
С П И С О К  

руководящих и педагогических работников ГАПОУ СО "Сергинский многопрофильный техникум" на 2020-2021 учебный год  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Уровень 

образования 
Квалификация  Преподаваемые дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке  

Стаж работы 

общий 

педаг

огиче

ский 

РУКОВОДИТЕЛИ 

1 Майорова 

Светлана 

Александровна 

Директор  

Преподаватель 

(совмещение) 

высшее 

профессиона

льное 

Аттестована  

 

Математика (геометрия) - Математика  1) Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании», март 

2015 

2) Взаимодействие государственных 

органов с учреждениями социальной 

сферы, ноябрь 2016 

3) Обучение приемам оказания первой 

помощи, июнь 2018 

4) Проверка знаний по пожарной 

безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, сентябрь 

2018 

32   32  

2 Жаворонкова 

Надежда 

Борисовна 

Заместитель 

директора по 

общим вопросам и 

учебно-

инновационной 

работе 

Преподаватель 

(совмещение) 

высшее 

профессиона

льное 

- Охрана труда 

Технология трудоустройства  

Охрана труда 

(Энергосбережение) 

Охрана труда Раздел 7 

Экологические проблемы 

промышленного производства 

- Педагогика и 

психология 

1) Энергосбережение в бюджетной сфере, 

апрель 2015 

2) Программа: Профессионально-

административная подготовка 

заместителя руководителя 

государственного и муниципального 

учреждения по теме: Управление 

образовательным учреждением в 

условиях финансово-хозяйственной 

деятельности, декабрь 2016 

3) Практика закупочной деятельности в 

рамках 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг», апрель.2017 

4) Правовое консультирование: 

«Изменения в законодательстве «О 

закупках товаров, работ, услуг 223-

ФЗ», июнь 2018 

5) Обучение приемам оказания первой 

помощи, июнь 2018 

6) Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по 

вопросам аттестации педагогических 

работников, ноябрь 2018 

28 28 

3 Чекасина  Ольга 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Преподаватель 

(совмещение) 

высшее 

профессиона

льное 

- Работа в офисных пакетах  

 

- Экономика 1) Развитие профессиональной 

компетентности преподавателей и 

мастеров производственного обучения 

по профессиям/специальностям ТОП-

50 на основе стандартов WorldSkills» 

по компетенции «Инженерный дизайн 

CAD (САПР)» (в форме стажировки), 

март 2018 

2) Обучение приемам оказания первой 

помощи, июнь 2018 

3) Трехмерное моделирование (в 

дистанционной форме), февраль 2019 

29 28 



4) Разработка основных 

профессиональных образовательных 

программ на основе интеграции 

требований ФГОС СОО и ФГОС СПО, 

апрель 2019 

4 Акишев Андрей 

Григорьевич 

Заведующий 

хозяйством 

Среднее 

профессиона

льное  

-  - Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

предприятий 

гражданских зданий 

1) Энергосбережение в бюджетной сфере 

и ЖКХ, апрель 2018 

2) Обучение приемам оказания первой 

помощи, июнь 2018 

3) Проверка знаний правил работы в 

электроустановках (IV группа по 

электробезопасности, до 1000В), июнь 

2019 

4) Подготовка электротехнического 

персонала 3,4,5 группы по 

электробезопасности, октябрь 2020 

25 7 

5 Майорова 

Наталья 

Борисовна 

Главный бухгалтер 

Преподаватель 

(совмещение) 

 

высшее 

профессиона

льное 

- 

 

Аудит 

Налоги и налогообложение 

Бухгалтерский учет в 

бюджетных организациях  

- 

 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

1) Страховые взносы-2017, февраль 2017 33   25 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

6 Екимова Елена 

Сергеевна 

Преподаватель 

(внутреннее 

совмещение)  

высшее 

профессиона

льное 

Высшая Основы экономики 

организации и правового 

обеспечения профессиональной 

деятельности 

Бухгалтерский учет в торговле  

Анализ хозяйственной 

деятельности  

Учет на предприятиях малого 

бизнеса  

Технология составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Основы анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

- Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

1) Основные средства: оценка, ремонт, 

модернизация, аренда и выбытие, март 

2017 

2) Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся, 

ноябрь 2017 

3) Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по 

вопросам аттестации педагогических 

работников, ноябрь 2018 

26 26 

7 Кутузин Сергей 

Витальевич 

Преподаватель 

   

