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Алектрицких
Татьяна
Анатольевна

Преподаватель Удмуртский
государственный
университет (1978
г.),  русский язык и
литература

Высшая - - Русский язык и
литература

18.12.2017-22.12.2017
АОУ ДПО УР
«Институт развития
образования УР»
«прошла обучение по
дополнительной
профессиональной
программе
«Содержательно-
методические и
технологические
основы организации и
проведения проектной
и исследовательской
деятельности
обучающихся в ПОО»,
в объеме 36 часов.

46 лет 40 лет

Введение в
профессиию: ОК
профессионала

Андрианова
Антонина
Петровна

Преподаватель
спецдисциплин

Касимовский
индустриальный
техникум (1962г.),
литейное
производство
черных  и цветных
металлов;
Челябинский
политехнический
институт (1971г.),
металловедение,
оборудование и
технология
термообработки
металлов

высшая - - Организация и
управление
трудовым
коллективом

Прохождение
стажировки на АО
«Ижметмаш» с
14.06.2016г. по
28.06.2016г.
18.12.2017-22.12.2017
АОУ ДПО УР «Институт
развития образования УР
«прошла обучение по
дополнительной
профессиональной
программе
«Содержательно-
методические и
технологические основы
организации и
проведения проектной и
исследовательской
деятельности
обучающихся в ПОО»,  в

57 лет 56 лет

Введение в
специальность:
общие компетенции
профессионала
Метрология,
стандартизация и
сертификация
Теоретические
основы
теплотехники и
гидравлики
Эксплуатация,
расчет и выбор
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теплотехнического
оборудования и
систем тепло-  и
топливоснабжения

объеме 36 часов.

11.01.19-01.07.19- АПОУ
ИПЭК «Эффективное
использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», 52 часа

Артемичева
Елена
Рудольфовна

Преподаватель
спецдисциплин

Удмуртский
государственный
университет
(1999г.), юрист

первая - - Гражданское право
и гражданский
процесс

18.12.2017-22.12.2017
АОУ ДПО УР «Институт
развития образования УР
«прошла обучение по
дополнительной
профессиональной
программе
«Содержательно-
методические и
технологические основы
организации и
проведения проектной и
исследовательской
деятельности
обучающихся в ПОО»,  в
объеме 36 часов.

24
года

20 лет

Гражданское право

Основы
экологического
права
Экологическое
право

Баранова
Елена
Владимировна

Преподаватель Удмуртский
государственный
университет
(2004г.), историк
Московский
институт
государственного
управления и права

- - - История ( 2 курс) 18.12.2017-22.12.2017
АОУ ДПО УР «Институт
развития образования УР
«прошла обучение по
дополнительной
профессиональной
программе
«Содержательно-
методические и

14 лет
Начальная
профессиональная
подготовка и
введение в
специальность
Делопроизводство и
режим секретности
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(2014г.)
Юриспруденция

Конституционное
право России

технологические основы
организации и проведения
проектной и
исследовательской
деятельности обучающихся
в ПОО», в объеме 36 час.

11.01.19-01.07.19- АПОУ
ИПЭК

 «Эффективное
использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», 52 часа

Криминалистика

Бусленко
Наталья
Юрьевна

Преподаватель
спецдисциплин

Магнитогорский
горно-
металлургический
институт (1977г.),
литейное
производство
черных и цветных
металлов

Высшая - - Инженерная
графика

14.03.2016-
18.04.2016
прохождение
стажировки на АО
«Ижевский
механический
завод».
27.11.2017 – 01.12.2017АОУ
ДПО УР «ИРО» - прошла
обучение по
дополнительной
профессиональной
программе
«Содержательно-
методические и
технологические основы
подготовки обучающихся к
участию в конкурсах
профессионального
мастерства, олмпиадахю,Ю

40 лет 40 лет

Нормоконтроль
(дипломное
проектирование)
Техническое
черчение
Охрана труда
Эксплуатация ИС
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Стаж работы
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й

по
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и

чемпионатах «Молодые
профессионалы», в объеме
36 часов

18.12.2017-22.12.2017
АОУ ДПО УР «Институт
развития образования УР
«прошла обучение по
дополнительной
профессиональной
программе
«Содержательно-
методические и
технологические основы
организации и проведения
проектной и
исследовательской
деятельности обучающихся
в ПОО», в объеме 36 час.

11.01.19-01.07.19- АПОУ
ИПЭК «Эффективное

использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», 52 часа

Бывальцев
Владислав
Павлович

Преподаватель Удмуртский
государственный
университет(2019),
политология

- - - История, философия 11.01.19-01.07.19- АПОУ
ИПЭК «Эффективное

использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», 52 часа

1 год 1 год
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Бывальцева
Марина
Валерьевна

преподаватель Татарский институт
содействия бизнесу ,
юриспруденция,
юрист

- - - Основы
предпринимательства

Ресурсный центр
АНПОО СПО
«ИФЮК»,
профессиональная
переподготовка по
программе
«Преподаватель
среднего
профессионального
образования. Теория и
практика реализации
ФГОС нового
поколения», диплом о
профессиональной
переподготовке ,
рег. № 0006 от
29.09.17

21.11.18, МоиН УР АОУ
ДПО УР «ИРО»,
Эффективное
педагогическое
взаимодействие как
условие повышения», 8
часов

26.11.18-  30.11.18 АО
ДПО УР «ИРО»
Современный урок в
контексте требований
ФГОС. Конструирование
технологической карты
урока»
14.12.18—18.12.18 –
АПОУ ИПЭК, Правовые
основы

33
года

5 лет

Эффективное
поведение на рынке
труда

Теория государства и
права

Административное
право

Основы управления в
правоохранительных
органах

Организационно-
правовое обеспечение
информационной
безопасности
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Стаж работы

общи
й

по
специальност

и

профессиональной
деятельности юриста в
организации, 24 часа
28.01.19 - 08.02.19,
Национальный
исследовательский
университет «Высшая
школа экономики»,
«Содержание и методика
преподавания курса
финансовой грамотности
различными категориям
обучающихся», 72 часа
Диплом  о проф.
переподготовке
180000311870 от
05.03.2019 г.
квалификация
«преподаватель»
11.01.19-01.07.19- АПОУ
УР  ИПЭК
«Эффективное

использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», 52 часа

Варламова
Алена
Михайловна

Преподаватель Удмуртский
государственный
университет
(2007г.), Филолог.
Преподаватель по
специальности
«Филология»

- - - Английский язык 07.11.2017-10.11.2017
АОУ ДПО УР «Институт
развития образования УР
«прошла обучение по
дополнительной
профессиональной
программе
«Современные
образовательные
технологии

3 года 8 месяцев
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профессионального
образования», в объеме
36 часов.

