Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный
процесс по ППССЗ специальности 07.02.01 Архитектура (на базе среднего общего образования)
№
п/п

Наименование
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом

1

2

Ф.И.О.,
должность
по штатному
расписанию

Какие
образовательные
учреждения окончил,
специальность
9направление
подготовки) по
документу об
образовании

3

4

Ученая степень,
ученое (почетное)
звание,
квалификационная
категория

5

ОГСЭ.00

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

ОГСЭ.01
Основы философии

Камаева Н.В.

Алтайский краевой
колледж культуры,
социальнокультурная
деятельность и
народное
художественное
творчество,
руководитель
самодеятельного
хореографического
коллектива
Алтайская
государственная
педагогическая
академия,
культурология,
учитель
культурологии
ФГБОУ ВО
«Алтайский
государственный
педагогический
университет»,
44.04.01
Педагогическое
образование, магистр

Высшая
квалификационная
категория по
должности педагог
дополнительного
образования
Первая
квалификационная
категория по
должности
преподаватель

Стаж работы
всего

В том числе
педагогической

6

7

26-11-19
23-1-1

Повышение
квалификации

Основное место
работы,
должность

Условия
привлечения
к трудовой
деятельности

8

9

10

24-27.02.2021

Преподаватель

Трудовой
договор

№
п/п

Наименование
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом

Ф.И.О.,
должность
по штатному
расписанию

Какие
образовательные
учреждения окончил,
специальность
9направление
подготовки) по
документу об
образовании

3

4

ОГСЭ.02
История

Лёвкин В.А.

ОГСЭ.03
Иностранный язык

Лысенко
Т.Ю.

ФГБОУ ВО
«Алтайский
государственный
педагогический
университет»,
44.03.05
Педагогическое
образование (История
и Право), бакалавр
Барнаульский
государственный
педагогический
институт, английский
и немецкий языки,
учитель английского
и немецкого языков
средней школы

1

2

Топорикова
Н.Е.

ОГСЭ.04
Физическая культура

Лукьянов
Д.А.

ГОУ ВПО
«Алтайская
государственная
педагогическая
академия», Теория
и методика
преподавания
иностранных
языков и культур,
лингвист,
преподаватель
английского и
немецкого языков
ФГБОУ ВО
«Алтайский
государственный

Ученая степень,
ученое (почетное)
звание,
квалификационная
категория

5

Высшая
квалификационная
категория по
должности
преподаватель

Стаж работы
всего

В том числе
педагогической

6

7

Повышение
квалификации

Основное место
работы,
должность

Условия
привлечения
к трудовой
деятельности

8

9

10

1-00-00
0-7-1

Преподаватель

Трудовой
договор

38-7-26
32-10-19

Преподаватель

Трудовой
договор

Зав.
отделением

Трудовой
договор

Преподаватель

Трудовой
договор

Первая
10-7-1
квалификационная 10-7-1
категория по
должности
преподаватель

ЭТК

№
п/п

Наименование
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом

1

2

Ф.И.О.,
должность
по штатному
расписанию

Какие
образовательные
учреждения окончил,
специальность
9направление
подготовки) по
документу об
образовании

3

4

Ученая степень,
ученое (почетное)
звание,
квалификационная
категория

5

Стаж работы
всего

В том числе
педагогической

6

7

Повышение
квалификации

Основное место
работы,
должность

Условия
привлечения
к трудовой
деятельности

8

9

10

педагогический
университет»,
44.03.05
Педагогическое
образование
(Физическая
культура и
Безопасность
жизнедеятельности
)
ЕН.00

Математический и общий естественнонаучный цикл

ЕН.01
Прикладная математика

Янголов Б.П.

ЕН.02
Информатика

Цивилёва
Л.В.

ЕН.03
Экологические основы

Коршикова
С.А.