среднее 

профессиона

льное  

Первая Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Безопасность 

жизнедеятельности  

Физика  

Астрономия 

Инженерная графика 

Электротехника и электроника 

Электротехника, электроника и 

схемотехника 

Инженерная и компьютерная 

графика Компьютерная 

графика 

 Радиоаппаратостроение  1) Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности педагогов 

профессиональной образовательной 

организации (обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий), апрель 

2019 

2) Организация работы педагогов по 

предотвращению вербовки 

обучающихся со стороны 

террористических и экстремистских 

организаций, январь 2020 

3) Профессиональная переподготовка 

Учитель основ безопасности 

жизнедеятельности, преподаватель 

безопасности жизнедеятельности, 

октябрь 2020 

5 1 



8 Мангилев Михаил 

Владимирович 

Преподаватель высшее 

профессиона

льное 

Высшая 

 

Технология металлов 

Метрология, стандартизация и 

сертификация  

Формы и методы контроля 

качества металлов и сварных 

конструкций  

Учебная практика 

Основы расчета и 

проектирования сварных 

конструкций  

Основы проектирования 

технологических процессов    

Технология изготовления 

конструкций дуговой сварки в 

среде аргона 

Технология сварки бурового 

инструмента  

Топливо и печи   

ОП.10 Метрология, 

стандартизация и сертификация 

- 

 

Металлургия 

сварочного 

производства 

 

1) Обучение приемам оказания первой 

помощи, июнь 2018 

2) Основы педагогической деятельности 

педагога профессионального обучения, 

профессионального образования в 

соответствии с профессиональным 

стандартом, апрель 2019 

3) Проверка знаний правил работы в 

электроустановках (III группа по 

электробезопасности, до 1000В), май 

2019 

4) Сварочные технологии (право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills) сроком на 2 

года, июнь 2019 

5) Применение профессиональных 

стандартов и независимой оценки 

квалификации в профессиональном 

обучении и среднем профессиональном 

образовании, ноябрь 2019 

6) Разработка электронного курса 

обучения по программам СПО, май 2020 

7) Подготовка электротехнического 

персонала 3,4,5 группы по 

электробезопасности, октябрь 2020 

21  15 

9 Мангилев Павел 

Андреевич 

Преподаватель  среднее 

профессиона

льное 

Первая Информатика 

Технические средства 

информации 

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Основы WEB 

программирования 

Эксплуатация информационной 

системы 

Программное обеспечение 

бухгалтерского учета  

Защита информации  

Учебная практика «Наладчик 

технологического 

оборудования»  

Основы архитектуры, 

устройство и 

функционирование 

информационных систем 

Операционные системы 

- Информационные 

системы (по отраслям) 

1)Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации, октябрь 2020 

2)Современные педагогические 

технологии обучения в 

профессиональной образовательной 

организации (с использованием ДОТ), 

октябрь 2020 

3 3 

10 Маршакова 

Светлана 

Федоровна  

Преподаватель  высшее 

профессиона

льное 

Высшая Химия  

Биология  

География  

Экология  

Металловедение  

Введение в профессиональную 

деятельность (Химия в 

профессии) 

Химические и физико-

- География и биология 1) Проектное управление в образовании, 

март 2018 

2) Обучение приемам оказания первой 

помощи, июнь 2018 

3) Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по вопросам 

аттестации педагогических работников, 

ноябрь 2018 

4) Проектирование учебно-методического 

30 30 



химические методы анализа 

Основы теории термической 

обработки металлов  

Учебная практика 

  

комплекса основных образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС по ТОП-50 

(дистанционно), январь 2019 

5) Разработка электронного курса 

обучения по программам СПО, май 2020 

11 Малюкова 

Екатерина 

Анатольевна 

Преподаватель  высшее 

профессиона

льное 

Первая История 

Обществознание 

Основы философии  

Право 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 
Управление проектами 

Менеджмент  

- Профессиональное 

обучение (по 

отраслям) 

1) Преподавание обществознания в 

соответствии с Концепцией 

преподавания дисциплины 

"Обществознание" в РФ, ноябрь 2020 

3 3 

12 Наумова 

Светлана 

Александровна 

 

Преподаватель  высшее 

профессиона

льное 

- Теоретические основы 

социальной работы  

Основы профессионального 

общения  

Теоретические основы 

социальной работы 

Проектная деятельность  

Основы предпринимательства  

Основы экономики 

организации и правового 

обеспечения профессиональной 

деятельности  

Основы экономики 

организации  

Основы экономики 

организации  

Основы предпринимательской 

деятельности  

Экономика организации  

Введение в профессиональную 

деятельность, раздел 3 

(Проектная деятельность)  

Введение в профессиональную 

деятельность раздел 1. 