11.01.19-01.07.19- АПОУ
УР  ИПЭК
«Эффективное

использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», 52 часа

Васильев
Николай
Яковлевич

Преподаватель ФГБОУВО
«Удмуртский
государственный
университет»
(2017г.), История,
магистр

Первая - - История 1 курс 28.09.2015-30.09.2015
прошел обучение в АОУ
ДПО УР «институт
развития образования»
по программе
«Преподавание
дисциплины «История,
литература, культура
родного края» в
профессиональных
образовательных
организациях (
сертификат №  412/01-
16а от 30.09.2015 г.), в
объеме 24 часов

11.01.19-01.07.19- АПОУ
УР  ИПЭК
«Эффективное

14 лет 14 лет

Обществознание
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Стаж работы

общи
й

по
специальност

и

использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», 52 часа

Веселкова
Ольга
Александровн
а

Преподаватель
спецдисциплин

Ижевский
педагогический
колледж (2004г.),
учитель
коррекционно-
развивающего
образования
начальных классов
Удмуртский
государственный
университет
(2010г.),
библиотечно-
информационная
деятельность

первая - - Тактико-
специальная
подготовка

29.06.2015-
28.10.2015-
прохождение
стажировки на ЦПП
МВД по УР

18.11.2016-22.12.2017
прошла
профессиональную
переподготовку в
Удмуртской
государственном
университете по
программе
«Юриспруденция»

07.11.2017-
10.11.2017 –
повышение
квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
«Современные
образовательные
технологии
профессионального
образования»  в
АОУ ДПО УР

14 лет 9 лет
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«Институт развития
образования»,
удостоверение
311800316882, рег.
№ 8645 от
10.11.2017г.

18.12.2017-22.12.2017
АОУ ДПО УР «Институт
развития образования»
прошла обучение по
дополнительной
профессиональной
программе
«Содержательно-
методические и
технологические основы
организации и проведения
проектной и
исследовательской
деятельности обучающихся
в ПОО», в объеме 36 час.

08.10.18 -12.10.2018
АОУ ДПО УР «Институт
развития образования» -
прошла повышение
квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
«Инновационные
педагогические технологии
как инструмент реализации
ФГОС» (удостоверение
311800630493), в объеме 36
часов

11.01.19-01.07.19- АПОУ
УР  ИПЭК
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Стаж работы

общи
й

по
специальност

и

«Эффективное

использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», 52 часа

Ефремова
Инна
Юрьевна

Преподаватель Удмуртский
государственный
университет (2012г.)
История. Историк,
преподаватель
истории

первая - - История 15.06.2017-
28.06.2017,
Автономное
учреждение
Удмуртской
Республики
«Региональный
центр
информатизации и
оценки качества
образования», 30
часов,
удостоверение №
2554 , 2017 год

18.12.2017-
22.12.2017
АОУ ДПО УР
«Институт развития
образования»
прошла обучение по
дополнительной
профессиональной
программе
«Содержательно-
методические и
технологические

6 лет 4 года
Обществознание



Ф.И.О. Занимаемая
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профессиональной

переподготовке (при
наличии)

Стаж работы

общи
й

по
специальност

и

основы организации
и проведения
проектной и
исследовательской
деятельности
обучающихся в
ПОО», в объеме 36
час.
11.01.19-01.07.19- АПОУ
УР  ИПЭК
«Эффективное

использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», 52 часа

Ефремова
Ольга
Николаевна

Преподаватель ГОУ ВПО Ижевский
государственный
технический
университет
(2009г.), магистр
технологического
образования,
технологическое
образование

- - - Математика 9 лет 4 года 1 год

Жуйков
Вениамин
Николаевич

Преподаватель
спецдисциплин

Глазовский
государственный
педагогический
институт имени
В.Г.Короленко
(2007), учитель
математики и

Высшая - - Установка и
конфигурирование
периферийного
оборудования

30.06.2016-26.08.2016-
прохождение
стажировки на ООО
«Восточный», отдел
информационных
технологий.

12 лет 10 лет

Операционные
системы
Аппаратное и
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фи

ка
ци

он
на

я
ка

те
го

ри
я

У
че

на
я

ст
еп

ен
ь

У
че
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ан

ие

Преподаваемые
дисциплины

Данные о
повышении

квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной

переподготовке (при
наличии)

Стаж работы

общи
й

по
специальност

и

информатики программное
обеспечение
компьютерных
сетей

18.12.2017-22.12.2017
АОУ ДПО УР «Институт
развития образования УР
«прошел обучение по
дополнительной
профессиональной
программе
«Содержательно-
методические и
технологические основы
организации и
проведения проектной и
исследовательской
деятельности
обучающихся в ПОО»,  в
объеме 36 часов.

11.01.19-01.07.19- АПОУ
УР  ИПЭК
«Эффективное

использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», 52 часа

Компьютерные сети
Информатика и
информационные
технологии в
проф.деятельности
введение в
специальность:
общие компетенции
профессионала

Технология учебной
деятельности

ТО и ремонт
компьютерных
систем и
комплексов
Операционные
системы и среды

Занина
Татьяна
Павловна

Заведующая
отделением,
преподаватель

Иркутский
государственный
педагогический
институт (1983г.),
учитель физики,
физика

- - - Физика 28.11.2016-
30.11.2016 – АОУ
ДПО УР «Институт
развития
образования», 24
часа, удостоверение
311800132727 от
30.11.2016г.