Семипалатинский
педагогический
институт им. Н.К.
Крупской,
математика,
учитель
математики
средней школы
Барнаульский
государственный
педагогический
институт, физика,
информатика и
вычислительная
техника, учитель
физики
информатики и ВТ
средней школы
Новосибирский
ордена Трудового

Высшая
36-2-9
квалификационная 33-6-7
категория по
должности
преподаватель

24-27.02.2021 Преподаватель

Кандидат
экономических
наук

Высшая
33-3-12
квалификационная 26-2-9

Трудовой
договор

Договор
ГПХ

16-19.05.2016 Преподаватель

Трудовой
договор

№
п/п

Наименование
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом

1

2

Ф.И.О.,
должность
по штатному
расписанию

Какие
образовательные
учреждения окончил,
специальность
9направление
подготовки) по
документу об
образовании

3

4

архитектурного
проектирования

Дьячкова
Е.Г.
ЕН.04
Архитектурная физика

П.00

Красного Знамени
инженерностроительный
институт им. В.В.
Куйбышева,
архитектура и
планировка
сельских
населенных мест,
архитектор
Алтайский
государственный
технический
университет,
профессиональное
обучение, инженерпедагог

5

Стаж работы
всего

В том числе
педагогической

6

7

Повышение
квалификации

Основное место
работы,
должность

Условия
привлечения
к трудовой
деятельности

8

9

10

категория по
должности
преподаватель

Высшая
25-1-19
квалификационная 22-6-29
категория по
должности
преподаватель

12-13.10.2020 Преподаватель

Трудовой
договор

Высшая
37-4-28
квалификационная 35-8-11
категория по
должности
преподаватель

26.02.26.03.2018

Преподаватель

Трудовой
договор

Высшая
33-3-12
квалификационная 26-2-9

16-19.05.2016 Преподаватель

Трудовой
договор

Профессиональный цикл
Общепрофессиональные
дисциплины
Шуленина
Алтайский
С.В.
политехнический

ОП.01
Техническая механика

ОП.02
Начертательная геометрия

Ученая степень,
ученое (почетное)
звание,
квалификационная
категория

Коршикова
С.А.

институт им И.И.
Ползунова,
строительство,
инженерпреподаватель
строительных
дисциплин
Новосибирский
ордена Трудового

№
п/п

1

Наименование
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом

2

ОП.03
Рисунок и живопись

Ф.И.О.,
должность
по штатному
расписанию

Какие
образовательные
учреждения окончил,
специальность
9направление
подготовки) по
документу об
образовании

3

4

Красного Знамени
инженерностроительный
институт им. В.В.
Куйбышева,
архитектура и
планировка
сельских
населенных мест,
архитектор
Куркин А.А. ФГБОУ ВО
«Алтайский
государственный
технический
университет им.
И.И. Ползунова»,
архитектура,
магистр
Комаровский Макеевский
О.Н.
инженерностроительный
институт,
архитектура,
архитектор
Линдеман
А.О.

ОП.04
История архитектуры

ФГБОУ ВО
«Алтайский
государственный
технический
университет им.
И.И. Ползунова»,

Ученая степень,
ученое (почетное)
звание,
квалификационная
категория

5

Стаж работы
всего

В том числе
педагогической

6

7

Повышение
квалификации

Основное место
работы,
должность

Условия
привлечения
к трудовой
деятельности

8

9

10

категория по
должности
преподаватель

Договор
ГПХ

Почетный
работник СПО РФ

43-7-18
41-6-25

24-27.02.2021 Преподаватель

Трудовой
договор

Преподаватель

Трудовой
договор

Высшая
квалификационная
категория по
должности
преподаватель
1-7-6
1-7-6

№
п/п

Наименование
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом

1

2

Ф.И.О.,
должность
по штатному
расписанию

Какие
образовательные
учреждения окончил,
специальность
9направление
подготовки) по
документу об
образовании

3

4

Петракова
Л.Д.

ОП.05
Типология зданий

Саранцева
А.О.
ОП.06
Архитектурное
материаловедение

Волощенко
Л.Ю.
ОП.07
Основы геодезии

ОП.08

Дубасова

07.04.01
Архитектура,
магистр
Новосибирский
ордена Трудового
Красного Знамени
инженерностроительный
институт им. В.В.
Куйбышева,
архитектура и
планировка
сельских
населенных мест,
архитектор
ФГОУ ВПО
«Алтайский
государственный
аграрный
университет»,
землеустройство,
инженер
Алтайский
политехнический
институт им. И.И.
Ползунова,
строительство,
инженерпреподаватель
строительных
дисциплин
Алтайский

Ученая степень,
ученое (почетное)
звание,
квалификационная
категория

5

Почетный
работник сферы
образования РФ

Стаж работы
всего

В том числе
педагогической

6

7

36-0-16
20-7-1

Повышение
квалификации

Основное место
работы,
должность

Условия
привлечения
к трудовой
деятельности

8

9

10

24-27.02.2021 Преподаватель

Трудовой
договор

Преподаватель

Трудовой
договор

13-17.11.2017 Преподаватель

Трудовой
договор

Кандидат
искусствоведения
Высшая
квалификационная
категория по
должности
преподаватель
7-6-13
0-7-1

