Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях:
№ п/п
Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной программы
Ф.И.О. педагогического (научно-педагогического) работника, участвующего в реализации образовательной программы
Условия привлечения (по основному месту работы, на условиях внутреннего/
внешнего совместительства; на условиях договора гражданско-правового 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
Трудовой стаж работы







количество часов
доля ставки
стаж работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, на должностях педагогических (научно-педагогических) работников
стаж работы в иных организациях, осуществляющих деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
ОП.01 Инженерная графика
Александрова Галина Ивановна
по основному месту работы
преподаватель
Высшее образование,
специальность – Графика (художественно-техническое оформление печатной продукции)/Художник-график

132
0,18
52
Нет 
2
ОП.02 Компьютерная графика
Кузнецова Ольга Александровна
по основному месту работы
преподаватель
Среднее профессиональное образование, специальность – Эксплуатация электромеханического оборудования и автоматических устройств зданий и сооружений/ Техник-электромеханик;
Высшее образование,
специальность – Экономика/ Бакалавр
Диплом о профессиональной переподготовке – Теория и методика обучения информатике, 2013 г. 

Курсы повышения квалификации – Решение нестандартных задач по информатике, 2017 г.;
Система оценки качества обучения по информатике как один из инструментов реализации ФГОС, 2019 г.
74
0,1
8
Нет 
3
ОП.03 Техническая механика
Мельнейчук Оксана Вячеславовна
по основному месту работы
Мастер производственного обучения
Высшее образование,
специальность – Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование /Инженер

74
0,1
19
Нет 
4
ОП.04 Материаловедение
Король Татьяна Валентиновна
по основному месту работы
Заведующий отделением СПО
Высшее образование,
специальность – Машиностроение/Инженер-преподаватель машиностроительных дисциплин
Курсы повышения квалификации – Разработка учебных планов по ФГОС СПО 2016 года (по ТОП-50) с учетом требований нормативных документов Министерства образования РФ, 2017;
Экспертиза новых образовательных программ ППКРС/ППССЗ, рабочих программ дисциплин, модулей в соответствии с требованиями ФГОС ТОП-50 и актуализированных ФГОС СПО, профессиональных стандартов и оценочных материалов WorldSkills Russia, 2018 г.
74
0,1
17
Нет
5
ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация





108
0,15


6
ОП.06 Процессы формообразования и инструменты
Петухова Светлана Федоровна
по основному месту работы
преподаватель
Высшее образование,
специальность – Машиностроение/ Инженер-педагог
Курсы повышения квалификации – Деловой имидж современного педагога в контексте введения Профессионального стандарта, 2018
94
0,13
32
Нет
7
ОП.07 Технологическое оборудование





90
0,13


8
ОП.08 Технология машиностроения









9
ОП.09 Технологическая оснастка





64
0,09


10
ОП.10 Программирование для автоматизированного оборудования





64
0,09



11
ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности
Кузнецова Ольга Александровна
по основному месту работы
преподаватель
Среднее профессиональное образование, специальность – Эксплуатация электромеханического оборудования и автоматических устройств зданий и сооружений/ Техник-электромеханик;
Высшее образование,
специальность – Экономика/ Бакалавр
Диплом о профессиональной переподготовке – Теория и методика обучения информатике, 2013 г. 

Курсы повышения квалификации – Решение нестандартных задач по информатике, 2017 г.;
Система оценки качества обучения по информатике как один из инструментов реализации ФГОС, 2019 г.
58
0,08
8
Нет 
12
ОП.12 Основы экономики организации и правового обеспечения профессиональной деятельности
Софронова 
Людмила 
Владимировна
по основному месту работы
Преподаватель
Высшее образование,
специальность – Экономика торговли, Экономист
Диплом о профессиональной переподготовке – Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, 2016 г.

Курсы повышения квалификации – Духовно-нравственное развитие обучающихся: обновление практики воспитания, 2018; Деловой имидж современного педагога в контексте введения Профессионального стандарта, 2018
100
0,14
35
Нет 
13
ОП.13 Охрана труда
Юриков Руслан Алексеевич
По основному месту работы
Мастер производственного обучения
Высшее образование, специальность – Менеджмент/Магистр;
Высшее образование, специальность – Техносферная безопасность/Бакалавр
Диплом о профессиональной переподготовке – Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками, 2018 г.; 

Курсы повышения квалификации – Экспертная деятельность в образовании и социокультурной сфере, 2017 г.;
Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, 2017 г.;
Молодой учитель в современной школе, 2017 г.;
Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Норильска, 2018 г.
48
0,07
3
Нет 
14
ОП.14 Безопасность жизнедеятельности
Вишняков Дмитрий Александрович
по основному месту работы
преподаватель
Высшее образование,
специальность – Физическая культура/ Педагог по физической культуре
Диплом о профессиональной переподготовке – Педагогическое образование: преподаватель-организатор ОБЖ, 2016 г.