35 лет 21 год
Технология учебной
деятельности
Естествознание



Ф.И.О. Занимаемая
должность

Образование,
квалификация

К
ва

ли
фи

ка
ци

он
на

я
ка

те
го

ри
я

У
че

на
я

ст
еп

ен
ь

У
че
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е

зв
ан

ие

Преподаваемые
дисциплины

Данные о
повышении

квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной

переподготовке (при
наличии)

Стаж работы

общи
й

по
специальност

и

18.12.2017-22.12.2017
АОУ ДПО УР «Институт
развития образования УР
«прошла обучение по
дополнительной
профессиональной
программе
«Содержательно-
методические и
технологические основы
организации и
проведения проектной и
исследовательской
деятельности
обучающихся в ПОО», в
объеме 36 часов.

11.01.19-01.07.19- АПОУ
УР  ИПЭК
«Эффективное

использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», 52 часа

Зорина
Марина
Александровн
а

Педагог-
психолог,
преподаватель

Московский
психолого-
социальный
институт (1999г.)
психолог,

Высшая - - Основы управления
в
правоохранительны
х органах т.1.2.

18.04.2016-
13.05.2016 – УдГУ ,
72 часа
(удостоверение №
905).

26 лет 26 лет



Ф.И.О. Занимаемая
должность

Образование,
квалификация

К
ва

ли
фи

ка
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он
на
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ка

те
го

ри
я

У
че

на
я

ст
еп

ен
ь

У
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ан

ие

Преподаваемые
дисциплины

Данные о
повышении

квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной

переподготовке (при
наличии)

Стаж работы

общи
й

по
специальност

и

психология
Удмуртский
государственный
университет (2002г.)
экономист-
менеджер,
менеджмент

Введение в спец-ть:
ОК профессионала
(групп.ком.)

Прошла обучение в
АОУ ДПО УР
«Институт развития
образования» с
02.10.2017 по
06.10.2017 по
дополнительной
профессиональной
программе
«Инновационные
подходы к
воспитательной и
профилактической
деятельности в
образовательных
организациях» в
объеме 36 часов,
удостоверение 6964
от 06.10.2017 года.

10.03.2017-24.03.2017
прохождение
стажировки в МВД по
УР в объеме 72 часа.

27.11.2017 – 01.12.2017
АОУ ДПО УР «Институт
развития образования»
прошла повышение
квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
«Современный урок в
контексте требований
ФГОС. Конструирование



Ф.И.О. Занимаемая
должность

Образование,
квалификация

К
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фи
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на
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ка

те
го

ри
я

У
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на
я
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ен
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Преподаваемые
дисциплины

Данные о
повышении

квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной

переподготовке (при
наличии)

Стаж работы

общи
й

по
специальност

и

технологической карты
урока» (удостоверение
311800360432) в объеме
36 часов
18.12.2017-22.12.2017
АОУ ДПО УР «Институт
развития образования»
прошла обучение по
дополнительной
профессиональной
программе
«Содержательно-
методические и
технологические основы
организации и
проведения проектной и
исследовательской
деятельности
обучающихся в ПОО», в
объеме 36 часов.(
удостоверение
311800360432)

11.01.19-01.07.19- АПОУ
УР  ИПЭК
«Эффективное

использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», 52 часа

прошла
проф.переподготовку,
педагогика
профессионального
образования, АПОУ
«ИПЭК»,  диплом



Ф.И.О. Занимаемая
должность

Образование,
квалификация

К
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ка

те
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ри
я
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я

ст
еп

ен
ь

У
че

но
е

зв
ан

ие

Преподаваемые
дисциплины
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стажировке и(или)
профессиональной

переподготовке (при
наличии)

Стаж работы

общи
й

по
специальност

и

183100133986, рег.309

Ильин
Николай
Иванович

Заместитель
директора по
учебно-
воспитательной
работе,
преподаватель

Удмуртский
государственный
университет
(2004г.), История,
историк

первая - - Регионоведение 20.10.2012-
20.06.2013
Удмуртский
государственный
университет,
программа
«менеджмент в
системе
образования»,
диплом о
профессиональной
переподготовке №
ПП-3 № 025803.
10.10.2017-
27.10.2017 прошел
повышение
квалификации в
ФГБОУ ВО
«Российская
академия народного
хозяйства и
государственной
службы при
Президенте
Российской
Федерации» по

11 лет 9 лет



Ф.И.О. Занимаемая
должность

Образование,
квалификация

К
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ка

те
го

ри
я
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на
я
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ь
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Преподаваемые
дисциплины

Данные о
повышении

квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной

переподготовке (при
наличии)

Стаж работы

общи
й

по
специальност

и

дополнительной
профессиональной
программе
повышения
квалификации
«Управление в
сфере образования»
в объеме 120 часов,
удостоверение
600000276807, рег.
№ 001817 УО-
РАНХиГС-134 ,
2017г.
25.02.19-
01.03.19
ГОУ ДПО «УМЦ УР»,
«Руководители
занятий по ГО  в
организациях», 36
часов



Ф.И.О. Занимаемая
должность

Образование,
квалификация

К
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те
го

ри
я

У
че

на
я

ст
еп

ен
ь

У
че

но
е

зв
ан

ие

Преподаваемые
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стажировке и(или)
профессиональной

переподготовке (при
наличии)

Стаж работы

общи
й

по
специальност

и

Кайгородов
Алексей
Алексеевич

Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель

Хабаровский
институт
физического
культуры (1985г.),
преподаватель
физического
воспитания

Высшая,
Заслуженны
й работник
физической
культуры
УР

- - Физическая
культура

17.04.2017-21.04.2017
АОУ ДПО УР «Институт
развития образования»36
часов, удостоверение,

18.12.2017-22.12.2017
АОУ ДПО УР «Институт
развития образования»
прошел обучение по
дополнительной
профессиональной
программе
«Содержательно-
методические и
технологические основы
организации и
проведения проектной и
исследовательской
деятельности
обучающихся в ПОО», в
объеме 36 часов,
удостоверение.