Высшая
34-7-18
квалификационная 23-3-22
категория по
должности
преподаватель

Договор

№
п/п

1

Наименование
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом

Ф.И.О.,
должность
по штатному
расписанию

Какие
образовательные
учреждения окончил,
специальность
9направление
подготовки) по
документу об
образовании

3

4

2
Инженерные сети и
оборудование зданий и
территорий поселений

ОП.09
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

В.Д.

Телегина
И.А.

Волвенко
С.Л.

ОП.10
Основы экономики
архитектурного
проектирования и
строительства

ОП.11
Безопасность
жизнедеятельности

Егорова Е.С.

политехнический
институт им. И.И.
Ползунова,
промышленное и
гражданское
строительство,
инженер-строитель
Барнаульский
государственный
педагогический
университет,
история, учитель
истории и
краеведения
Целиноградский
строительный
техникум
транспортного
строительства,
промышленное и
гражданское
строительство,
техник-строитель
Алмаатинский
институт народного
хозяйства,
экономика труда,
экономист
ФГБОУ ВО
«Алтайский
государственный

Ученая степень,
ученое (почетное)
звание,
квалификационная
категория

5

Стаж работы
всего

В том числе
педагогической

6

7

Повышение
квалификации

Основное место
работы,
должность

Условия
привлечения
к трудовой
деятельности

8

9

10

ГПХ

Высшая
23-10-15
квалификационная 22-6-2
категория по
должности
преподаватель

12-22.11.2012 Преподаватель

Трудовой
договор

Высшая
40-1-21
квалификационная 15-9-0
категория по
должности
преподаватель

12-13.10.2020 Преподаватель

Трудовой
договор

Преподаватель

Трудовой
договор

1-10-7
7-7-6

№
п/п

1

Наименование
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом

2

Ф.И.О.,
должность
по штатному
расписанию

Какие
образовательные
учреждения окончил,
специальность
9направление
подготовки) по
документу об
образовании

3

4

Фомина Е.В.

ОП.12
Планирование карьеры и
профессионального роста

Басаргина
А.В.

педагогический
университет»,
44.03.05
Педагогическое
образование
(Физическая
культура и
Безопасность
жизнедеятельности
)
КГБПОУ
«Алтайский
архитектурностроительный
колледж»,
строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений,
техник
ФГБОУ ВО
«Алтайский
государственный
педагогический
университет»,
37.03.01
психология,
бакалавр
Барнаульский
государственный
педагогический

Ученая степень,
ученое (почетное)
звание,
квалификационная
категория

5

Стаж работы
всего

В том числе
педагогической

6

7

Повышение
квалификации

Основное место
работы,
должность

Условия
привлечения
к трудовой
деятельности

8

9

10

4-11-25
0-7-1

Преподаватель

Трудовой
договор

Первая
13-10-4
квалификационная 11-0-29
категория по

14-15.11.2016 Преподаватель

Трудовой
договор

№
п/п

Наименование
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом

1

2

Ф.И.О.,
должность
по штатному
расписанию

Какие
образовательные
учреждения окончил,
специальность
9направление
подготовки) по
документу об
образовании

3

4

университет,
социальная
педагогика,
социальный
педагог
ПМ.00

Ученая степень,
ученое (почетное)
звание,
квалификационная
категория

5

Стаж работы
всего

В том числе
педагогической

6

7

Повышение
квалификации

Основное место
работы,
должность

Условия
привлечения
к трудовой
деятельности

8

9

10

должности
преподаватель

Профессиональные модули

ПМ.01
Проектирование объектов архитектурной среды
Раздел 1.
Выполнение изображения архитектурного замысла в чертежах
Комаровский Макеевский
О.Н.
инженерностроительный
МДК.01.01
институт,
Изображение
архитектурного замысла при
архитектура,
проектировании
архитектор

Петракова
Л.Д.

