Ученое звание

Ученая степень

Занимаемая
должность

Квалификационная
категория

Ф.И.О.

Образование,
( уровень,
квалификация по
диплому)

Преподаваемые
дисциплины
Введение
в
профессиию:
ОК
профессионала

Адыева
Гузель
Назифовна

И.о. заместителя
директора
по
методической
работе,
Преподаватель

высшее,
педагогическое
образование,
бакалавр
лингвистика,
магистр

-

-

-

Английский язык

Андрианова
Антонина
Петровна

Преподаватель
спецдисциплин

высшее, литейное
производство
черных и цветных
металлов;
металловедение,
оборудование
и
технология
термообработки
металлов

высшая

-

-

Организация
управление
трудовым
коллективом
Введение
в
специальность:
общие компетенции
профессионала
Метрология,
стандартизация
и
сертификация
Теоретические
основы
теплотехники
и

Данные о повышении
квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной
переподготовке (при
наличии)

Стаж работы
по
общи
специальност
й
и

25.02.19-01.03.19,
6
УдГУ-Иж-Логос»
«»Игропедагогика и
многоязычие:
инновационные
технологии
для
педагога», 36 часов
11.02.202122.02.2021,
Skladобразовательная
онлайн-платформа,
«Цифровая
компетентность
педагога.
Эффективное онлайн
–занятие», 72 часа.
и 11.01.19-01.07.19- АПОУ
58 лет
ИПЭК «Эффективное
использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», 52 часа

1 год

57 лет

Артемичева
Елена
Рудольфовна

Баранова
Елена
Владимировн
а

Белоусова
Наталья

Преподаватель
спецдисциплин

высшее, юрист

высшая

Ученая
степень
Ученое
звание

Образование,
( уровень,
квалификация по
диплому)

Квалиф
икацион
ная
категор
ия

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

-

-

проф.переподготовк
а
«Педагог
профессионального
образования»

Заместитель
высшее, историк,
директора
по юриспруденция
учебной работе,
Преподаватель

Преподаватель
(Можгинский

высшее, бакалавр по направлению

Преподаваемые
дисциплины
гидравлики
Эксплуатация,
расчет и выбор
теплотехнического
оборудования
и
систем тепло- и
топливоснабжения
Гражданское право
и
гражданский
процесс
Гражданское право

-

-

-

-

-

Основы
экологического
права
Экологическое
право
История ( 2 курс)
Начальная
профессиональная
подготовка
и
введение
в
специальность
Делопроизводство и
режим секретности
Конституционное
право России
Криминалистика

Технология учебной
деятельности

Данные о повышении
квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной
переподготовке (при

Стаж работы
по
общи
специальност
й
и

18.12.2017-22.12.2017
АОУ ДПО УР «Институт
развития образования УР
«Содержательнометодические
и
технологические основы
организации и проведения
проектной
и
исследовательской
деятельности
обучающихся в ПОО», в
объеме 36 часов.

25 лет

21 год

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

15
лет

15 лет

7 лет

7 лет

01.06.20 -03.06.20, АПОУ
ИПЭК, «Тьюторское
сопровождение инвалидов
и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в
условиях инклюзивного
профессионального
образования», 16 часов
08.04.19 – 12.04.19 АОУ
ДПО УР «ИРО»,

Сергеевна

филиал)

Ученая
степень
Ученое
звание

Образование,
( уровень,
квалификация по
диплому)
«экономика»

Квалиф
икацион
ная
категор
ия

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

проф.переподготовк
а
в
сфере
профессионального
образования

Бусленко
Наталья
Юрьевна

Преподаватель
спецдисциплин

высшее,
литейное
производство
черных и цветных
металлов

Бывальцев
Владислав
Павлович

Преподаватель

высшее,
политология
проф.переподготовк
а в сфере педагогики
профессионального
образования

Высшая,
Заслуженны
й работник
образования
УР

-

-

-

-

-

Преподаваемые
дисциплины
Обществознание
Информационные
технологии
Компьютерная
графика
Основы
предпринимательст
ва
Эксплуатация
информационной
системы
Инженерная
графика
Нормоконтроль
(дипломное
проектирование)
Техническое
черчение
Охрана труда
Эксплуатация ИС
История, философия

Данные о повышении
квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной
«Профессиональная
переподготовке (при

Стаж работы
по
общи
специальност
й
и

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

41 год 41 год

11.01.19-01.07..19- АПОУ
ИПЭК «Эффективное
использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», 52 часа