22.01.2018 – 26.01.2018-
АОУ ДПО УР «Институт
развития образования»
прошел обучение по
дополнительной
профессиональной
программе «Реализация
дополнительной
программы
физкультурно-
спортивной
исправленности «Самбо»
для
общеобразовательных
организаций» в объеме
36 часов, удостоверение
311800362057

41 лет 32 года



Ф.И.О. Занимаемая
должность
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квалификация

К
ва

ли
фи

ка
ци

он
на

я
ка

те
го

ри
я

У
че

на
я

ст
еп

ен
ь

У
че

но
е

зв
ан

ие

Преподаваемые
дисциплины
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стажировке и(или)
профессиональной

переподготовке (при
наличии)

Стаж работы

общи
й

по
специальност

и

29.10.2018 – 02.11.2018,
АОУ ДПО УР «ИРО»,
«Формирование УУД в
процессе преподавания
физической культуры в
соответствии с ФГОС»

11.01.19-01.07.19- АПОУ
УР  ИПЭК
«Эффективное

использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», 52 часа

Камашева
Анна
Алексеевна

Преподаватель
спецдисциплин

Ижевский
государственный
технический
университет (2003г.)
Прикладная
математика

высшая - - Информационные
технологии и
платформы
разработки
информационных
систем

29.06.2015-
31.07.2015
прохождение
стажировки на
предприятии ООО
«Компания Теплый
дом»;

14 лет 9 лет

Теория
вероятностей и



Ф.И.О. Занимаемая
должность
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профессиональной

переподготовке (при
наличии)

Стаж работы

общи
й

по
специальност

и

математическая
статистика

03.10.17-23.12.17 - АНО
«Информацинный научно-
образовательный центр» (
г.Москва) прошла  обучение
по программе повышения
квалификации «Сетевые
технологии», в объеме 72

час удостоверение

24.10.18-26.10.18,АОУ
ДПО УР «ИРО»,
Компьютерная графика в
работе педагога в
контексте ФГОС»,24
часа

11.01.19-01.07.19- АПОУ
УР  ИПЭК
«Эффективное

использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», 52 часа

Дискретная
математика
Аппаратное и
программное
обеспечение ПК и
серверов
Эксплуатация ИС
РСОИиУ
Аппаратное и
программное
обеспечение комп.

Кузнецова
Ольга
Валерьевна

Преподаватель
спецдисциплин

Российский
государственный
социальный
университет (2007г.)
Социальная работа

первая - - Информатика
информационные
технологии в
проф.деятельности

диплом о
профессиональной
переподготовке
АОУ ДПО
«Институт
повышения
квалификации и

8 лет 8 лет

Технология учебной
деятельности
Информатика



Ф.И.О. Занимаемая
должность

Образование,
квалификация
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дисциплины

Данные о
повышении
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профессиональной

переподготовке (при
наличии)

Стаж работы

общи
й

по
специальност

и

Основы
алгоритмизации и
программирования

переподготовки
работников
образования УР» по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Информатика»
(рег.№ 68 от 2015г.)
Прохождение
стажировки в
период с 04.07.2016
по 15.07.2016 на
ООО «Топ Сервис».,
72 часа
ГАПОУ Чувашской
Республики
«Межрегиональный
центр компетенций
– Чебоксарский
электромеханически
й колледж» прошла
обучение по
дополнительной
профессиональной
программе
«Методическое
сопровождение
профессиональных
образовательных
организаций по
вопросам внедрения
ФГОС по новым,

Основы
алгоритмизации и
программирования



Ф.И.О. Занимаемая
должность
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наличии)

Стаж работы

общи
й

по
специальност

и

наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям и
специальностям
ТОП-50» в объеме
24 часа,
удостоверение
212405848149 от
17.11.2017г.
АОУДПО УР
«Институт развития
образования»
прошла обучение по
дополнительной
профессиональной
программе
«Содержательные и
технологические
основы подготовки
обучающихся к
участию в
конкурсах
профессионального
мастерства,
олимпиадах,
чемпионатах
«Молодые
профессионалы»,
удостоверение
311800360352, от
01.12.2017г.



Ф.И.О. Занимаемая
должность
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квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной

переподготовке (при
наличии)

Стаж работы

общи
й

по
специальност

и

18.12.2017-22.12.2017
АОУ ДПО УР «Институт
развития образования»
прошла обучение по
дополнительной
профессиональной
программе
«Содержательно-
методические и
технологические основы
организации и
проведения проектной и
исследовательской
деятельности
обучающихся в ПОО», в
объеме 36 часов,
удостоверение.

27.08.2018-
29.08.2018 – АОУ
ДПО УР «Институт
развития образования»-
прошла повышение
квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе:
«Использование
программ
видеомонтажа в
работе педагога в
контексте ФГОС»,  в
объеме 24 часов,
удостоверение.

05.10.2018 г. –
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Стаж работы

общи
й

по
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и

БПОУ УР «Ижевский
торгово-
экономический
техникум»,прошла
повышение
квалификации  по
дополнительной
профессиональной
программе:
«содержательно-
методические и
технологические
основы
экспертирования
конкурсов
профессионального
мастерства людей с
инвалидностью, в
объеме 72 часов,
удостоверение

13.05.19-17.05.19

ФГБОУ ВО
«Ижевский
государственный
университет имени
М.Т.Калашникова»

«Программная
инжененрия:
технология
разработки



Ф.И.О. Занимаемая
должность
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переподготовке (при
наличии)

Стаж работы

общи
й

по
специальност

и

программных
систем, методика
преподавания», 20
часов
11.01.19-01.07.19- АПОУ
УР  ИПЭК
«Эффективное

использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», 52 часа

01.08.19-31.10.19
диплом о
проф.переподготовке,
квалификация –
фотограф,

Ломагин
Василий
Андреевич

Преподаватель АПОУ УР
«Ижевский
промышленно-
экономический
колледж» (2018),
техник по
компютерным
системам

- - - Операционные
системы и среды

- 4 мес -

Максимова
Наталья
Юрьевна

Преподаватель Глазовский
государственный
педагогический
институт имени В.Г.
Короленко (2016г.),
бакалавр по
направлению
подготовки 44,03,05

- - - Математика:
алгебра, начала
математического
анализа, геометрия

15.06.2017-
28.06.2017,
Автономное
учреждение
Удмуртской
Республики
«Региональный

3 года 3 года



Ф.И.О. Занимаемая
должность

Образование,
квалификация

К
ва
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он
на

я
ка

те
го

ри
я

У
че

на
я

ст
еп

ен
ь
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ан

ие

Преподаваемые
дисциплины

Данные о
повышении

квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной

переподготовке (при
наличии)

Стаж работы

общи
й

по
специальност

и

Педагогическое
образование (с
двумя профилями
подготовки)