Курсы повышения квалификации – Оказание первой помощи детям и взрослым, 2017; Профилактика и предупреждение терроризма и национального экстремизма, 2018
74
0,1
9
Нет
15
ОП.15 Электротехника и электроника
Король Татьяна Валентиновна
по основному месту работы
Заведующий отделением СПО
Высшее образование,
специальность – Машиностроение/Инженер-преподаватель машиностроительных дисциплин
Курсы повышения квалификации – Разработка учебных планов по ФГОС СПО 2016 года (по ТОП-50) с учетом требований нормативных документов Министерства образования РФ, 2017;
Экспертиза новых образовательных программ ППКРС/ППССЗ, рабочих программ дисциплин, модулей в соответствии с требованиями ФГОС ТОП-50 и актуализированных ФГОС СПО, профессиональных стандартов и оценочных материалов WorldSkills Russia, 2018 г.
74
0,1
17
Нет 
16
ОП.16 Гидравлические и пневмонические системы 
Мельнейчук Оксана Вячеславовна
по основному месту работы
Мастер производственного обучения
Высшее образование,
специальность – Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование /Инженер

48
0,07
19
Нет 

ОП.17










42
0,06



ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин
Петухова Светлана Федоровна
по основному месту работы
преподаватель
Высшее образование,
специальность – Машиностроение/ Инженер-педагог
Курсы повышения квалификации – Деловой имидж современного педагога в контексте введения Профессионального стандарта, 2018


32
Нет 
17
МДК.01.01 Технологические процессы изготовления деталей машин





220
0,31


18
МДК.01.02 Системы автоматизированного проектирования и программирования в машиностроении 





167
0,23



ПМ.02 Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения









19
МДК.02.01 Планирование и организация работы структурного подразделения





226
0,31



ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и осуществления технического контроля









20
МДК.03.01 Реализация технологических процессов изготовления деталей
Петухова Светлана Федоровна
по основному месту работы
преподаватель
Высшее образование,
специальность – Машиностроение/ Инженер-педагог
Курсы повышения квалификации – Деловой имидж современного педагога в контексте введения Профессионального стандарта, 2018
123
0,17
32
Нет 
21
МДК.03.02 Контроль соответствия  качества деталей требованиям технической документации
Король Татьяна Валентиновна
по основному месту работы
Заведующий отделением СПО
Высшее образование,
специальность – Машиностроение/Инженер-преподаватель машиностроительных дисциплин
Курсы повышения квалификации – Разработка учебных планов по ФГОС СПО 2016 года (по ТОП-50) с учетом требований нормативных документов Министерства образования РФ, 2017;
Экспертиза новых образовательных программ ППКРС/ППССЗ, рабочих программ дисциплин, модулей в соответствии с требованиями ФГОС ТОП-50 и актуализированных ФГОС СПО, профессиональных стандартов и оценочных материалов WorldSkills Russia, 2018 г.
94
0,13
17
Нет 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
Петухова Светлана Федоровна
по основному месту работы
преподаватель
Высшее образование,
специальность – Машиностроение/ Инженер-педагог
Курсы повышения квалификации – Деловой имидж современного педагога в контексте введения Профессионального стандарта, 2018


32
Нет 
22
МДК.В.04.01 Технология металлообработки на металлорежущих станках с программным управлением





158
0,22


23
МДК.В.04.02 Технология обработки на металлорежущих станках 





126
0,18




Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы:
№ п/п
Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной программы
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения
Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в случае реализации образовательной программы в сетевой форме дополнительно указывается наименование организации, с которой заключен договор)
1
2
3
4
1.
ОП.01 Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены
Кабинет микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены,
оснащенный оборудованием:  
доской учебной, 
рабочим местом преподавателя, столами, стульями (указать количество по числу обучающихся), 
шкафами для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и др.; техническими средствами компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; наглядными пособиями (натуральными образцами продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями).

нет

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
«

»

20

г.
нет
полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся
Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  нет
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся
Информация о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся по основной образовательной программе размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:                                        нет.
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся
Дата заполнения
«

»

20

г.

Директор



Иванов Иван Иванович
наименование должности руководителя организации

подпись руководителя организации/
индивидуального предпринимателя

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации/индивидуального предпринимателя
М.П.