(Теоретические основы 

профессиональной 

деятельности) раздел 2. 

(Информационные ресурсы в 

профессиональной 

деятельности) 

Планирование и организация 

работы структурного 

подразделения  

- Экономист  1) Профессиональная переподготовка по 

программе: «Социальная работа», 

октябрь 2019 

2) Современные педагогические 

технологии обучения в 

профессиональной образовательной 

организации (с использованием ДОТ) 

14 - 

13 Пермин 

Александр 

Владимирович 

Преподаватель  высшее 

профессиона

льное 

Первая Техническая механика 

Технология машиностроения 

Технологическая оснастка 

Технологическое оборудование  

Технология металлообработки 

на металлорежущих станках с 

- Технология 

машиностроения 

- 33 1 



программным управлением 

Технологические процессы 

изготовления деталей машин 

Реализация технологических 

процессов изготовления 

деталей  

Контроль соответствия  

качества деталей требованиям 

технической документации 

ОП.10 Метрология, 

стандартизация и сертификация 

Процессы формообразования и 

инструменты   

Учебная практика 

14 Сметанина 

Людмила 

Викторовна 

Преподаватель  высшее 

профессиона

льное 

Высшая Математика (алгебра) 

Математика 

Теория вероятностей и 

математическая статистика  

Устройство и 

функционирование 

информационной системы  

Основы проектирования баз 

данных  

Методы и средства 

проектирования 

информационной системы 

Информационные технологии и 

платформы разработки 

информационных систем 

Элементы высшей математики  

Элементы математической 

логики 

Основы алгоритмизации и 

программирования 

 

- Математика 1) Практика и методика подготовки кадров 

по профессии «Программист», 

«Специалист по информационным 

системам», «Специалист по 

тестированию в области 

информационных технологий» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Программные решения 

для бизнеса», август 2017 

2) Использование современных 

технологий и методик онлайн-обучения 

для организации эффективной работы 

обучающихся в виртуальном 

образовательном пространстве, июнь 

2018 

3) Обучение приемам оказания первой 

помощи, июнь 2018 

4) Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью, октябрь 2018 

5) Базовые знания в области финансовой 

грамотности и защиты прав 

потребителей, декабрь 2018 

6) Проектирование учебно-методического 

комплекса основных образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС по ТОП-50 

(дистанционно), январь 2019 

7) Программные решения для бизнеса 

(право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills) сроком на 2 

года, июнь 2019 

8) Психология развития и возрастная 

психология, июль 2020 

9) Психологическая культура педагога в 

условиях реализации ФГОС, июль 2020 

20 15  

15 Терентюк Елена 

Анатольевна 

Преподаватель  высшее 

профессиона

льное 

Высшая Иностранный язык  

Иностранный язык в 

профессиональной 

- Филология  1) Проектирование профессионально-

ориентированных задач в 

общеобразовательных дисциплинах в 

4 4 



деятельности 

Русский язык   

 

соответствии с требованиями ТОП-50, 

март 2017 

2) Обучение приемам оказания первой 

помощи, июнь 2018 

3) Финансовая грамотность в английском 

языке, ноябрь 2018 

4) Активные и интерактивные методы и 

формы организации учебной 

деятельности на уроке иностранного 

языка, ноябрь 2018 

5) Программа повышения квалификации 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

организаций, реализующих программы 

среднего профессионального 

образования, по развитию языковых 

компетенций у студентов, октябрь 2019 

6) Разработка электронного курса 

обучения по программам СПО, май 2020 

16 Щербакова  

Ирина 

Витальевна 

Преподаватель  высшее 

профессиона

льное 

Высшая  Русский язык Литература  

Родная литература Урала  

 

- Русский язык и 

литература  

 

1) Проектирование профессионально-

ориентированных задач в 

общеобразовательных дисциплинах в 

соответствии с требованиями ТОП-50, 

март 2017 

2) Обучение приемам оказания первой 

помощи, июнь 2018 

3) Обучение русскому языку как 

неродному на разных этапах 

школьного образования, 2020 

32 30  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

17 Гоглев 

Александр 

Петрович 

Руководитель 

физического 

воспитания 

высшее 

профессиона

льное 

- Физическая культура - Педагогическое 

образование 

- 27 -  

18 Насретдинова 

Ирина Алексеевна 

Методист 

Преподаватель 

(совмещение)  

