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Абдуллина Гульнара Ряшитовна Преподаватель
высшее 

образование

инженер
Промышленная электроника

Профессиональная переподготовка по программе «Педагог 

среднего профессионального образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения» (диплом от 22.08.2018 № 

000000011969, 600 часов),Программа повышения квалификации 

"Актуальные вопросы проектирования и осуществеления 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

СПО"(удостоверение от 23.10.2020 №81942, 72 часа). 

10.09.2021 г. (16 

часов)
18 7

Вычислительная техника, 

Электронная техника

Первая,           

05.12.2018

Аверин Олег Вячеславович Преподаватель
высшее 

образование

специалист по физической 

культуре и спорту
физическая культура и спорт 30.09.2022 (16 часов) 6 6 Физическая культура

Высшая, 

19.04.2021

Алиев Рамзи Тахирович Преподаватель

среднее 

профессионал

ьное 

образование

сетевой и системный 

администратор

сетевое и системное 

администрирование
0 0

Операционные системы и 

среды

Алпатова Ирина Дмитриевна Преподаватель
высшее 

образование

учитель истории, 

обществоведения и советского 

государства и права

история с дополнительной 

специальностью Советское 

право

к.и.н.

Профессиональная переподготовка по иностранному языку, 

квалификация – преподавание иностранного (английского) 

языка (диплом ПП-I № 351278 от 15.06.2010),Программа 

повышения квалификации  "Актуальные вопросы 

проектирования и осуществеления образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС СПО"(удостоверение от 23.10.2020 

№81944, 72 часа),"Методика обучения деловому англискому 

языку" (удостоверение от 18.01.2021 № ЛП-035/21

10.09.2021 г. (16 

часов)
26 23 Иностранный язык 

Высшая, 

25.03.2022 

Бавина Наталья Михайловна Преподаватель
высшее 

образование
инженер электросвязи автоматическая электросвязь,

Программы повышения квалификации по программам:   

«Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий» (удостоверение 78/52-1963 от 15.05.2020 36 часов), 

"Защита информации в информационно-

телекоммуникационных системах и сетях с использованием 

технических и физических средств защиты (в форме 

стажировки) ( удостоверение от 30.10.2020, 72 часа), 

профессиональная переподготовка «Педагогика и методика 

профессионального образования продолжительностью 296 

часов, квалификация- педагог профессионального. 

 30.09.2022 (16 

часов)
46 38

Технология монтажа и 

обслуживания 

телекоммуникационных 

систем с коммутацией 

каналов

Высшая, 

29.11.2019

Безгина Наталия Владимировна Преподаватель
высшее 

образование
инженер

сети связи и системы 

коммутации

Программы повышения квалификации по программам: 

«Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий» (удостоверение 78/52-1963 от 15.05.2020 36 

часов),"Практика и практическая подготовка 

обучающихся:изменение федерального 

законодательства,нормативно-правовое обеспечение 

реализации в образовательных организациях СПО" 

(удостоверение от 26.10.2020 №772412565779, 36 часов), 

"Содержание и организация деятельности куратора учебной 

группы учреждения среднего профессионального образования 

(СПО)"(удостоверение от 07.09.2021 г., 72 часа).

Профессиональная переподготовка «Педагогика и методика 

профессионального образования" (Диплом от 30.11.2020 

№18030/20, 296 часов, квалификация- педагог 

профессионального образования). 

30.09.2022 (16 часов) 9 7

Технология монтажа и 

обслуживания 

телекоммуникационных 

систем с коммутацией 

пакетов, Технология 

монтажа и обслуживания 

цифровых систем 

коммутации, технология 

монтажа и обслуживания 

телекоммуникационных 

систем с коммутацией 

каналов 

Первая,      

26.11.2020
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Бровина Ольга Владимировна Преподаватель
высшее 

образование
Педагог-психолог Психология

10.09.2021 (16 

часов). 30.09.2022 

(16 часов)

25 18 Психология общения

Быковский Михаил Витальевич Преподаватель
высшее 

образование

Педагог по физической 

культуре 
физическая культура 30.09.2022 (16 часов) 11 9 Физическая культура

Васильева Анна Анатольевна Преподаватель
высшее 

образование
инженер-физик

ядерные реакторы и 

энергетические установки
7 3 Физика

Волков Олег Александрович Преподаватель
высшее 

образование
бакалавр

44.03.01 Педагогическое 

образование

Программа повышения квалификации: «Инновационные 

технологии в информационных системах» (удостоверение 

№81905 от 25.09.2020, 72 часа) Стажировка по теме: 

«Информационная безопасность в компьютерных сетях» 

(свидетельство №б/н от 18.09.2020, 36 часов).