центр
информатизации и
оценки качества
образования», 30
часов,
удостоверение №
2554

Мозгина
Людмила
Сергеевна

Преподаватель Удмуртский
государственный
университет
(1973г.), физика

Высшая - - Основы
предпринимательств
а

30.06.2015-
30.09.2015
прохождение
стажировки на ОП
ООО «Мечел-
Энерго» ;

11.01.19-01.07.19- АПОУ
УР  ИПЭК
«Эффективное
использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», 52 часа

45 лет 44 года

Планирование и
организация работы
структурного
подразделения
Основы экономики

Набатчикова
Мария
Алексеевна

преподаватель Ижевский
государственный
технический
университет имени
М.Т. Калашникова
(2013г.)
Электроэнергетика и

первая - - Основы ТЭ и
обслуживания э и э/м
оборудования

23.10.2017 –
28.10.2017 , ГБПОУ
г. Москвы «Колледж
Архитектуры,
Дизайна и
Реинжиниринга
№26», прошла

4 года 4 года

Тех.регулирование и
контроль качества э и
э/м оборудования



Ф.И.О. Занимаемая
должность

Образование,
квалификация

К
ва
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он
на

я
ка

те
го

ри
я

У
че

на
я

ст
еп

ен
ь
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Преподаваемые
дисциплины

Данные о
повышении

квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной

переподготовке (при
наличии)

Стаж работы

общи
й

по
специальност

и

электротехника.
Магистр -инженер

Э и э/м оборудование обучение по
дополнительной
профессиональной
программе
«Практика и
методика
подготовки кадров
по профессии
«Электромонтажник
» с учетом стандарта
Вордскиллс Россия
по компетенции
«Электромонтаж», в
объеме 72
часа.,удостоверение
( рег. номер 887-17)

11.01.19-01.07.19- АПОУ
УР  ИПЭК
«Эффективное

использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», 52 часа

прошла
проф.переподготовку,
педагогика
профессионального
образования, АПОУ
«ИПЭК»,  диплом

Планирование и
организация работы
структурного
подразделения
(Планирование работ
в электроустановках,
Организация работ в
электроустановках)

Электрические
машины и аппараты

Электрические
машины и аппараты
(т. 1.1-1.3)
правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности
административное
право



Ф.И.О. Занимаемая
должность

Образование,
квалификация

К
ва

ли
фи
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он
на

я
ка

те
го

ри
я

У
че

на
я

ст
еп

ен
ь

У
че
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ан

ие

Преподаваемые
дисциплины

Данные о
повышении

квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной

переподготовке (при
наличии)

Стаж работы

общи
й

по
специальност

и

183100133992, рег.315

Овсянникова
Елена
Вячеславовна

Заведующая
Можгинским
филиалом,
преподаватель

Ижевская
государственная
сельскохозяйственна
я академия (1998г.)
Экономика и
управление
аграрным
производством,
экономист

- - - информационные
технологии

ИПК и ПРО УР (72
часа), 2011 год
23.10.2017-
27.10.2017 прошла
повышение
квалификации в
АОУ ДПО УР
«Институт развития
образования» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Технология
коллективного
способа обучения
как инструмент
формирующего
оценивания» в
объеме 36 часов,
удостоверение
311800315791 от
27.10.2017г.

27 лет 15 лет

информатика и ИКТ
планирование  и
организация работы
структурного
подразделения
технология
составления
бухгалтерской
отчетности
основы анализа

Олина
Светлана
Валерьевна

заместитель
директора по
учебно-
производственной
работе,
преподаватель

Удмуртский
государственный
университет( 2009),
Экономист
Ижевский
промышленно-
экономический
колледж,  (2019),

- - - трудовое право ГАПОУ
«Межрегиональный
центр компетенций –
Казанский техникум
информационных
технологий и связи»,
28.08.2018,
«Модернизация

14 лет 1 год



Ф.И.О. Занимаемая
должность

Образование,
квалификация
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те
го

ри
я
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на
я

ст
еп

ен
ь
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зв
ан

ие

Преподаваемые
дисциплины

Данные о
повышении

квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной

переподготовке (при
наличии)

Стаж работы

общи
й

по
специальност

и

педагогика
профессионального
образования.Диплом
о
проф.переподготовк
е

подготовки кадров по
50 наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям и
специальностям  в
соответствии с
лучшими практиками
и передовыми
технологиями», 16
часов

Ижевский
промышленно-
экономический
колледж,  11.01.19 –
01.07.19 «Эффективное
использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», 52 часа

Ошуркова
Лидия
Николаевна

Преподаватель Ижевский
государственный
технический
университет
(1994г.), прикладная
математика,
инженер-математик

- - - Математика: алгебра,
начала
математического
анализа, геометрия

11.01.19-01.07.19- АПОУ
УР  ИПЭК
«Эффективное

использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», 52 часа

21 лет 20 лет

Элементы высшей
математики

Математика (2 курс)

Перевозчиков
Алексей

Преподаватель Удмуртский
государственный

первая - - Физическая
культура

18.12.2017-22.12.2017
АОУ ДПО УР «Институт

24
года

14 лет



Ф.И.О. Занимаемая
должность

Образование,
квалификация

К
ва

ли
фи

ка
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он
на

я
ка

те
го

ри
я

У
че

на
я

ст
еп

ен
ь

У
че

но
е

зв
ан

ие

Преподаваемые
дисциплины

Данные о
повышении

квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной

переподготовке (при
наличии)

Стаж работы

общи
й

по
специальност

и

Борисович университет
(1999г.), учитель
физической
культуры

развития образования»
«Содержательно-
методические и
технологические основы
организации и
проведения проектной и
исследовательской
деятельности
обучающихся в ПОО», в
объеме 36 часов,
удостоверение.

