
 

Сведения 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы – программы квалифицированных рабочих (служащих) 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, заявленной для государственной аккредитации Инжавинского филиала Тамбовского  областного 

государственного автономного профессионального учреждения  «Аграрно-промышленный колледж» 

№

  

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу  

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Уровень 

образования,  

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

 

 

 

 Сведения о 

квалификационн

ой категории 

 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(наименование 

курсов повышения 

квалификации дата) 

Стаж практической 

работы по профилю 

образовательной 

программы в 

профильных 

организациях с 

указанием периода 

работы и должности 

Стажировка, 

разряд (для 

мастеров п/о) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Аношин Олег 

Николаевич  

Внешний 

совместитель  
Высшее, 

электрификаци

я и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства, 

инженер-

электрик 

ОП 02. Основы 

электротехники  

  Работает с 01.10.2015 Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

элетрооборудо

вания 4 разряда 

27.02.-

18.04.2017 

2 Козин  

Игорь 

Александрович 

 

 

Внешний 

совместитель  

СПО, Агроном  

по 

специальности 

«Агрономия»   

 

 

ОП.01. Основы 

материаловедения 

ОП.02. Основы 

электротехники 

ОП.03. Основы 

строительного 

черчения 

ОП.04. Основы 

технологии 

отделочных 

строительных 

работ 

ОП.05. 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

ПМ.01 

соответствие 

занимаемой 

должности 

18.06.2015 

Основы 

педагогической 

деятельности, 2013 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

семей, 

воспитывающих 

детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, 2015 

Подготовка 

преподавателей 

(учителей) предмета 

ОБЖ и БЖ 

образовательных 

15/11 

в занимаемой 

должности  

с 11.01.2013г. 

 

 

 

 



№

  

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу  

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Уровень 

образования,  

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

 

 

 

 Сведения о 

квалификационн

ой категории 

 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(наименование 

курсов повышения 

квалификации дата) 

Стаж практической 

работы по профилю 

образовательной 

программы в 

профильных 

организациях с 

указанием периода 

работы и должности 

Стажировка, 

разряд (для 

мастеров п/о) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Выполнение 

штукатурных 

работ 

МДК.01.01. 

Технология 

штукатурных 

работ  

ПМ.03 

Выполнение 

малярных работ 

МДК.03.01. 

Технология 

малярных работ 

УП.00 Учебная 

практика 

 

организаций 2015 

3 Ластовкин 

Юрий 

Васильевич  

Внешний 

совместитель  

Высшее, учитель 

физической 

культуры и 

звание учителя 

средней школы  

ФК 00. 

Физическая 

культура 

Высшая 

категория 

05.03.2014 

Реализация курса 

«основы безопасности 

жизнедеятельности» в 

условиях становления 

современной методики 

образования, 2012 

Обучение  

руководителей органа 

управления ГО и РСЧС 

организаций. 2013 

Обучение 

преподавателей – 

организаторов ОБЖ и 

БЖД образовательных 

учреждений, 2014 

1. Тренер-

преподаватель 

ДЮСШ 08.1991-

08.1992 

2. Учитель оош 

24.08.1992-

30.08.2008 

3. Учитель в школе-

интернат 

01.09.2008 

4. Преподаватель в 

филиале колледжа 

с 11.01.2013 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