Профессиональная переподготовка по программе  

"Педагогическое образование: Информатика в 

общеобразовательных организациях и организациях 

профессионального образования», квалификация – учитель, 

преподаватель информатики. (диплом № 180000382041 от 

09.01.2020, 252 часа)

10.09.2021 г. (16 

часов)
6 2

Информационные 

технологии/Адаптированны

е информационные и 

коммуникационные 

технологии,Информатика,К

омпьютерные технологии 

Первая 

25.03.2022

Ган Светлана Викторовна Преподаватель
высшее 

образование
бакалавр

Электроэнергетика и 

электротехника
20 9 Основы электротехники

Первая, 

30.05.2018

Герасимова Вера Анатольевна Преподаватель
высшее 

образование
магистр

Информационные системы и 

технологии

Профессиональная переподготовка: "Педагог среднего 

профессионального образования. Методология и практика 

реализации ФГОС нового поколения" (диплом о 

перепотготовке №342403288764 от 16.12.2015г.); "Теория и 

методика преподавания информационной безопасности в 

образовательных учреждениях" (диплом о переподготовке 

№Д1907/18-004 от 18.07.2019г.); "Педагогическое образование: 

Информатика в общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального образования" (диплом о 

профессиональной переподготовке №18000071022 от 

6.09.2019г.). 

30.09.2022 (16 часов) 38 17
Криптографическая защита 

информации

Высшая, 

31.01.2019

Демченко Сергей Викторович Преподаватель
высшее 

образование

Учитель английского и 

немецкого языков средней 

школы, преподаватель 

истории и обществознания, 

учитель экономики

Английский и немецкие 

языки

Программы повышения квалификации по программам:"Теория 

и практика деятельностного подхода в образовании"( 

удостоверение от 20.03.2020 г. , 144 часа),"Информационные 

технологии в профессиональной деятельности современного 

педагога"( удостоверение от 21.12.2020, 72 часа), "Содержание 

и организация деятельности куратора учебной группы 

учреждения среднего профессионального образования 

(СПО)"(удостоверение от 07.09.2021 г., 72 

часа).Профессиональная переподготовка " Педагогическое 

образование: преподаватель истории и обществознания в СПО" 

(диплом №3733-д от 23.10.2020 г, 280 часов),  "На ведение 

профессиональной деятельности в сфере образования с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий" (диплом от 

29.06.2021),"Педагогическое образование:учитель 

экономики"(диплом от 31.08.2021 г.,280 часов). 

30.09.2022 (16 часов) 34 4

Иностранный язык, 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности

Первая 

25.03.2022
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Епишина Оксана Витальевна Преподаватель
высшее 

образование
учитель математики математика

Программа повышения квалификации 

"Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий" 

(удостоверение от 30.04.2020 г., 36 часов),"Разработка модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем (в форме 

стажировки),(удостоверение от 27.11.2020 г., 72 

часа),"Введение в разработку приложений для смартфонов на 

OCAndroid" (сертификат от 13.10.2021 г., 72 часа).

 Стажировка по теме: «Информационная безопасность в 

компьютерных сетях» (свидетельство от 18.09.2020, 36 часов). 

Профессиональная переподготовка "Педагогическое 

образование: Информатика в общеобразовательных 

организациях профессионального образования" (диплом от 

23.03.2021 г.)

10.09.2021 г. (16 

часов)
35 31 Информатика

Высшая,           

25.03.2022

Емельянова Светлана 

Варсанофьевна
Преподаватель

высшее 

образование
Преподаватель физики Физика

Программы повышения квалификации по 

программам:"Технология дистанционного обучения с 

использованием образовательных ресурсов Московской 

электронной школы" (удостоверение от 07.09.2020 г., 18 часов), 

"Актуализация предметного содержания для подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по физике (базовый уровень)" 

(удостоверение №0009878 от 13.07.2020 г., 72 

часа)"Современные образовательные технологии и методики 

преподавания астрономии в соответствии с ФГОС ООО,ФГОС 

СОО"(удостоверение от 04.07.2021 г., 150 часов),"Содержание 

и организация деятельности куратора учебной группы 

учреждения среднего профессионального образования 

(СПО)"(удостоверение от 07.09.2021 г., 72 часа).

30.09.2022 (16 часов) 15 15 Физика
Высшая,           

25.03.2022

Ерболова Асель Преподаватель
высшее 

образование
магистр информатика

Программы повышения квалификации по программам: 

"Основы сетевых технологий. Сетевая безопасность" 

(сертификат №2200 от 5.03.2022г., 72 часа);

14 10
Основы алгоритмизации и 

программирования

Жабкин Виктор Сергеевич Преподаватель
высшее 

образование
бакалавр Педагогическое образование

Программы повышения квалификации: "Основы цифровой 

грамотности" (удостоверение №2-60303 от 17.12.2020г., 18 

часов); "Профилактика короновируса гриппа и других острых 

распираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях" (удостоверение от 11.06.2020г., 16 часов); 

"Методология и технологии дистанционного обучения в 

образовательной организации" (удостоверение от 15.12.2020г., 

49 часов). Профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогика и методика профессионального образования» 

(диплом № 342412434466 от 02.11.2020г.)