 

высшее 

профессиона

льное 

Высшая  

Высшая 

  

Системы автоматизированного 

проектирования и 

программирования в 

машиностроении 

Программирование для 

автоматизированного 

оборудования   

Основы товароведения 

продовольственных товаров 

- 

 

Машиностроение  

 

1) Разработка и реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ по профессиям и 

специальностям ТОП-50, февраль 2017 

2) Проектирование учебно-методического 

комплекса образовательных программ 

СПО в соответствии с требованиями 

ФГОС по ТОП-50,  апрель 2017 

3) Разработка рабочих учебных планов по 

образовательным программам ТОП-50 

(нормативные, методические и 

содержательные аспекты), сентябрь 

2017 

4) Стажировка в соответствии с 

требованиями к квалификации 

оператора станков с программным 

управлением, к освоению которой 

готовятся выпускники образовательных 

программ СПО, ДПО, ПО», ноябрь 2017 

5) Проектирование и реализация учебно-

производственного процесса на основе 

применения профессиональных 

стандартов, лучшего отечественного и 

27 23 



международного опыта (профессия 

«Оператор станков с программным 

управлением), Стажировка по 

профессии «Оператор станков с 

программным управлением», ноябрь 

2017 

6) Особенности организации и проведения 

оценочных процедур в условиях 

проведения демонстрационного 

экзамена по итогам освоения ОП СПО, 

апрель 2018 

7) Обучение приемам оказания первой 

помощи, июнь 2018 

8) Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения групп 

смешанного состава, сентябрь 2018 

9) Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по вопросам 

аттестации педагогических работников, 

ноябрь 2018 

10) Стажировка по профессии «Повар», 

декабрь 2018 

11) Методическое сопровождение 

проведения демонстрационного 

экзамена по основной образовательной 

программе СПО, февраль 2019 

12) Организационно-методическое 

сопровождение внедрения в подготовку 

рабочих кадров и специалистов среднего 

звена профессиональных стандартов и 

независимой оценки квалификации, 

ноябрь 2019 

13) Разработка программ опережающей 

профессиональной подготовки, ноябрь 

2019 

14) Профессиональное воспитание и 

социализация обучающихся в 

профессиональных образовательных 

организациях, февраль 2020 

15) Подготовка педагога 

профессионального образования к 

профессиональным конкурсам среди 

педагогических работников, апрель 2020 

16) Формирование стратегии 

эффективного взаимодействия 

потенциальных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства: 

психологические и педагогические 

аспекты, декабрь 2020  

19 Сметанина Елена   

Юрьевна 

Социальный 

педагог  

 

высшее 

профессиона

льное 

Высшая  

 

- - 

 

Социальная 

педагогика 

 

1) Организация инклюзивного обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных 

организациях, февраль 2017 

2) Обучение приемам оказания первой 

помощи, июнь 2018 

3) Развитие профессиональной 
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компетентности экспертов по вопросам 

аттестации педагогических работников, 

ноябрь 2018 

4) Система воспитания и социализации 

обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях, 32ч, май 

2019 

5) Социальная работа (право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills) сроком на 2 

года, июнь 2019 

6) Профессиональное воспитание и 

социализация обучающихся в 

профессиональных образовательных 

организациях. Формирование системы 

наставничества, июнь 2020 

7) Актуальность проблемы ВИЧ-

инфекции. Медицинские аспекты ВИЧ-

инфекции. Формы и методы работы по 

профилактике ВИЧ в образовательных 

организациях, ноябрь 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С П И С О К  

руководящих и педагогических работников филиала «Михайловский» ГАПОУ СО "Сергинский многопрофильный техникум"  

на 2020-2021 учебный год  

  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Уровень 

образования 
Квалификация  Преподаваемые дисциплины 

Ученая 
степень, 

ученое 

звание 

Наименование направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке  

Стаж работы 

общий 
педагогич

еский 

РУКОВОДИТЕЛИ 
1 Косолапова Ирина 

Геннадьевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

Преподаватель 

(совмещение) 

