Уровень образования

Штатные преподаватели
Мастера производственного обучения
Внутренние совместители:
преподаватели
Внутренние совместители:
мастера производственного обучения
Внешние совместители и почасовики
В целом по ППССЗ

Высшее профессиональное
количество
% общего
количества
педагогических
работников,
обеспечивающих
реализацию
ППССЗ
11
50
-

-

11
22

50
100

Среднее профессиональное
количество
% общего
количества
педагогических
работников,
обеспечивающих
реализацию
ППССЗ
-

Начальное профессиональное
количество
% общего
количества
педагогических
работников,
обеспечивающих
реализацию
ППССЗ
-

-

-

-

-

Всего педагогических работников, обеспечивающих реализацию ППССЗ ____22____ (чел.);
в том числе:
- аттестованы на соответствие занимаемой должности _3___ (чел.), что составляет _14__% от общего количества педагогических работников, обеспечивающих
реализацию ППССЗ;
- количество педагогических работников, обеспечивающих реализацию ППССЗ, имеющих квалификационные категории: __2___ (чел.);
- доля педагогических работников, обеспечивающих реализацию ППССЗ, имеющих квалификационные категории: _9___%, в том числе квалификационную категорию:
высшую - __2___ (чел.), что составляет _9 ___% от количества педагогических работников, обеспечивающих реализацию ППССЗ;
первую - ___-__ (чел.), что составляет __-__% от количества педагогических работников, обеспечивающих реализацию ППССЗ;
вторую - ___-__ (чел.), что составляет _-___% от количества педагогических работников, обеспечивающих реализацию ППССЗ;
- преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование ____22____(чел);
- преподавателей, имеющих среднее профессиональное образование ____-____(чел);

- педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), __22___ (чел.),
что составляет __100__% к общему количеству педагогических работников, обеспечивающих реализацию ППССЗ;
- прошедших профессиональную переподготовку (в объеме – от 250 часов) по профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в случае если имеющееся высшее или
среднее профессиональное образование не соответствует указанному профилю: ___-___ (чел.);
- преподавателей, отвечающих за освоение профессионального цикла и мастеров производственного обучения, осуществляющих учебный процесс, ___9____ (чел.);
- наличие опыта деятельности в соответствующей профессиональной сфере для преподавателей и мастеров производственного обучения, отвечающих за освоение
обучающимися профессионального цикла: ___100___ % к общему количеству преподавателей и мастеров производственного обучения, отвечающих за освоение
обучающимися профессионального цикла;
- преподавателей, отвечающих за освоение профессионального цикла, и мастеров производственного обучения, осуществляющих учебный процесс, прошедших
стажировку в профильных организациях за последние три года, ___9____(чел.), что составляет __100__% к общему количеству преподавателей и мастеров
производственного обучения, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла;
- количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации за последние 3 года, __22____ (чел.),
- доля педагогических работников, повышавших квалификацию за последние 3 года к общему количеству педагогических работников, обеспечивающих реализацию
ППССЗ: _100___%;