5 3

Разработка программных 

модулей, системное 

программирование

Зайцева Наталья Владимировна Преподаватель
высшее 

образование
бакалавр Педагогическое образование

Программы повышения квалификации "Английский язык как 

средство обучения межкультурной коммуникации в условиях 

реализации ФГОС СПО" (удостоверение №56626 от 

30.10.2021г., 72 часа), "Содержание и организация деятельности 

куратора учебной группы учреждения среднего 

профессионального образования (СПО)" (удостоверение 

№24220 от 07.09.2021г., 72 часа). 

30.09.2022 (16 часов) 1 1 Иностранный язык
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Запорощенко Евгений Кадарович Преподаватель
высшее 

образование
инженер электросвязи многоканальная электросвязь к.т.н.

Программы повышения квалификации  «Реализация 

образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий» 

(удостоверение№78/51-1819 от 30.04.2020 36 часов), "Защита 

информации в информационно-телекоммуникационных 

системах и сетях с использованием технических и физических 

средств защиты( в форме стажировки) ( удостоверение от 

30.10.2020 г., 72 часа). Профессиональная переподготовка 

«Педагог профессионального образования и дает право на 

ведение профессиональной деятельности в области 

профессионального образования" ( диплом от 26.11.2018). 

30.09.2022 (16 часов) 34 21

Конвергенция технологий и 

сервисов мобильных и 

фиксированных сетей связи, 

Технология монтажа и 

обслуживания 

телекоммуникационных 

систем и направляющих 

систем электросвязи

Высшая,           

25.03.2022

Зверовской Павел Преподаватель
высшее 

образование
бакалавр физическая культура и спорт

Программы повышения квалификации по программам: 

"Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

работников, осуществляющих обучение в области ГО и защиты 

от ЧС" (удостоверение №22/1018/1 от 29.10.2018, 36 часов). 

30.09.2022 (16 часов) 38 8
Основы безопасности 

жизнедеятельности

Ильин Алексей Андреевич Преподаватель
высшее 

образование
магистр

Прикладная математика и 

информатика

Программы повышения квалификации по программам: 

"Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом 

компитенции Ворлдскилс "ИТ-решения для бизнеса на 

платформе "1С:Предприятие 8" (удостоверение от №4010/21 от 

28.06.2021г., 76 часа); "Эксперт чемпионата Ворлдскилс Россия 

(очная форма с применением дистанционных образовательных 

технологий) (удостоверение №4514 от 23.12.2020г., 25,5 часа); 

"Стратегия и управление бизнесом" (удостоверение №002066-

127 УО от 11.12.2020г.. 26 часов). 

30.09.2022 (16 часов) 1 1
Технология разработки баз 

данных

Карачевцев Михаил Юрьевич Преподаватель

среднее 

профессионал

ьное 

образование

техник

Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы

1 1

Введение в 

специальность,Технология 

монтажа и обслуживания 

компьютерных сетей

Карпова Саянэ Эрдынеевна Преподаватель
высшее 

образование

Учитель математики и 

информатики 
Математика и информатика

10.09.2021 г. (16 

часов)
19 10

Дискретная математика с 

элементами 

математической логики, 

Математическое 

моделирование, Теория 

вероятностей и 

математическая статистика , 

Математика

Карташов Василий Анатольевич Преподаватель
высшее 

образование
Бакалавр физическая культура

Программы повышения квалификации по 

программам:«Содержание и организация деятельности куратора 

учебной группы учреждения среднего профессионального 

образования (СПО)"(удостоверение от 07.09.2021 г., 72 часа). 

 30.09.2022 (16 

часов)
9 1 Физическая культура

Первая 

25.03.2022



ФИО должность
уровень 

образования
квалификация

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности

ученая 

степень

ученое 

звание

повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка

Оказание первой 

помощи (св-во)

общий 

стаж 

работы

стаж 

работы 

по 

специаль

ности

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

Категория

Качурин Игорь Александрович Преподаватель
высшее 

образование
Бакалавр

44.03.01 Педагогическое 

образование

Программы повышения квалификации по 

программам:«Содержание и организация деятельности куратора 

учебной группы учреждения среднего профессионального 

образования (СПО)"(удостоверение от 07.09.2021 г., 72 

часа).Профессиональная переподготовка по программе 

"Основы безопасности жизнидеятельности (ОБЖ), 

безопасность жизнидеятельности (БЖД) и педагогика в высшем 

образовании"