11.01.19-01.07.19- АПОУ
УР  ИПЭК
«Эффективное

использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», 52 часа

Петрова
Галина
Александровн
а

Преподаватель Магнитогорский
горно-
металлургический
институт (1980г.),
металловедение

Высшая - - Химия 11.05.2015-
25.05.2015 –
прохождение
стажировки на п/п
ЗАО «Энергомаш
(Сысерть) –
Уралгидромаш

18.12.2017-22.12.2017
АОУ ДПО УР «ИРО»
прошла обучение по
дополнительной
профессиональной
программе
«Содержательно-

38 лет 38 лет
Дефекты и способы
испытания сварных
швов
Эксплуатация,
расчет и выбор
теплотехнического
оборудования и
систем тепло-  и
топливоснабжения
Слесарные,
слесарно-сборочные
и
электромонтажные



Ф.И.О. Занимаемая
должность

Образование,
квалификация

К
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те
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Преподаваемые
дисциплины

Данные о
повышении

квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной

переподготовке (при
наличии)

Стаж работы

общи
й

по
специальност

и

работы методические и
технологические основы
организации и
проведения проектной и
исследовательской
деятельности
обучающихся в ПОО», в
объеме 36 часов,
удостоверение.

11.01.19-01.07.19- АПОУ
УР  ИПЭК
«Эффективное

использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», 52 часа

Основы
материаловедения
Материаловедение
Техническое
черчение
Инженерная
графика

Петрова Юлия
Аркадьевна

Преподаватель Удмуртский
государственный
университет ( 2019),
бакалавр,
профессиональное
обучение
( по отраслям)

- - - Информатика 11.01.19-01.07.19- АПОУ
УР  ИПЭК
«Эффективное

использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», 52 часа

2 года 2 года

Петухова
Наталья
Петровна

Заместитель
директора по
учебной работе,
преподаватель

Ижевская
государственная
сельскохозяйственна
я академия (2012г),
бухгалтерский учет,
анализ и аудит

высшая - - Введение в
профессию: ОК
профессионала

Прохождение
профессиональной
переподготовки в
ФГБОУ ВПО
«УдГУ» с
10.03.2015г. по

8 лет 6 лет

Финансы, денежное
обращение и кредит



Ф.И.О. Занимаемая
должность

Образование,
квалификация
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Преподаваемые
дисциплины

Данные о
повышении

квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной

переподготовке (при
наличии)

Стаж работы

общи
й

по
специальност

и

Экономика
организации
(предприятия)

26.10.2015г.
(диплом № 1145 от
20.11.2015г.)

 Прохождение
стажировки на ООО
«Раден», 01.07.2016-
13.07.2016, 72 часа.
прохождение
профессиональной
переподготовки в
АОУ ДПО УР
«Институт развития
образования»,
(диплом
311800047949 от
09.11.2017 )

18.12.2017-22.12.2017
АОУ ДПО УР «ИРО»
прошла обучение по
дополнительной
профессиональной
программе
«Содержательно-
методические и
технологические основы
организации и
проведения проектной и
исследовательской
деятельности
обучающихся в ПОО», в
объеме 36 часов,
удостоверение.

05.02.19-19.04.19

ДОУ
ИТ в ПД

Технология учебной
деятельности



Ф.И.О. Занимаемая
должность

Образование,
квалификация
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Преподаваемые
дисциплины

Данные о
повышении

квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной

переподготовке (при
наличии)

Стаж работы

общи
й

по
специальност

и

ФГАОУ ДПО
«ГИНФО», диплом о
проф.
переподготовке,
«Управление
региональным
отраслевым
взаимодействием в
среднем проф.
образовании», 288
часов

11.01.19-01.07.19- АПОУ
УР  ИПЭК
«Эффективное

использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», 52 часа

Плехова
Анастасия
Андреевна

Преподаватель Сыктывкарский
государственный
университет (2014г.)
Русский язык и
литература с
дополнительной
специальностью
«Культурология»
Учитель русского
языка и литературы

первая - - Русский язык и
литература

20.03.2017-
24.03.2017 АОУ
ДПО УР «Институт
развития
образования», 36
часов,
удостоверение №
311800142702 от
24.03.2017г.
15.06.2017-

4 года 4 года



Ф.И.О. Занимаемая
должность

Образование,
квалификация
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Преподаваемые
дисциплины

Данные о
повышении

квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной

переподготовке (при
наличии)

Стаж работы

общи
й

по
специальност

и

и культурологии 28.06.2017,
Автономное
учреждение
Удмуртской
Республики
«Региональный
центр
информатизации и
оценки качества
образования», 30
часов,
удостоверение №
2554 , 2017 год

11.01.19-01.07.19- АПОУ
УР  ИПЭК
«Эффективное

использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», 52 часа

Пушин
Александр
Александрови
ч

мастер
производственног
о обучения,
преподаватель

ФГОУ ВПО
«Ижевская
государственная
сельскохозяйственна
я академия»,(2009)
инженер
Ижевский
промышленно-
экономический
колледж,  (2019),

первая - - Основы ТЭ и
обслуживания э и э/м
оборудования

Электрическое и
электромеханическое
оборудование

Типовые
технологические

19.04.2010  - 19.05.2010,
ГОУ ВПО «ИжГТУ»,
«Электротехника,
электроника,
электропривод», 72
часа
Ижевский
промышленно-
экономический
колледж,  11.01.19 –
01.07.19 «Эффективное
использование
информационных

17 лет 11 лет



Ф.И.О. Занимаемая
должность

Образование,
квалификация
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Преподаваемые
дисциплины

Данные о
повышении

квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной

переподготовке (при
наличии)

Стаж работы

общи
й

по
специальност

и

педагогика
профессионального
образования.Диплом
о
проф.переподготовк
е

процессы
обслуживания
бытовых машин и
приборов

Основы слесарно-
сборочных и
электромонтажных
работ

Организация работ по
сборке,  монтажу и
ремонту
электрооборудования
промышленных
организаций

технологий в
образовательном
процессе», 52 часа

Рахимьянова
Ольга
Трифоновна

Преподаватель Ижевский
механический
институт (1989г.),
организация
механизированной
обработки
экономической
информации.
Удмуртский
государственный
университет
(2017г.),
педагогическое
образование,
магистр

Высшая - - Информатика и ИКТ Прохождение
стажировки на ООО
«Феникс»,
11.01.2017-
10.02.2017, 72 часа.
17.03.2017-
04.05.2017, ФГБОУ
ДПО
«Государственная
академия
промышленного
менеджмента имени
Н.П. Пастухова»,
удостоверение
760600011823,

36
лет

23 года
Информационные
технологии
Информационные
технологии в
проф.деятельности
Устройство и
функционирование
ИС
Методы и средства
проектирования ИС
Эксплуатация ИС
Введение в
специальность:
общие компетенции



Ф.И.О. Занимаемая
должность

Образование,
квалификация
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Преподаваемые
дисциплины

Данные о
повышении

квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной

переподготовке (при
наличии)

Стаж работы

общи
й

по
специальност

и

профессионала рег.№ 29496 от
04.05.2017г., 72
часа.

