
Приложение VI.3 

к программе СПО по профессии  

19727 Штукатур 
 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 19727 Штукатур. 

 

Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и 

лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 
 

 

N п/п Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

(ученая 

степень, 

звание) 

 Наименование  

направления 

подготовки 

(специальности) 

квалификация 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Общий 

стаж 

работы 

Опыт работы Профессиональная переподготовка,  

повышение квалификации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ОУП.00.Общеобразовательный учебный цикл 

 ОП.00.Общепрофессиональный цикл 

1. ОП.01 Основы 

материаловедения 

ОП.02 Охрана труда 

 
 
 

Платонова 

Наталия 

Валентиновна 

Мастер п/о 

основное место 

работы  

Среднее-

профессиона

льное 

Специальнось: 

товароведение и 

организация торговли 

и 

продовольственными 

товарами.  

Квалификация - 

товаровед - мастер 

производственного 

обучения                                   

27 35 продавец;  

кладовщик, 

комплектовщи

к;  старший 

кладовщик;  

диспетчер 

отдела 

снабжения и 

сбыта;  мастер 

по. 

Переподготовка: каменщик  

Квалификация: каменщик 3 разряда 

Стажировка ООО "Империал», 20.05.19-20.06.19 

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50  и требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -

20.12.19 



2. ОП.03. Безопасность 

жизнедеятельности  

 

Зарубин 

Евгений 

Васильевич 

преподаватель 

основное место 

работы  

высшее Специальность: 

многоцелевые, 

гусеничные и 

колесные машины                              

Квалификация: 

инженер 

 

20 20 Командир 

инженерно-

саперной 

роты, 

начальник 

инженерной 

службы 

бригады, 

офицер 

группы 

инженерного 

обеспечения 

штаба 

регионального 

командования 

Переподготовка по программе: для выдвижения на 

вышестоящую воинскую должность начальника 

инженерного отделения соединения(начальника 

инженерной службы воинской части), командира 

(начальника штаба) инженерной воинской части 

внутренних войск МВД России   

 Квалификация: начальник инженерного отделения 

соединения(начальника инженерной служб воинской 

части), командира (начальника штаба) инженерной 

воинской части внутренних войск МВД России                               

НОУ "ИНТУИТ", "Безопасность 

жизнедеятельности". 2021 г.                                                           

3. ОП.04 Основы 

экономики 

 

Салова 

Любовь 

Валентиновна 

зам.директора 

по УПР , 

преподаватель 

 

высшее Специальность: 

Технология 

предпринимательства

.  Квалификация: 

учитель технологии и 

предпринимательства

.  

26 26 Дошкольное 

образование, 

социальный 

педагог;  зам. 

директора по 

УПР 

Переподготовка "Менеджмент в образовательной 

организации". 

Квалификация: менеджер 

"Богородский центр развития предпринимательства" 

Стажировка по специальностям 54.01.20 

Графический дизайнер и 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

11.03.19 -11.04.19 

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50  и требований Ворлдскиллс" 72 ч  28.10.19 -

20.12.19                                                                                          

НИРО «Развитие цифрового профессионального 

пространства обучающихся с учѐтом ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскилс Россия» 72 ч 08.02.21.- 

16.04.21.                                                                          

ГБПОУ «Нижегородский радиотехнический 

колледж» 

«Практика и методика проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскилс Россия» 8 ч 19.05.21. 



4. ОП.05 Социальная 

адаптация и основы 

социально-правовых 

знаний 

ОП.06 Деловое общение 

Томарева 

Дарья 

Александровн

а 

Педагог-

психолог, 

преподаватель 

высшее Специальность: 

психология.                                   

Квалификация: 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 37.03.01 

Психология. 

5 5 психолог ГБОУ ДПО НИРО тема "Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью в 

профессиональных образовательных организациях", 

36 ч, 21.05.18.- 25.05.18 

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50 и требований Ворлдскиллс"  , 72 ч, 28.10.19 -

20.12.19                                                                                          

НИРО «Развитие цифрового профессионального 

пространства обучающихся с учѐтом ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскилс Россия» 72 ч 08.02.21.- 

16.04.21. 

5. ОП07. Социальная 

информатика 

Хрусталева 

Светлана 

Вадимовна 

преподаватель 

основное 

место работы 

высшее Среднее 

профессиональное 

образование: 

Специальность: 

информатика 

Высшее образование: 

Квалификация: 

Учитель 

информатики 

основной 

общеобразовательной 

школы 

Специальность: 

технология и 

предпринимательство                                                                                                                                                                        

Квалификация: 

учитель технологии и 

предпринимательства 

 

10 10 преподаватель Переподготовка: по программе «Преподаватель 

информационных образовательных технологий: 

Теория и методика преподавания в образовательной 

организации 

 Квалификация: Преподаватель информационных 

технологий 

ИНТУИТ по курсу "Создание информационного 

буклета в Adobe PHOTOSHOP ADOBE 

ILLUSTRATOR" , 72 ч, 25.12.17-08.01.18 

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50  и требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -

20.12.19                                                                                                                

НИРО «Развитие цифрового профессионального 

пространства обучающихся с учѐтом ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскилс Россия» 72 ч 08.02.21.- 

16.04.21. 

 ПМ.00 Профессиональный цикл 



6. 

 
ПМ.01 Выполнение 

штукатурных работ  
МДК.01.01 

Оштукатуривание 

поверхностей 

УП01. Учебная практика 

ПП01. Производственная 

практика 

 

Платонова 

Наталия 

Валентиновна 

Мастер п/о 

основное место 

работы  

Среднее-

профессиона

льное 

Специальность: 

товароведение и 

организация торговли 

и 

продовольственными 

товарами.  

Квалификация - 

товаровед - мастер 

производственного 

обучения                                      

27 35 продавец;  

кладовщик, 

комплектовщик;  

старший 

кладовщик;  

диспетчер 

отдела 

снабжения и 

сбыта;  мастер 

по. 

Переподготовка: каменщик  

Квалификация: каменщик 3 разряда  

Стажировка ООО "Империал», 20.05.19-20.06.19 

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50  и требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 

-20.12.19 

7. ФК00. Физическая 

культура 

Рябов Денис 

Иванович  

преподаватель 

основное место 

работы   

среднее 

профессиона

льное 

образование 

Специальность: 

адаптированная 

физическая культура  

Квалификация: 

учитель 

адаптированной 

физической культуры   

12 12 преподаватель ГБОУ ДПО НИРО «Здоровьесберегающие 

технологии в ОО в условиях реализации ФГОС», 

72 ч, 05.02.18 – 19.10.18                                                                                                                                                                

НИРО «Развитие цифрового профессионального 

пространства обучающихся с учѐтом ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскилс Россия» 72 ч 08.02.21.- 

16.04.21.      

 

 