 30.09.2022 (16 

часов)
6 1

Основы безопасности 

жизнедеятельности

Клименков Петр Михайлович Преподаватель
высшее 

образование
бакалавр

инфокоммуникационные 

технологии и системы связи

Программа повышения квалификации «Сетевые технологии: 

Способы организации компьютерных сетей и разновидности 

сетевого оборудования» ( удостоверение №26868 от 06.08.2019 

72 часа ) «Инновационные технологии в информационных 

системах» (удостоверение№152 от 22.11.2019 72 часа), 

"Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий" (удостоверение от 29.05.2020 г., 36 

часов),"Эксплуатация информационно-телекоммуникационных 

систем и сетей (в форме стажировки) (удостоверение от 

20.11.2020 г., 72 часа). 

30.09.2022 (16 часов) 14 3

Технология монтажа и 

обслуживания 

мультисервисных сетей, 

Учебная практика, 

Технология монтажа и 

ремонта оборудования 

телекоммуникаций,  

Технология оформления 

технической 

Первая, 

29.11.2019

Ключникова Ирина Анатольевна Преподаватель
высшее 

образование

учитель истории, 

обществоведения
история

Программа повышения квалификации " Актуальные вопросы 

проектирования и осуществления образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС СПО" (удостоверение от 

23.10.2020, 72 часа), "Содержание и организация деятельности 

куратора учебной группы учреждения среднего 

профессионального образования (СПО)"(удостоверение от 

07.09.2021 г., 72 часа)

10.09.2021 г. (16 

часов)
32 32

История, Основы 

философии

Высшая,           

25.03.2022

Комарова Анна Юрьевна Преподаватель
высшее 

образование

специалист в области 

международных отношений
международние отношения 30.09.2022 (16 часов) 3 1 Основы философии

Корнеев Павел Александрович Преподаватель
высшее 

образование
бакалавр

управление в технических 

системах

Программы повышения квалификации "Организация 

деятельности приемной комиссии образовательной 

организации в сфере профессионального образования" (от 

6.05.2021 г., 144 часа),  «Реализация образовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» (удостоверение№75/51-1824 от 

30.04.2020 36 часов ), "Актуальные вопросы проектирования и 

осуществления образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС СПО" (удостоврение от 23.10.2020, 72 часа). 

10.09.2021 г. (16 

часов). 30.09.2022 

(16 часов)

3 3

Теория электросвязи, 

Теория электрических 

цепей

Первая 

25.03.2022

Котов Антон Ильич Преподаватель
высшее 

образование
бакалавр физическая культура

Программы повышения квалификации: "Современные 

технологии работы в тренажерном зале с людьми зрелого и 

пожилого возраста кардио-тренировка, силовая подготовка" 

(удостоверение №770300006356 от 21.02.2020г., 36 часов). 

30.09.2022 (16 часов) 4 3 Физическая культура

Кривоносова Дарья Владимировна Преподаватель 30.09.2022 (16 часов) 0 0 Математика

Круглова Елена Сергеевна Преподаватель
высшее 

образование

Учитель русского языка и 

литературы

Филология (русский язык и 

литература)

Программы повышения квалификации «Скоростное чтение" 

(удостоверение от 21.07.2021 г., 108 часов). Профессиональна 

переподготовка по программе "Управление воспитательным 

процессом в системе кадетского образования" (диплом 

№0025285 от 2.12.2016 г.). 

10.09.2021 г. (16 

часов). 30.09.2022 

(16 часов)

19 14
Литература, Родной 

язык/Родная Литература

Высшая, 

29.03.2019



ФИО должность
уровень 

образования
квалификация

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности

ученая 

степень

ученое 

звание

повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка

Оказание первой 

помощи (св-во)

общий 

стаж 

работы

стаж 

работы 

по 

специаль

ности

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

Категория

Кулик Татьяна Сергеевна Преподаватель
высшее 

образование
Бакалавр

44.03.01 Педагогическое 

образование

21.10.2021 г. (16 

часов)
1 1 Иностранный язык

Куличева Галина Васильевна Преподаватель
высшее 

образование
Филолог-преподаватель Русский язык и литература

Программы повышения квалификации «Актуальные вопросы 

проектирования и осуществления образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС СПО" (удостоверение от 23.10.2020 

г., 72 часа),"Содержание и организация деятельности куратора 

учебной группы учреждения среднего профессионального 

образования (СПО)"(удостоверение от 07.09.2021 г., 72 часа). 

10.09.2021 г. (16 

часов)
39 34

Литература, русский язык, 

родная литература

Высшая, 

29.05.2019

Лазарева Наталья Валентиновна Преподаватель
высшее 

образование

Учитель математики и 

информатики
Математика

Программы повышения квалификации «Технология учебных 

циклов" (удостоверение от 03.03.2021 г., 36 часов), "Методитка 

обучения математике в основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО" (удостоверение №151352 от 7.10.2020 

г.. 108 часов). 