18.12.2017-22.12.2017
АОУ ДПО УР «ИРО»
прошла обучение по
дополнительной
профессиональной
программе
«Содержательно-
методические и
технологические основы
организации и
проведения проектной и
исследовательской
деятельности
обучающихся в ПОО», в
объеме 36 часов,
удостоверение.

23.05.2018-
24.05.2018- Союз
«Молодые
профессионалы» -
прошла повышение
квалификации по
дополнительной
программе:
«Эксперт
чемпионата
Ворлдскиллс
Россия», Москва,
удостоверение,

Платформы для
создания,
исполнения и
управления ИС
Информатика
Технология учебной
деятельности
Информационные
технологии и
платформы
разработки
информационных
систем
Технология учебной
деятельности
Естествознание
Экологические
основы
природопользования
Технология газовой
наплавки

Технология
автоматического и
механизированного
наплавления

Слесарные, слесарно-
сборочные и
электромонтажные



Ф.И.О. Занимаемая
должность

Образование,
квалификация

К
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он
на
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ка

те
го

ри
я

У
че

на
я

ст
еп

ен
ь

У
че
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е
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ан

ие

Преподаваемые
дисциплины

Данные о
повышении

квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной

переподготовке (при
наличии)

Стаж работы

общи
й

по
специальност

и

работы (т.1.1) рег.номер 665

23.08.2018 г., ЧОУ
ДПО «1С-
Образование» -
прошла подготовку
по программе
повышения
квалификации:
«Знакомство  с
платформой
«1С:Предприятие
8.3», 24 ак. час.,
удостоверение
28.08.2018г.,
ГАПОУ
«Межрегиональный
центр компетенций
– Казанский
техникум
информационных
технологий и связи»
- прошла
повышение
квалификации по
программе:
« Модернизация
подгтовки кадров по
50 наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям и
специальностям в

Технология ремонта
т/техн.
оборудования и
оборудования
систем тепло-  и
топливоснабжения



Ф.И.О. Занимаемая
должность

Образование,
квалификация
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стажировке и(или)
профессиональной

переподготовке (при
наличии)

Стаж работы

общи
й

по
специальност

и

соответствии с
лучшими
практиками и
передовыми
технологиями», 16
часов,
удостоверение

08.11.18 – 22.11.18, АУ УР
«Региональный центр
информатизации и оценки
каечства образвоания»,
Методика конструирования
дистанционного урока в
системе дистанционного
обучения Moodle в
предметной области

согласно требований
ФГОС», 30 часов

29.01.19-30.01.19
ЧОУ ДПО «1С-
Образование»
«Новые
информационные
технологии в
образовании», 16
часов

11.01.19-01.07.19- АПОУ
УР  ИПЭК
«Эффективное

использование



Ф.И.О. Занимаемая
должность
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квалификация

К
ва

ли
фи

ка
ци

он
на

я
ка

те
го

ри
я

У
че

на
я

ст
еп

ен
ь

У
че

но
е

зв
ан

ие

Преподаваемые
дисциплины
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профессиональной

переподготовке (при
наличии)

Стаж работы

общи
й

по
специальност

и

информационных
технологий в
образовательном
процессе», 52 часа

Сабурова
Татьяна
Леонидовна

Преподаватель Удмуртский
государственный
университет (2006г.)
Филология

- - - Английский язык 25.04.2016-
26.04.2016  АОУ
ДПО УР «Институт
развития
образования», 16
часов (сертификат
№ 54/01-16а от
26.04.2016г.)

12 лет 12 лет

Самойленко
Светлана
Леонидовна

Преподаватель Ижевский
механический
институт (1991г.),
Технология
машиностроения,
металлорежущие
станки и институты,
инженер-механик

- - - Эксплуатация,
расчет и выбор
теплотехнического
оборудования и
систем тепло- и
топливоснабжения

Прохождение
стажировки в АУ
ДПО УР «РЦДПО»
с 01.09.2016 по
21.09.2016 в объеме
72 часа.
07.11.2017-
10.10.2017, АОУ
ДПО УР «Институт
развития
образования»
прошла повышениек
валификации по
дполнительной
профессиональной
программе:
«Современные
образовательные
технологии

37 лет 35 лет

Ремонт
оборудования
тепловых сетей
Наладка и
испытания
теплотехнического
оборудования и
систем тепло-  и
топливоснабжения
Технология ремонта



Ф.И.О. Занимаемая
должность
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квалификация
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наличии)

Стаж работы

общи
й

по
специальност

и

т/техн.
оборудования и
оборудования
систем тепло-  и
топливоснабжения

профессионального
образования», в
объеме 36 часов,
удостоверение
( рег. номер 8656)

11.01.19-01.07.19- АПОУ
УР  ИПЭК
«Эффективное

использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», 52 часа

Созонова
Елена
Аркадьевна

Преподаватель Глазовский
государственный
педагогический
институт (1989г.),
учитель русского
языка и литературы

Высшая - - Русский язык 17.12.2018 – 21.12.2018,
АОУ ДПО УР «ИРО»,
«Технология развития
критического мышления
через чтение и письмо
как инструмент
реализации ФГОС»,36
часов

11.01.19-01.07.19- АПОУ
УР  ИПЭК
«Эффективное
использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», 52 часа

30 лет 27 лет
Введение в
профессиию: ОК
профессионала

Литература

Старков
Вадим

Преподаватель Ижевский
механический

- - - Информатика - 24
года

-



Ф.И.О. Занимаемая
должность
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квалификация
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переподготовке (при
наличии)

Стаж работы

общи
й

по
специальност

и

Алексеевич институт (1994),
инженер-
системотехник
Ижевский торгово-
экономический
техникум (2017 ),
проф.переподготовк
а

Тику Наталья
Геннадьевна

Преподаватель Глазовский
государственный
педагогический
институт (2006г.),
учитель английского
языка