Новосибирский
ордена Трудового
Красного Знамени
инженерностроительный
институт им. В.В.
Куйбышева,
архитектура и
планировка
сельских
населенных мест,
архитектор

Почетный
работник СПО РФ

43-7-18
41-6-25

Высшая
квалификационная
категория по
должности
преподаватель
Почетный
36-0-16
работник сферы
20-7-1
образования РФ
Кандидат
искусствоведения
Высшая
квалификационная
категория по
должности
преподаватель

24-27.02.2021 Преподаватель

Трудовой
договор

24-27.02.2021 Преподаватель

Трудовой
договор

№
п/п

Наименование
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом

1

2

Ф.И.О.,
должность
по штатному
расписанию

Какие
образовательные
учреждения окончил,
специальность
9направление
подготовки) по
документу об
образовании

3

4

Ученая степень,
ученое (почетное)
звание,
квалификационная
категория

5

Стаж работы
всего

В том числе
педагогической

6

7

Повышение
квалификации

Основное место
работы,
должность

Условия
привлечения
к трудовой
деятельности

8

9

10

УП.01.01
Выполнение изображения
архитектурного замысла
при проектировании в
чертежах

УП.01.01.01
Выполнение изображения
архитектурного замысла при
проектировании средствами
начертательной геометрии и
архитектурной графики

Комаровский
О.Н.

Петракова
Л.Д.

УП.01.01.02
Выполнение изображения
архитектурного замысла при
проектировании средствами
рисунка

Коршикова
С.А.

Макеевский
инженерностроительный
институт,
архитектура,
архитектор
Новосибирский
ордена Трудового
Красного Знамени
инженерностроительный
институт им. В.В.
Куйбышева,
архитектура и
планировка
сельских
населенных мест,
архитектор
Новосибирский
ордена Трудового
Красного Знамени
инженерностроительный
институт им. В.В.

Почетный
работник СПО РФ

43-7-18
41-6-25

Высшая
квалификационная
категория по
должности
преподаватель
Почетный
36-0-16
работник сферы
20-7-1
образования РФ

24-27.02.2021 Преподаватель

Трудовой
договор

24-27.02.2021 Преподаватель

Трудовой
договор

16-19.05.2016 Преподаватель

Трудовой
договор

Кандидат
искусствоведения
Высшая
квалификационная
категория по
должности
преподаватель
Высшая
33-3-12
квалификационная 26-2-9
категория по
должности
преподаватель

№
п/п

1

Наименование
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом

2

Ф.И.О.,
должность
по штатному
расписанию

Какие
образовательные
учреждения окончил,
специальность
9направление
подготовки) по
документу об
образовании

3

4

Куйбышева,
архитектура и
планировка
сельских
населенных мест,
архитектор
Комаровский Макеевский
О.Н.
инженерностроительный
институт,
архитектура,
архитектор

УП.01.01.03
Выполнение изображения
архитектурного замысла при
проектировании средствами
информационных
компьютерных технологий

КГБПОУ
«Алтайский
архитектурностроительный
колледж»,
дизайнер, дизайнер
Комаровский Макеевский
О.Н.
инженерностроительный
институт,
архитектура,
архитектор

Ученая степень,
ученое (почетное)
звание,
квалификационная
категория

5

Почетный
работник СПО РФ

Стаж работы
всего

В том числе
педагогической

6

7

43-7-18
41-6-25

Повышение
квалификации

Основное место
работы,
должность

Условия
привлечения
к трудовой
деятельности

8

9

10

24-27.02.2021 Преподаватель

Трудовой
договор

Преподаватель

Трудовой
договор

24-27.02.2021 Преподаватель

Трудовой
договор

Высшая
квалификационная
категория по
должности
преподаватель

Бекурина
Т.О

2-2-23
2-2-23

Почетный
работник СПО РФ

43-7-18
41-6-25

Высшая
квалификационная
категория по
должности
преподаватель

Раздел 2.
Разработка абстрактной объемно-пространственной композиции с элементами макетирования
Дьячкова
МДК.01.02
Е.Г.

№
п/п

Наименование
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом

1

2

Ф.И.О.,
должность
по штатному
расписанию

Какие
образовательные
учреждения окончил,
специальность
9направление
подготовки) по
документу об
образовании

3

4

Ученая степень,
ученое (почетное)
звание,
квалификационная
категория

5

Стаж работы
всего

В том числе
педагогической

6

7

Повышение
квалификации

Основное место
работы,
должность

Условия
привлечения
к трудовой
деятельности

8

9

10

Объемно - пространственная
композиция с элементами
макетирования
Петракова
Л.Д.