21.10.2021 г. (16 

часо). 30.09.2022 (16 

часов)

19 18

Математика,Дискретная 

математика с элементами 

математической 

логики,Элементы высшей 

математики

Первая, 

28.02.2017

Леонтьев Данил Константинович Преподаватель
высшее 

образование
бакалавр

Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи
30.09.2022 (16 часов) 0 0

Телекоммуникационные 

системы и сети (РРЛ и 

спутники)

Лихотникова Лариса 

Александровна
Преподаватель

высшее 

образование

Учитель русского языка и 

литературы

Филология. Русский язык и 

литература

 30.09.2022 (16 

часов)
30 23

Русский язык, Русский язык 

и культура речи

Высшая, 

11.11.2020

Мамаев Дмитрий Валериевич Преподаватель
высшее 

образование
инженер электросвязи

Многоканальная 

электросвязь

Программы повышения квалификации   "Экслуатация объектов 

сетевой инфраструктуры (в форме стажировки) (кдостоверение 

от 27.11.2020 г., 72 часа)

Стажировка по теме: «Построение защищенных виртуальных 

сетей» (свидетельство от 16.10.2020, 36 часов)

Профессиональная переподготовка по программе «Педагогика 

и методика профессионального образования» (диплом № 

342406917085 от 19.02.2018, 510 часов). 

30.09.2022 (16 часов) 18 12

Технология монтажа и 

обслуживания цифровых и 

волоконно-оптических 

систем передачи, 

Технология монтажа и 

обслуживания 

транспортных сетей, 

Технология 

проектирования и 

эксплуатации ВОСП

Высшая, 

13.02.2020

Малахов Владимир Штефанович Преподаватель
высшее 

образование
мастер электросвязи автоматическая электросвязь. 

Программы повышения квалификации ,Экслуатация объектов 

сетевой инфраструктуры (в форме стажировки) (кдостоверение 

от 27.11.2020 г., 72 часа), "Реализация образовательных 

программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий" (удостоверение 

№78/51-1830 от 30.04.2020 г., 36 часов)

10.09.2021 г. (16 

часов)
46 4

Технология монтажа и 

обслуживания 

транспортных сетей и сетей 

доступа, Технология 

монтажа и обслуживания 

мультисервисных сетей

Первая, 

29.11.2019

Марухленко Александр Андреевич Преподаватель 30.09.2022 (16 часов) 0 0

Физическая защита линий 

связи информационно-

телекоммуникационных 

систем и сетей



ФИО должность
уровень 

образования
квалификация

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности

ученая 

степень

ученое 

звание

повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка

Оказание первой 

помощи (св-во)

общий 

стаж 

работы

стаж 

работы 

по 

специаль

ности

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

Категория

Никитина Дарья Владимировна Преподаватель
высшее 

образование

детский практический 

психолог, преподаватель 

педагогики и психологии 

дошкольных педагогических 

училищ, организатора-

методиста дошкольного 

воспитания

педагогика и психология 

дошкольная

Программа повышения квалификации ,"Актуальные вопросы 

проектирования и осуществления образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС СПО"(удостоверение от 23.10.2020 

г., 72 часа), "Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий" (удостоверение от 15.05.2020 г., 

36 часов).

Профессиональная переподготовка, по программе Учитель 

истории и обществознания. Теория и методика преподавания 

учебного предмета «История» и «Обществознание» в условия 

реализации ФГОС ООО». Квалификация – учитель 

преподаватель Истории и Обществознания (диплом ПП № 

019758 от 14.01.2018, 260 часов). 

10.09.2021 г. (16 

часов). 30.09.2022 

(16 часов)

14 14 История
Высшая,           

25.03.2022

Новиков Денис Васильевич Преподаватель
высшее 

образование

учитель физики с присвоением  

преподавания 

общетехнических дисциплин и 

труда

физика с правом 

преподавания 

общетехнических дисциплин 

труда

Профессиональная переподготовка по программе "Физическая 

культура" (диплом о профессиональной перепотготовке 

№153214)

23 17 Физика

Одинокова Елена Владимировна Преподаватель
высшее 

образование
инженер

Сети связи и системы 

коммутации

Программы повышения квалификации  "Реализация 

образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий" 

(удостоверение от 15.05.2020 г., 36 часов) ,"Содержание и 

организация деятельности куратора учебной группы 

учреждения среднего профессионального образования 

(СПО)"(удостоверение от 07.09.2021 г., 72 часа).

Профессиональна переподготовка по программе «Педагогика и 

методика профессионального образования», квалификация – 

педагог профессионального образования (диплом №18031/20 от 

02.12.2020), "Эксплуатация информационно-

телекоммуникационных систем и сетей (в форме стажировки)" 

(удостоверение №81991 от 20.11.2020 г., 72 часа).