2 года

деятельность педагога
ПОО в условиях
реализации
стандартизированных
нормативных документов
различного уровня и
направленности в
современных
образовательных
условиях», 36 часов

26.08.2020-28.08.2020,
АПОУ ИПЭК
«Формирование и
развитие информационных
компетенций в рамках
реализации электронного
обучения и
дистанционных

2 года

Ученая
степень
Ученое
звание

Образование,
( уровень,
квалификация по
диплому)

Квалиф
икацион
ная
категор
ия

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Данные о повышении
квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной
образовательных
переподготовке (при

Стаж работы
по
общи
специальност
й
и

технологий», 36 часов

Бывальцева
Марина
Валерьевна

преподаватель

высшее, юрист
проф.переподготовк
а
в
сфере
преподавания
по
программам
СПО,
бакалавриата,
специалитета,
магистратуры
и
дополнительного
профессионального
образования

-

-

-

Основы
предпринимательства
Эффективное
поведение на рынке
труда
Теория государства и
права
Административное
право
Основы управления в
правоохранительных
органах
Организационноправовое обеспечение
информационной
безопасности

14.12.18—18.12.18 –
АПОУ ИПЭК, Правовые
основы 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
11.01.19-01.07.19- АПОУ
УР ИПЭК «Эффективное
использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», 52 часа
26.08.2020-28.08.2020,
АПОУ ИПЭК
«Формирование и
развитие информационных
компетенций в рамках
реализации электронного

34
года

6 лет

Ученая
степень
Ученое
звание

Образование,
( уровень,
квалификация по
диплому)

Квалиф
икацион
ная
категор
ия

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Данные о повышении
квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной
обучения
и
переподготовке
(при

Стаж работы
по
общи
специальност
й
и

дистанционных
образовательных
технологий», 36 часов

Варламова
Алена
Михайловна

Преподаватель

высшее,
Филолог.
Преподаватель
по
специальности
«Филология»

-

-

-

Английский язык

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

4 года

3 года

15 лет

15 лет

26.08.2020-28.08.2020,
АПОУ ИПЭК
«Формирование и
развитие информационных
компетенций в рамках
реализации электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий», 36 часов

Васильев
Николай
Яковлевич

Преподаватель

высшее,
магистр

история,

Первая

-

-

История 1 курс
Обществознание

11.01.19-01.07.19- АПОУ
УР ИПЭК «Эффективное
использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», 52 часа
26.08.2020-28.08.2020,
АПОУ ИПЭК
«Формирование и
развитие информационных
компетенций в рамках
реализации электронного
обучения и

Ученая
степень
Ученое
звание

Образование,
( уровень,
квалификация по
диплому)

Квалиф
икацион
ная
категор
ия

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Данные о повышении
квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной
дистанционных
переподготовке (при

Стаж работы
по
общи
специальност
й
и

образовательных
технологий», 36 часов

Веселкова
Ольга
Александровн
а

Преподаватель
спецдисциплин

высшее,
библиотечноинформационная
деятельность

первая

-

-

Тактикоспециальная
подготовка

08.10.18 -12.10.18
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 «Эффективное
использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», 52 часа
26.08.2020-28.08.2020,
АПОУ ИПЭК
«Формирование и
развитие информационных
компетенций в рамках
реализации электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий», 36 часов

15 лет

10 лет

Волкова
Оксана
Алексеевна

Преподаватель

Гирбасов
Иван
Гаврилович

Преподаватель
(Можгинский
филиал)

Долгова
Юлия
Аркадьевна

Преподаватель

Ефремова
Инна
Юрьевна

Преподаватель

высшее,
Бакалавр
по
направлению
«юриспруденция»
проф.переподготовк
а в сфере педагогики
профессионального
образования
высшее,
бакалавр,
профессиональное
обучение
(по отраслям)
высшее,
историк,
преподаватель
истории

Ученая
степень
Ученое
звание

Образование,
( уровень,
квалификация по
диплому)
Высшее, лингвист, перевод
и
переводоведение

Квалиф
икацион
ная
категор
ия

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

-

-

Английский язык

-

-

Криминалистика
Основы управления в
правоохранительных
органах
Тактико-специальная
подготовка

-

-

-

Информатика

первая

-

-

История
Обществознание

Данные о повышении
квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной
26.08.2020-28.08.2020,
переподготовке (при

АПОУ ИПЭК
«Формирование и
развитие информационных
компетенций в рамках
реализации электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий», 36 часов
11.01.19-01.07.19- АПОУ
УР ИПЭК «Эффективное
использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», 52 часа