Петракова
Л.Д
УП.01.02.
Выполнение абстрактной
объемно-пространственной
композиций с элементами
макетирования

Дьячкова
Е.Г.

Новосибирский
ордена Трудового
Красного Знамени
инженерностроительный
институт им. В.В.
Куйбышева,
архитектура и
планировка
сельских
населенных мест,
архитектор
Новосибирский
ордена Трудового
Красного Знамени
инженерностроительный
институт им. В.В.
Куйбышева,
архитектура и
планировка
сельских
населенных мест,
архитектор
Алтайский
государственный
технический
университет,

Почетный
работник сферы
образования РФ

36-0-16
20-7-1

24-27.02.2021 Преподаватель

Трудовой
договор

36-0-16
20-7-1

24-27.02.2021 Преподаватель

Трудовой
договор

Высшая
25-1-19
квалификационная 22-6-29
категория по
должности

12-13.10.2020 Преподаватель

Трудовой
договор

Кандидат
искусствоведения
Высшая
квалификационная
категория по
должности
преподаватель
Почетный
работник сферы
образования РФ
Кандидат
искусствоведения
Высшая
квалификационная
категория по
должности
преподаватель

№
п/п

1

Наименование
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом

2

Ф.И.О.,
должность
по штатному
расписанию

Какие
образовательные
учреждения окончил,
специальность
9направление
подготовки) по
документу об
образовании

3

4

профессиональное
обучение, инженерпедагог
Раздел 3.
Проектирование объектов архитектурной среды
МДК.01.03
Петракова
Новосибирский
Начальное архитектурное
Л.Д.
ордена Трудового
проектирование:
Красного Знамени
- Проектирование
инженернонебольшого открытого
строительный
пространства и сооружения
институт им. В.В.
с минимальной функцией;
Куйбышева,
- Проектирование
архитектура и
малоэтажного жилого
планировка
здания;
сельских
- Проектирование интерьера
населенных мест,
жилого здания;
архитектор
- Проектирование здания
зального типа;
- Проектирование
многоэтажного жилого
здания со встроенными
общественными
помещениями
Коршикова
Новосибирский
С.А.
ордена Трудового

Красного Знамени
инженерностроительный
институт им. В.В.
Куйбышева,
архитектура и
планировка

Ученая степень,
ученое (почетное)
звание,
квалификационная
категория

5

Стаж работы
всего

В том числе
педагогической

6

7

Повышение
квалификации

Основное место
работы,
должность

Условия
привлечения
к трудовой
деятельности

8

9

10

преподаватель

Почетный
работник сферы
образования РФ

36-0-16
20-7-1

24-27.02.2021 Преподаватель

Трудовой
договор

Высшая
33-3-12
квалификационная 26-2-9
категория по
должности
преподаватель

16-19.05.2016 Преподаватель

Трудовой
договор

Высшая
квалификационная
категория по
должности
преподаватель

№
п/п

Наименование
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом

1

2

Ф.И.О.,
должность
по штатному
расписанию

Какие
образовательные
учреждения окончил,
специальность
9направление
подготовки) по
документу об
образовании

3

4

Петракова
Л.Д.
УП.01.03
Выполнение макета
малоэтажного жилого
здания со встроенными
общественными
помещениями

сельских
населенных мест,
архитектор
Новосибирский
ордена Трудового
Красного Знамени
инженерностроительный
институт им. В.В.
Куйбышева,
архитектура и
планировка
сельских
населенных мест,
архитектор

Ученая степень,
ученое (почетное)
звание,
квалификационная
категория

5

Почетный
работник сферы
образования РФ

Стаж работы
всего

В том числе
педагогической

6

7

36-0-16
20-7-1

Повышение
квалификации

Основное место
работы,
должность

Условия
привлечения
к трудовой
деятельности

8

9

10

24-27.02.2021 Преподаватель

Трудовой
договор

Преподаватель

Трудовой
договор

Высшая
квалификационная
категория по
должности
преподаватель

Раздел 4
Разработка планировки городов и поселений с элементами благоустройства селитебных территорий
Линдеман
А.О.
МДК.01.04
Основы градостроительного
проектирования с элементами благоустройства
селитебных территорий

УП.01.04
Выполнение обмерных
работ

ФГБОУ ВО
«Алтайский
государственный
технический
университет им.
И.И. Ползунова»,
07.04.01
Архитектура,
магистр