 30.09.2022 (16 

часов)
23 23

Технология построения и 

эксплуатация сети 

широкополосного доступа 

и СКС, Основы 

телекоммуникаций

Первая, 

26.11.2020

Пазий Сергей Иванович Преподаватель
высшее 

образование
инженер электросвязи Автоматическая электросвязь

Программы повышения квалификации: «Инновационные 

технологии в информационных системах» (удостоверение 

№156 от 22.11.2019, 72 часа).

Стажировка по теме: «Информационная безопасность в 

компьютерных сетях» (свидетельство от 18.09.2020, 36 часов).

Профессиональная переподготовка по программе «Педагог 

профессионального и дополнительного профессионального 

образования» соответствует квалификации наведение 

профессиональной деятельности в сфере педагогики 

профессионального и дополнительного образования (диплом 

КР №000930 от 24.08.2017). 

 30.09.2022 (16 

часов)
38 18

Технология использования 

систем условного доступа в 

сетях вещания,Технология 

применения программно-

аппаратных средств защиты 

информации в 

многоканальных 

телекоммуникационных 

системах и сетях 

электросвязи,Технология 

монтажа и обслуживания 

компьютерных 

сетей,Учебная практика

Высшая, 

26.11.2020

Пекарева Екатерина Игоревна Преподаватель
высшее 

образование

Бакалавр, электромонтер 

(третий разряд)

Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

Программы повышения квалификации ,"Реализация 

образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий" 

(удостоверение от 30.04.2020 г., 36 часов), "Содержание и 

организация деятельности куратора учебной группы 

учреждения среднего профессионального образования 

(СПО)"(удостоверение от 07.09.2021 г., 72 часа). 

Профессиональная переподготовка по программе: "Педагогика 

и методика профессионального образования" (диплом 

№2204/18 от 26.02.2018г.). Стажировка по теме: "Современные 

образовательные технологии и педагогические инновации в 

системе профессионального образования" (сертификат № СП-

22/176 ОТ 12.04.2022 г., 72 часа).

 30.09.2022 (16 

часов)
4 3

Технология монтажа и 

обслуживания цифровых и 

волоконно-оптических 

систем передачи, 

Энергоснабжение 

телекоммуникационных 

систем 



ФИО должность
уровень 

образования
квалификация

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности

ученая 

степень

ученое 

звание

повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка

Оказание первой 

помощи (св-во)

общий 

стаж 

работы

стаж 

работы 

по 

специаль

ности

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

Категория

Показаньева Светлана 

Александровна
Преподаватель

высшее 

образование
инженер

Системы 

автоматизированного

Программы повышения квалификации: "Практико-

ориентированные подходы в преподавании профильных ИТ 

дисциплин" (удостоверение от № 21У150-16103 от 30.11.2021г., 

144 часов); "Подготовка преподавателей по программированию 

на платформе 1С:Предприятие 8" (удостоверение № LS43294 от 

10.07.2020г.,16 часов). Профессиональная переподготовка по 

программе: "Педагог профессионального образования" (диплом 

о профессиональной переподготовке №782405291111 от 

25.12.2017г.); "ООО "ПРОФЕССИЯ"" (диплом о 

профессиональной переподготовке №362405265772 от 

02.08.2017г.).

30.09.2022 (16 часов) 20 18
Технология разработки 

программных продуктов

Пугина Галина Тимофеевна Преподаватель
высшее 

образование

учитель иностранного языка 

(английский и немецкий)

иностранные языки 

(английский и немецкий)
 

Программы повышения квалификации

 "Актуальные вопросы проектирования и осуществления 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

СПО"(удостоверение от 23.10.2020 г., 72 часа),"Содержание и 

организация деятельности куратора учебной группы 

учреждения среднего профессионального образования 

(СПО)"(удостоверение от 07.09.2021 г., 72 часа). 

 30.09.2022 (16 

часов)
34 34

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности, Иностранный 

язык

Высшая,   

05.12.2018

Родина Анастасия Викторовна Преподаватель
высшее 

образование

Учитель математики и 

информатики

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика»

Программы повышения квалификации «Актуальные вопросы 

проектирования и осуществления образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС СПО» (рег. номер 81968 от 

23.10.2020, 72 часа),"Содержание и организация деятельности 

куратора учебной группы учреждения среднего 

профессионального образования (СПО)"(удостоверение от 

07.09.2021 г., 72 часа),  "Особенности подготовки к сдаче ОГЭ 

по математике в условиях реализции ФГОС ООО" 

(удостоверение №169909 от 16.12.2020 г., 72 часа), 

"Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по математике в 

условиях реализции ФГОС ООО" (удостоверение №169910 от 

16.12.2020 г., 108 часов). 