- - - Английский язык 11.01.19-01.07.19- АПОУ
УР  ИПЭК
«Эффективное
использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», 52 часа

20 лет 13 лет

Тимошкин
Николай
Ильич

Заведующий
практикой,
преподаватель

Глазовский
государственный
педагогический
институт им. В.Г.
Короленко (1980г.)
Физика-математика,
учитель физики и
математики средней
школы

Первая - - Математика 01.10.18-05.10.18, АПОУ
ДПО «ИРО»,
«Проектирование
современного занятия
(теоретическое
обучение) в ПОО, 36
часов
11.01.19-01.07.19- АПОУ
УР  ИПЭК
«Эффективное
использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», 52 часа

43
года

43 года
Математика:
алгебра, начала
математического
анализа, геометрия

История
Обществознание
Основы
предпринимательств
а

Феденев
Александр

Преподаватель Удмуртский
государственный

Первая - - Физическая
культура 25.02.19-07.03.19,ГОУ

17 лет 13 лет



Ф.И.О. Занимаемая
должность
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профессиональной

переподготовке (при
наличии)

Стаж работы

общи
й

по
специальност

и

Вячеславович университет
(2012г.), педагог по
физической
культуре

Начальная
профессиональная
подготовка и
введение в
специальность

ДПО «УМЦ УР»,
«Учителя БЮД
общеобразовательных
учреждений и
учреждений НПО», 72
часа

11.01.19-01.07.19- АПОУ
УР  ИПЭК
«Эффективное

использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», 52 часа

Хайдукова
Кристина
Витальевна

Преподаватель Ижевский
политехнический
колледж (2018 г.),
экономика и
бухгалтерский учет

- - - математика 28.01.19-28.05.19,

АОУ ДПО УР ИРО
«Профессиональная
компетенция педагога
ПОО в условиях
внедрения
профессионального
стандарта» 72 часа

1 год 1 год

Черкасов
Владимир
Антонович

Преподаватель-
организатор ОБЖ

Северо-Осетинский
государственный
университет
им.Кетагурова
(1990г.), историк,
преподаватель
истории и
обществознания

- - - ОБЖ 23.11.2015-
04.12.2015 –
прохождение
стажировки в отделе
Военного
комиссариата УР по
Первомайскому и
Ленинскому

52
года

52 года
БЖ
Начальная
профессиональная
подготовка и
введение в
специальность



Ф.И.О. Занимаемая
должность
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переподготовке (при
наличии)

Стаж работы

общи
й

по
специальност

и

районам г.  Ижевска
и Завьяловскому
району;

18.12.2017-22.12.2017
АОУ ДПО УР «ИРО»
прошел обучение по
дополнительной
профессиональной
программе
«Содержательно-
методические и
технологические основы
организации и
проведения проектной и
исследовательской
деятельности
обучающихся в ПОО», в
объеме 36 часов,
удостоверение.

11.01.19-01.07.19- АПОУ
УР  ИПЭК
«Эффективное

использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», 52 часа

Черепанова
Марина
Викторовна

Преподаватель Ижевский
государственный
технический
университет (2001г.)

Высшая - - Основы
проектирования баз
данных

Прохождение
стажировки на ООО
«Чистота»,
01.11.2016-

17 лет 16 лет
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наличии)

Стаж работы

общи
й

по
специальност

и

математик-инженер,
прикладная
математика.
Удмуртский
государственный
университет (2017г.)
Педагогическое
образование. Магистр.

Элементы
математической
логики

30.11.2016, 72 часа.
11.01.2017-
10.02.2017, 72 часа.
17.03.2017-
04.05.2017, ФГБОУ
ДПО
«Государственная
академия
промышленного
менеджмента имени
Н.П. Пастухова»,
удостоверение
760600011826,
рег.№ 29499 от
04.05.2017г., 72
часа.

18.12.2017-22.12.2017
АОУ ДПО УР «ИРО»
прошла обучение по
дополнительной
профессиональной
программе
«Содержательно-
методические и
технологические основы
организации и
проведения проектной и
исследовательской
деятельности
обучающихся в ПОО», в
объеме 36 часов,
удостоверение.

Эксплуатация ИС
т.1.3-т.1.4

Методы и средства
проектирования ИС
т.2.2

Информационные
технологии в проф.
деят-ти

Платформы для
создания,
исполнения и
управления ИС т.
1.4
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Стаж работы

общи
й

по
специальност

и

11.01.19-01.07.19- АПОУ
УР  ИПЭК
«Эффективное
использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», 52 часа

Чермных
Светлана
Викторовна

Преподаватель Удмуртский
государственный
университет
(1992г.), немецкий
язык и зарубежная
литература

- - - Немецкий язык 25.02.19-01.03.19,
МИП ООО «Научно-
методическое
объединение «Иж-
Логос»,
«Игропедагогика и
многоязычие:
инновационные
технологии для
педагога», 36 часов

11.01.19-01.07.19- АПОУ
УР  ИПЭК
«Эффективное
использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», 52 часа

26 лет 22 года

Чермных
Татьяна
Александровн
а

Преподаватель ГОУ ВПО
«Глазовский
государственный
педагогический
институт

высшая - - Физика, астрономия - 18 лет 16 лет
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Стаж работы

общи
й

по
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и

им.В.Г.Короленко
(2003), учитель
физики и
информатики
ФГБОУ ВПО
«Удмуртский
государственный
университет» (
2013), магистр по
направлению
«педагогическое
образование»

Чувашова
Альфия
Радомировна

Преподаватель Ижевский
государственный
технический
университет (2011г.)
Автоматизированны
е системы обработки
информации и
управления,
инженер

- - - Информационные
технологии в проф.
деят-ти

07.11.2017-10.11.2017
АОУ ДПО УР «Институт
развития образования»
прошла повышение
квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
«Современные
образовательные
технологии
профессионального
образования».

7 лет 7 лет

Информатика и ИТ в
ПД

Операционные
системы

Основы
алгоритмизации и
программирования

Информатика 1 курс

Микропроцессорны
е системы
Технические
средства
информатизации
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Преподаваемые
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Данные о
повышении
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стажировке и(или)
профессиональной

переподготовке (при
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Разработка граф.
инт. программ.
прод.
Операционные
системы
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