высшее 

профессиона

льное 

  - Метрология, стандартизация и 

техническое документоведение 

Безопасность 

жизнедеятельности 

- Охрана окружающей 

среды и рациональное 

использование 

природных ресурсов 

1) Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании», июнь 2019 

2) Разработка основных профессиональных 

образовательных программ в условиях 

реализации обновленных ФГОС СПО, 

март 2020 

3) Сопровождение процесса аттестации 

педагогических работников в условиях 

подготовки к введению национальной 

системы учительского роста, май 2020 

17 1 

2 Аликина Светлана 

Васильевна 

Заведующая 

филиалом 

Преподаватель 

(совмещение) 

 

высшее 

профессиона

льное 

  - Основы философии  

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

История 

Экономика организации  

Управление проектами 

Основы предпринимательства  

Менеджмент 

- Историко-

архивоведение  

4) Стратегическое управление и развитие 

профессиональной образовательной 

организации, февраль 2018 

5) Обучение приемам оказания первой 

помощи, июнь 2018 

6) Проверка знаний по пожарной 

безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, сентябрь 2018 

32 32  

3 Сунегин  

Иван Михайлович 

Заведующий 

мастерскими 

Преподаватель 

(совмещение) 

среднее 

профессиона

льное 

- Выполнение слесарных работ 

по  ремонту  и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

- Механизация 

сельского хозяйства 

1) Проверка знаний требований охраны 

труда по программе обучения групп 

смешанного состава, январь 2018 

2) Обучение приемам оказания первой 

помощи, июнь 2018 

39 36  

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

4 Бакаева Лариса  

Викторовна 

Преподаватель  высшее 

профессиона

льное 

Высшая  Введение в специальность 

(разделы «Химия», «Биология», 

«Экология»)  

Экологические основы 

природопользования 

 

- Технология 

хлебопекарного,                     

кондитерского и 

макаронного 

производств 

 

1) Поварское дело (право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills), июль 2017 

2) Профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Педагог среднего 

профессионального образования» 

Квалификация: Педагог среднего 

профессионального образования, декабрь 

2017 

3) Обучение приемам оказания первой 

помощи, июнь 2018 

34 19 

5 Власов Владимир 

Васильевич 

Преподаватель  среднее 

профессиона

льное 

- Основы электротехники 

Основы материаловедения и 

технология общеслесарных 

работ 

Охрана труда 

Основы технической механики 

и слесарных работ 

 Оборудование заводов 

цветной металлургии 

1) Проверка знаний правил работы в 

электроустановках (IV группа по 

электробезопасности, до 1000В), май 2019 

2) Подготовка электротехнического 

персонала 3,4,5 группы по 

электробезопасности, октябрь 2020 

3) Профессиональная переподготовка 

«Педагогика профессионального 

44 1 



Техническая механика с 

основами технических 

измерений 

Материаловедение 

Электромонтаж 

Энергосбережение 

Организация работ по сборке, 

монтажу и ремонту 

электрооборудования 

промышленных организаций 

Организация технического 

обслуживания 

электрооборудования 

промышленных организаций 

Сборка, монтаж, регулировка и 

ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, 

машин, станков и др. 

электрооборудования 

промышленных организаций 

Проверка и наладка 

электрооборудования 

Устранение и предупреждение 

аварий и неполадок 

Основы слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ  

Организация технического 

обслуживания 

электрооборудования 

промышленных организаций  

Учебная практика  

Электроника, электротехника и 

схемотехника  

Организация и технология 

проверки электрооборудования 

Контрольно-измерительные 

приборы  

образования», декабрь 2019 

6 Зуйкова  

Елена Ивановна 

Преподаватель  высшее 

профессиона

льное 

Высшая  Русский язык   

Литература  

Родная литература Урала  

Русский язык и культура речи 

Введение в специальность 

(разделы «География») 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Экологические основы 

природопользования 

 

- Русский язык и 

литература 

1) Проектное управление в образовании, 

март 2018 

2) Обучение приемам оказания первой 

помощи, июнь 2018 

3) Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по вопросам 

аттестации педагогических работников, 

ноябрь 2018  

4) Технологии инклюзивного образования 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных 

образовательных организация, февраль 

2020 

33 32 

7 Козулин Александр 

Алексеевич 

Преподаватель высшее 

профессиона

льное 

 Технологии слесарных работ по 

ремонту и ТО СХМ и 

оборудования  

- Механизация 

сельского хозяйства 

 31 17 



Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей 

категории "С"  