 30.09.2022 (16 

часов)
19 19 Математика

Высшая, 

29.05.2019

Родина Ольга Вячеславовна Преподаватель
высшее 

образование
инженер электросвязи Автоматическая электросвязь 

Программы повышения квалификации  "Эксплуатация 

информационно-телекоммуникационных систем и сетей (в 

форме стажировки) (удостоверение от 20.11.2020 г., 72 часа). 

 30.09.2022 (16 

часов)
41 41

Технология монтажа и 

обслуживание 

направляющих 

систем,,Технология 

построения и экплуатация 

сети широкополосного 

доступа и СКС

Высшая, 

28.11.2019

Руденок Роман Леонидович Преподаватель
высшее 

образование
Бакалавр

44.03.01 Педагогическое 

образование

Программа повышения квалификации "Содержание и 

организация деятельности куратора учебной группы 

учреждения среднего профессионального образования 

(СПО)"(удостоверение от 07.09.2021 г., 72 часа). 

Профессиональная переподготовка по программе "Педагогика 

высшей школы" (диплом №9356 от 20.12.2019 г.) 

 30.09.2022 (16 

часов)
41 1 Математика

Сазонов Никита Романович Преподаватель 10.09.2022 (16 часов) 0 0

Защита информации в 

информационно-

телекоммуникационных 

системах и сетях с 

использованием 

технических средств 

защиты



ФИО должность
уровень 

образования
квалификация

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности

ученая 

степень

ученое 

звание

повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка

Оказание первой 

помощи (св-во)

общий 

стаж 

работы

стаж 

работы 

по 

специаль

ности

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

Категория

Сазонова Вероника Сергеевна Преподаватель
высшее 

образование
филолог, преподаватель филология к.ф.н.

Программы повышения квалификации «Реализация 

образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий» 

(удостоверение № 342411634565 от 30.04.2020, 36 часов). 

 30.09.2022 (16 

часов)
17 17

Литература, Родная 

литература,Русский язык и 

культура речи

Высшая, 

26.11.2020

Сальникова Ирина Анатольевна Преподаватель
высшее 

образование
Учитель средней школы Английский язык

Программа повышения квалификации "Содержание и 

организация деятельности куратора учебной группы 

учреждения среднего профессионального образования 

(СПО)"(удостоверение от 07.09.2021 г., 72 часа). 

30.09.2022 (16 часов) 25 18

Иностранный язык, 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности

Высшая, 

25.04.2018

Сафонов Максим Романович Преподаватель
высшее 

образование
Бакалавр

11.03.02 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи

Программа повышения квалификации "Выполнение работ по 

проектированию сетевой инфраструктуры (в форме 

стажировки) (удостоверение от 18.12.2020 г.,72 

часа),"Содержание и организация деятельности куратора 

учебной группы учреждения среднего профессионального 

образования (СПО)"(удостоверение от 07.09.2021 г., 72 часа), 

"Структурированная кабеельная система Hyperline. Монтаж и 

сертификация медных и оптических решений" (удостоверение 

от 23.04.2021 г., 36 часов) Профессиональная переподготовка 

по программе "Педагог профессионального образования" 

(диплом от 29.08.2021 г., 520 часов).

30.09.2022 (16 

часов).
5 4

Технология монтажа и 

обслуживание 

телекоммуникационных 

систем и направляющих 

систем 

электросвязи,Комплексные 

системы 

безопасности,Учебная 

практика

Первая 

25.03.2022

Слобоздина Наталья Ивановна Преподаватель
высшее 

образование
инженер - системотехники

электронные вычислительные 

машины

Программа повышения квалификации «Реализация 

образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий» 

(удостоверение №342411901475от 30.06.2020, 36 часов),

Профессиональная переподготовка, по программе «Математика 

и информатика: теория и методика преподавания в 

образовательной организации» (диплом №000000007997 от 

06.06.2018)

10.09.2021 (16 часов) 34 24 Математика, Информатика
Высшая,           

25.03.2022

Сманцер Татьяна Алексеевна Преподаватель
высшее 

образование
бакалавр Педагогическое образование

 Профессиональная переподготовка по программе: "Теория и 

методика обучения математике" (диплом о профессиональной 

переподготовке №180000319436 от 06.09.2019г.). 

30.09.2022 (16 часов) 2 1 Математика, Информатика

Суева Наталия Борисовна Преподаватель
высшее 

образование
Преподаватель психологии Психология

Программа повышения квалификации « "Содержание и 

организация деятельности куратора учебной группы 

учреждения среднего профессионального образования 

(СПО)"(удостоверение от 07.09.2021 г., 72 часа), "Анализ 

защищенности информационных (автоматизированных) 

систем" (удостоверение №83130 от 29.11.2020 г., 72 часа) 

Профессиональная переподготовка по программе «Методика 

преподавания общеобразовательных дисциплин в 

профессиональном образовании" (диплом от 30.12.2013, 502 

часа),"Информатика в общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального образования" (диплом от 

09.03.2017, 580 часов). 