1-7-6
1-7-6

№
п/п

Наименование
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом

1

2

Ф.И.О.,
должность
по штатному
расписанию

Какие
образовательные
учреждения окончил,
специальность
9направление
подготовки) по
документу об
образовании

3

4

Ученая степень,
ученое (почетное)
звание,
квалификационная
категория

5

Стаж работы
всего

В том числе
педагогической

6

7

Повышение
квалификации

Основное место
работы,
должность

Условия
привлечения
к трудовой
деятельности

8

9

10

Раздел 5
Конструирование зданий и сооружений
МДК.01.05
Конструкции зданий и
сооружений с элементами
статики. Проектирование и
строительство в условиях
реставрации и
реконструкции

Дьячкова
Е.Г.

Коршикова
С.А.
ПП.01
Разработка проектных
документов объектов
различного назначения и
участие в согласовании
принятых решений с
проектными разработками
смежных частей проекта

Алтайский
государственный
технический
университет,
профессиональное
обучение, инженерпедагог
Новосибирский
ордена Трудового
Красного Знамени
инженерностроительный
институт им. В.В.
Куйбышева,
архитектура и
планировка
сельских
населенных мест,
архитектор

Высшая
25-1-19
квалификационная 22-6-29
категория по
должности
преподаватель

12-13.10.2020 Преподаватель

Трудовой
договор

Высшая
33-3-12
квалификационная 26-2-9
категория по
должности
преподаватель

16-19.05.2016 Преподаватель

Трудовой
договор

ПМ.02
Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений
Раздел 1. ПМ.02
Выполнение мероприятий по реализации принятых проектных решений
МДК.02.01
Основы строительного
производства

Дубасова
В.Д.

Алтайский
политехнический

Договор
ГПХ

№
п/п

Наименование
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом

1

2

Ф.И.О.,
должность
по штатному
расписанию

Какие
образовательные
учреждения окончил,
специальность
9направление
подготовки) по
документу об
образовании

3

4

Ученая степень,
ученое (почетное)
звание,
квалификационная
категория

5

Стаж работы
всего

В том числе
педагогической

6

7

Повышение
квалификации

Основное место
работы,
должность

Условия
привлечения
к трудовой
деятельности

8

9

10

институт им. И.И.
Ползунова,
промышленное и
гражданское
строительство,
инженер-строитель
УП.02
Ознакомительная практика по основам строительного производства
Коршикова
С.А.
ПП.02
Осуществление
мероприятий по
авторскому надзору и
реализации принятых
проектных решений

Новосибирский
ордена Трудового
Красного Знамени
инженерностроительный
институт им. В.В.
Куйбышева,
архитектура и
планировка
сельских
населенных мест,
архитектор

Высшая
33-3-12
квалификационная 26-2-9
категория по
должности
преподаватель

16-19.05.2016 Преподаватель

Трудовой
договор

16-19.05.2016 Преподаватель

Трудовой
договор

ПМ.03
Планирование и организация процесса архитектурного проектирования
Раздел 1. ПМ.03
МДК.03.01
Планирование и
организация архитектурного

Коршикова
С.А.

Новосибирский
ордена Трудового
Красного Знамени

Высшая
33-3-12
квалификационная 26-2-9
категория по

№
п/п

Наименование
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом

1

2

Ф.И.О.,
должность
по штатному
расписанию

Какие
образовательные
учреждения окончил,
специальность
9направление
подготовки) по
документу об
образовании

3

4

проектирования и
строительства

Коршикова
С.А.
ПП.03
Планирование,
организация и контроль
качества проектных работ

инженерностроительный
институт им. В.В.
Куйбышева,
архитектура и
планировка
сельских
населенных мест,
архитектор
Новосибирский
ордена Трудового
Красного Знамени
инженерностроительный
институт им. В.В.
Куйбышева,
архитектура и
планировка
сельских
населенных мест,
архитектор

Ученая степень,
ученое (почетное)
звание,
квалификационная
категория

5

Стаж работы
всего

В том числе
педагогической

6

7

Повышение
квалификации

Основное место
работы,
должность

Условия
привлечения
к трудовой
деятельности

8

9

10

должности
преподаватель

Высшая
33-3-12
квалификационная 26-2-9
категория по
должности
преподаватель

16-19.05.2016 Преподаватель

Трудовой
договор