Ремонт автомобилей и 

двигателей  

Транспортировка грузов  

Учебная практика  

8 Коновалова 

Марина 

Владимировна 

Преподаватель  высшее 

профессиона

льное 

Высшая  История 

Информатика 

Обществознание 

Основы предпринимательства 

Работа в офисных пакетах 

 

 

- История  1) Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся, 

ноябрь 2017 

2) Обучение приемам оказания первой 

помощи, июнь 2018 

3) Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по вопросам 

аттестации педагогических работников, 

ноябрь 2018 

4) Финансовая грамотность в 

обществознании, февраль 2019 

5) Проектирование и разработка 

интерактивных упражнений для 

электронных курсов дистанционного 

обучения, декабрь 2020 

28 28 

9 Навозов Михаил 

Владимирович 

Преподаватель высшее 

профессиона

льное 

Высшая  

 

Работа в офисных пакетах 

Основы архитектуры, 

устройство и 

функционирование 

вычислительных систем  

Основы алгоритмизации и 

программирования 

Работа в офисных пакетах 

Выполнение работ по  

профессии "Оператор 

электронно-вычислительных и 

вычислительных машин" 

Информационные технологии и 

платформы разработки 

информационных систем  

Методы и средства 

проектирования ИС 

Эксплуатация и модификация 

информационных систем 

Участие в разработке 

информационных систем 

Программное обеспечение 

бухгалтерского учета 

Компьютерные сети  

Устройство и 

функционирование 

информационной системы 

Основы проектирования баз 

данных  

Технические средства 

информатизации  

- Радиотехника 1) Использование инновационных 

производственных технологий в 

образовательной деятельности 

профессиональной организации  

(в форме стажировки), февраль 2016 

2) IT решения для бизнеса на платформе 1С: 

Предприятие 8 (право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills), июль 2017 

3) Практика и методика подготовки кадров   

по профессии «Сетевой и системный 

администратор» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия  по компетенции 

«Сетевое и системное 

администрирование», июнь 2018 

4) Обучение приемам оказания первой 

помощи, июнь 2018 

5) Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по вопросам 

аттестации педагогических работников, 

ноябрь 2018 

6) IT решения для бизнеса на платформе 

«1С: Предприятие 8» (право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills) сроком на 2 года, 

июнь 2019 
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Инженерная и  

компьютерная графика 

Защита информации 

Эксплуатация информационной 

системы 

Операционные системы 

Обработка информации  

Обслуживание компьютерной и 

оргтехники 

Основы Web-

программирования 

10 Семенищев 

Александр 

Владимирович 

Преподаватель  высшее 

профессиона

льное 

Первая  Физика  

Операционные системы  

Обслуживание компьютерной и 

оргтехники  

Обработка информации 

Основы Web-

программирования  

Астрономия 

- Профессиональное 

обучение 

(информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии 

1) Методика и технологии преподавания 

астрономии на уровне среднего общего 

образования, август 2017 

2) Профессиональная переподготовка 

«Профессиональная деятельность в сфере 

основного и среднего общего 

образования: учитель физики в 

соответствии с ФГОС», декабрь 2018 

3) Профессиональная переподготовка 

«Химия: теория и методика преподавания 

в образовательной организации», август 

2020 

15 9 

11 Филиппова 

Валентина 

Викторовна 

Преподаватель   высшее 

профессиона

льное 

- Математика 

Элементы высшей математики 

Элементы математической 

логики  

Основы технического черчения  

 Введение в специальность 

(раздел «Черчение») 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

- Машиностроение   

 
43 34 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

12 Абакулова 

Светлана 

Андреевна 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Преподаватель 

(совмещение) 

Среднее 

профессиона

льное 

- Физическая культура - Физическая культура  1 1 

14 Трошина Елена  

Ивановна 

Педагог-психолог 

Преподаватель 

(совмещение) 

 

 

 

высшее 

профессиона

льное 

Первая  Экономика организации 

Менеджмент 

- Педагогика и 

психология 

Менеджмент 

организации 

1) Обучение приемам оказания первой 

помощи, июнь 2018 

2) Первичная профилактика ВИЧ-инфекции 

среди молодежи, июнь 2019 

3) Социальная работа (право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills) сроком на 2 года, 

июнь 2019 

4) Профессиональное воспитание и 

социализация обучающихся в 

профессиональных образовательных 

организациях. Формирование системы 

наставничества, июнь 2020 

15  15  

 