 30.09.2022 (16 

часов).
18 8

Архитектура аппаратных 

средств, Операционные 

системы и среды 

,Вычислительная техника, 

Прикладное программное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности/Дистанционн

ые образовательные 

технологии/Технологии 

работы с информацией, 

Вычислительная техника

Высшая, 

26.05.2021



ФИО должность
уровень 

образования
квалификация

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности

ученая 

степень

ученое 

звание

повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка

Оказание первой 

помощи (св-во)

общий 

стаж 

работы

стаж 

работы 

по 

специаль

ности

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

Категория

Третьякова Ксения Александровна Преподаватель
высшее 

образование

Учитель математики и 

информатики

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

Программа повышения квалификации «Технология разработки 

программного обеспечения» (удостоверение № 81908 от 

18.09.2020, 72 часа)

Стажировка по теме: «Информационная безопасность в 

компьютерных сетях» (свидетельство № б/н от 18.09.2020, 36 

часов), "Актуальные вопросы проектирования и осуществления 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС СПО" 

(удостоверение №81973 от 23.10.2020 г., 72 часа). 

30.09.2022 (16 

часов).
16 16 Информатика

Высшая,           

25.03.2022

Урукова Альбина Гурьевна Преподаватель
высшее 

образование

учитель, инженер
Изобразительное 

искусство,Промышленное и 

гражданское строительство

Программа повышения квалификации «Актуальные вопросы 

проектирования и осуществления образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС СПО» (удостоверение от 23.10.2020 

№ 81974, 72 часа «Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» (удостоверение №78/51-1853, от 

30.04.2020, 36 часов), "Содержание и организация деятельности 

куратора учебной группы учреждения среднего 

профессионального образования (СПО)"(удостоверение от 

07.09.2021 г., 72 часа),

 30.09.2022 (16 

часов).
21 20

Инженерная и 

компьютерная графика, 

Основы проектной 

деятельности

Высшая, 

27.02.2018

Федурко Мария Игоревна Преподаватель
высшее 

образование
Бакалавр

44.03.01 Педагогическое 

образование
30.09.2022 (16 часов) 1 1

Основы алгоритмизации и 

программирования,    

Операционные системы и 

среды 

Ханбеков Кирилл Игоревич Преподаватель
высшее 

образование
Бакалавр

09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника
5 2

Технология применения 

комплексной системы 

защиты информации

Хомякова Марина Николаевна Преподаватель
высшее 

образование
экономист

Информационные системы в 

экономике

Программы повышения квалификации "Актуальные вопросы 

проектирования и осуществления образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС"(удостоверение от 23.10.2020,72 

часа).

Профессиональная переподготовка по программе «Педагогика 

и методика профессионального образования», квалификация – 

педагог профессионального образования (диплом 

№342407884330 от 16.08.2018)

01.12.2021 (16 часов) 23 4

Теоретические основы и 

методика механизации 

производственных 

процессов на объектах 

почтовой связи, 

Теоретические основы и 

методика автоматизации 

почтово-кассовых 

операций, Основы 

эксплуатации сетей 

почтовой связи, Качество 

производственноц 

деятельности объектов 

почтовой 

связи,Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения

Первая, 

05.12.2018



ФИО должность
уровень 

образования
квалификация

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности

ученая 

степень

ученое 

звание

повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка

Оказание первой 

помощи (св-во)

общий 

стаж 

работы

стаж 

работы 

по 

специаль

ности

преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

Категория

Шавелёв Иван Кимович Преподаватель
высшее 

образование

инженер радиосвязи и 

радиовещания
радиосвязь и радиовещание

Программы повышения квалификации "Защита информации в 

информационно-телекоммуникационных системах и сетях с 

использованием технических и физических средств защиты (в 

форме стажировки) (удостоверение от 30.10.2020, 72 часа). 

 30.09.2022 (16 

часов)
37 6

Приемно-передающие 

устройства, линейные 

сооружения связи и 

источники электропитания, 

Технология монтажа и 

обслуживания 

беспроводных и 

спутниковых систем связи

Первая, 

26.11.2019

Шарова Екатерина Алексеевна Преподаватель

среднее 

профессионал

ьное 

образование

техник

Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям)

 Профессиональная переподготовка по программе: 

"Педагогическая деятельность в сфере дополнительного 

образования. Тьюторское сопровождение обучающихся" 

(диплом о профессиональной переподготовке №712414722253 

от 04.03.2022г.)

1 1 Инженерная графика