11.01.19-01.07.19- АПОУ
УР ИПЭК «Эффективное
использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», 52 часа
11.01.19-01.07.19- АПОУ
УР ИПЭК «Эффективное
использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», 52 часа
26.08.2020-28.08.2020,
АПОУ ИПЭК
«Формирование и
развитие информационных
компетенций в рамках
реализации электронного

Стаж работы
по
общи
специальност
й
и
15 лет 5 лет

28 лет

2 года

3 года

3 года

7 лет

5 лет

Ученая
степень
Ученое
звание

Образование,
( уровень,
квалификация по
диплому)

Квалиф
икацион
ная
категор
ия

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Данные о повышении
квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной
обучения
и
переподготовке
(при

Стаж работы
по
общи
специальност
й
и

-

11 лет

2 года

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

13 лет

11 лет

дистанционных
образовательных
технологий», 36 часов

Ефремова
Ольга
Николаевна

Преподаватель

Жуйков
Вениамин
Николаевич

Преподаватель
спецдисциплин

высшее,
магистр
технологического
образования,
технологическое
образование
высшее,
учитель Высшая
математики
и
информатики

-

-

-

-

Математика

Установка
и
конфигурирование
периферийного
оборудования
Операционные
системы
Аппаратное
и
программное
обеспечение
компьютерных
сетей
Компьютерные сети
Информатика
и
информационные
технологии
в
проф.деятельности
введение
в
специальность:
общие компетенции
профессионала
Технология учебной
деятельности

01.06.20 -03.06.20, АПОУ
ИПЭК, «Тьюторское
сопровождение инвалидов
и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в
условиях инклюзивного
профессионального
образования», 16 часов
26.08.2020-28.08.2020,
АПОУ ИПЭК
«Формирование и
развитие информационных
компетенций в рамках
реализации электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий», 36 часов

ТО
и
ремонт 11.02.2021-22.02.2021,
компьютерных

Ученая
степень
Ученое
звание

Образование,
( уровень,
квалификация по
диплому)

Квалиф
икацион
ная
категор
ия

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины
систем
комплексов
Операционные
системы и среды

Жуйкова
Лариса
Павловна

преподаватель

высшее,
информатика с
дополнительной
специальностью

-

Занина
Татьяна
Павловна

Заведующая
отделением,
преподаватель

высшее, учитель
физики, физика

-

-

-

Зорина
Марина
Александровн
а

Педагогпсихолог,
преподаватель

высшее, психолог,
психология
высшее, экономистменеджер,
менеджмент

Высшая

-

-

проф.переподготовк
а в сфере
социальной
педагогики по
специализации
«социальный
педагог семейного

-

-

Данные о повышении
квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной
переподготовке (при
и Sklad-образовательная

Информатика

Стаж работы
по
общи
специальност
й
и

онлайн-платформа,
«Цифровая
компетентность педагога.
Эффективное онлайн –
занятие», 72 часа.

-

1 год

1 год

Физика
Технология учебной
деятельности
Естествознание

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

36 лет

22 года

Основы управления
в
правоохранительны
х органах т.1.2.

18.12.17-22.12.17
АОУ ДПО УР «Институт
развития образования»
«Содержательнометодические и
технологические основы
организации и проведения
проектной и
исследовательской
деятельности
обучающихся в ПОО», в
объеме 36 часов.(
удостоверение
311800360432)

27лет

27 лет

Информатика
и
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
Компьютерные сети

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

11.01.19-01.07.19- АПОУ

Зылева Елена
Анатольевна

Преподаватель

высшее, инженер.

Ученая
степень
Ученое
звание

Образование,
( уровень,
квалификация по
диплому)
профиля»,
проф.переподготовк
а в сфере педагогики
профессионального
образования

Квалиф
икацион
ная
категор
ия

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Преподаватель
(Можгинский
филиал)

высшее , филолог,
преподавательпереводчик

Данные о повышении
квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной
УР
ИПЭК «Эффективное
переподготовке
(при

Стаж работы
по
общи
специальност
й
и

использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», 52 часа

первая

Основы
алгоритмизации и
программирования
Основы
теории
информации
Информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности

высшее, педагог
профессионального
обучения

Иванцова
Гузэль
Набиулловна

Преподаваемые
дисциплины

первая

-

-

Иностранный язык

26.08.2020-28.08.2020,
АПОУ ИПЭК
«Формирование и
развитие информационных
компетенций в рамках
реализации электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий», 36 часов
26.08.2020-28.08.2020,
АПОУ
ИПЭК
«Формирование
и
развитие информационных
компетенций в рамках
реализации электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных
технологий», 36 часов
11.11.20-12.11.20,
Союз
«Молодые
профессионалы»,
«Эксперт
чемпионата
Вордлдскиллс
Россия
(очная
форма
с
применением
дистанционных
образовательных
технологий)»,
25,5
акад.часов

11.01.19-01.07.19АПОУ УР ИПЭК
«Эффективное
использование

21 год 6 лет

40 лет

31 год

Ученая
степень
Ученое
звание

Образование,
( уровень,
квалификация по
диплому)

Квалиф
икацион
ная
категор
ия

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Данные о повышении
квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной
информационных
переподготовке (при

Стаж работы
по
общи
специальност
й
и

технологий в
образовательном
процессе», 52 часа

Игнатьев
Максим
Федорович

Мастер
производственног
о
обучения,
преподаватель

среднее
профессиональное,
техник, техническая
эксплуатация
электрического и
электромеханическо
го оборудования

-

-

-

Контроль качества
эл.
и
элмех.
оборудования

Ильин
Николай
Иванович

Заместитель
директора
по
учебновоспитательной
работе,
преподаватель

высшее, История,
историк

первая

-

-

Регионоведение

высшее, программа
«менеджмент в
системе
образования»,

26.08.2020-28.08.2020,
АПОУ ИПЭК
«Формирование и
развитие информационных
компетенций в рамках
реализации электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий», 36 часов
25.02.19-01.03.19
ГОУ ДПО «УМЦ УР»,
«Руководители занятий по
ГО в организациях», 36
часов
18.11.19- 20.11.19, АОУ
ДПО УР «ИРО»
«Обеспечение
информационнообразовательной среды
при преподавании истории
и обществознания в
контексте ФГОС», 24 час.

1

-

12 лет

10 лет

Кайгородов
Алексей
Алексеевич

Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель

Высшая,
Заслуженны
й работник
физической
культуры
УР

Ученая
степень
Ученое
звание

Образование,
( уровень,
квалификация по
диплому)
высшее,
преподаватель
физического
воспитания

Квалиф
икацион
ная
категор
ия

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

-

-

Преподаваемые
дисциплины
Физическая
культура

Данные о повышении
квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной
29.10.18
– 02.11.18, АОУ
переподготовке
(при

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

Стаж работы
по
общи
специальност
й
и
42
33 года
года

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

Камашева
Анна
Алексеевна

Преподаватель
спецдисциплин

высшее
Прикладная
математика

высшая

-

-

Информационные
технологии и
платформы
разработки
информационных
систем
Теория
вероятностей и
математическая
статистика
Дискретная
математика

26.08.2020-28.08.2020,
АПОУ ИПЭК
«Формирование и
развитие информационных
компетенций в рамках
реализации электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий», 36 часов
11.01.19-01.07.19- АПОУ
УР ИПЭК «Эффективное
использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», 52 часа
01.06.20 -03.06.20, АПОУ
ИПЭК, «Тьюторское
сопровождение инвалидов
и лиц с ограниченными

15 лет

10 лет

Ученая
степень
Ученое
звание

Образование,
( уровень,
квалификация по
диплому)

Квалиф
икацион
ная
категор
ия

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Данные о повышении
квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной
возможностями
здоровья
переподготовке
(прив

Преподаваемые
дисциплины
Аппаратное и
программное
обеспечение ПК и
серверов
Эксплуатация ИС
РСОИиУ
Аппаратное и
программное
обеспечение комп.

Стаж работы
по
общи
специальност
й
и

условиях инклюзивного
профессионального
образования», 16 часов
26.08.2020-28.08.2020,
АПОУ ИПЭК
«Формирование и
развитие информационных
компетенций в рамках
реализации электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий», 36 часов
11.02.2021-22.02.2021,
Sklad-образовательная
онлайн-платформа,
«Цифровая
компетентность педагога.
Эффективное онлайн –
занятие», 72 часа.

Кузнецова
Ольга
Валерьевна

Преподаватель
спецдисциплин

высшее, Социальная
работа
профессиональная
переподготовка по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Информатика»
проф.переподготовк
а, фотограф.

первая

-

-

Информатика
информационные
технологии
в
проф.деятельности
Технология учебной
деятельности
Информатика
Основы
алгоритмизации
программирования

27.08.18-29.08.18
– 9 лет
АОУ
ДПО
УР
«Институт развития
образования»«Использование
программ
видеомонтажа
в
работе педагога в
контексте ФГОС», в
и объеме 24 часов, уд
05.10.2018 г. –
БПОУ УР «Ижевский

9 лет

Ученая
степень
Ученое
звание

Образование,
( уровень,
квалификация по
диплому)

Квалиф
икацион
ная
категор
ия

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Данные о повышении
квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной
переподготовке (при
Основы
торговоалгоритмизации и экономический
программирования
техникум»,прошла
повышение
квалификации
по
дополнительной
профессиональной
программе:
«содержательнометодические
и
технологические
основы
экспертирования
конкурсов
профессионального
мастерства людей с
инвалидностью,
в
объеме 72 часов,
удостоверение
Преподаваемые
дисциплины

13.05.19-17.05.19
ФГБОУ ВО
«Ижевский
государственный
университет имени
М.Т.Калашникова»
«Программная
инжененрия:
технология
разработки
программных систем,
методика

Стаж работы
по
общи
специальност
й
и

Ученая
степень
Ученое
звание

Образование,
( уровень,
квалификация по
диплому)

Квалиф
икацион
ная
категор
ия

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Данные о повышении
квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной
переподготовке (при
преподавания»,
20
часов
11.01.19-01.07.19АПОУ УР ИПЭК
«Эффективное
использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», 52 часа
03.07.19-10.07.19
ФГБОУ ВО «ИжГТУ
им.М.Т.Калашникова
» «Применение
информационных
технологий в
образовательном
процессе.Электронна
я информационнооьразовательная
среда», 16 часов
11.11.20-12.11.20, Союз
«Молодые
профессионалы»,
«Эксперт чемпионата
Вордлдскиллс Россия
(очная форма с
применением
дистанционных
образовательных
технологий)», 25,5

Стаж работы
по
общи
специальност
й
и

Ломагин
Василий
Андреевич

Преподаватель

среднее
профессиональное,
техник
по
компьютерным
системам

Мозгина
Людмила
Сергеевна

Преподаватель

высшее, физика

-

Высшая

Ученая
степень
Ученое
звание

Образование,
( уровень,
квалификация по
диплому)

Квалиф
икацион
ная
категор
ия

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Данные о повышении
квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной
акад.часов
переподготовке (при

Стаж работы
по
общи
специальност
й
и

-

-

Операционные
системы и среды

26.08.2020-28.08.2020,
АПОУ ИПЭК
«Формирование и
развитие информационных
компетенций в рамках
реализации электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий», 36 часов

1 год

1 год

-

-

Основы
предпринимательст
ва
Планирование
и
организация работы
структурного
подразделения
Основы экономики

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

46 лет

45 лет

26.08.2020-28.08.2020,
АПОУ ИПЭК
«Формирование и
развитие информационных
компетенций в рамках
реализации электронного
обучения и
дистанционных
образовательных

Михалкина
Екатерина
Александровн
а

Преподаватель

высшее,
юриспруденция
Удмуртский
государственный
университет ( 2002 ),
менеджмент

Первая

Ученая
степень
Ученое
звание

Образование,
( уровень,
квалификация по
диплому)

Квалиф
икацион
ная
категор
ия

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

-

-

преподаватель

высшее,

Основы
предпринимательства
Административное
право
Теория государства и
права

проф.
переподготовка.,
преподаватель
высшей школы в
сфере образования и
педагогики

Набатчикова

Преподаваемые
дисциплины

Правовые
основы
профессиональной
деятельности

первая

-

-

Основы
ТЭ
и
обслуживания э и э/м

Данные о повышении
квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной
технологий»,
36 часов
переподготовке
(при

Стаж работы
по
общи
специальност
й
и

26.12.2019, ФГБОУ ВО
«Государственный
университет
гуманитарных
наук»
«Особенности
профессионального
развития
научнопедагогических
работников в условиях
реализации непрерывного
образования», 72 часа

12

9

5 лет

5 лет

06.04.20 -10.04.20 ФГОУ
ВО
«Всероссийский
государственный
университет
юстиции»
«Применение
инновационных
образовательных
технологий в обучении
студентов-юристов»,
36
часов
26.08.2020-28.08.2020,
АПОУ
ИПЭК
«Формирование
и
развитие информационных
компетенций в рамках
реализации электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных
технологий», 36 часов
10.02.2020-09.04.2020
ФГБОУ ВО «Московский
госу.университет
им.М.В.Ломоносова»,
108 часов
11.01.19-01.07.19- АПОУ
УР ИПЭК «Эффективное

Мария
Алексеевна

Ученая
степень
Ученое
звание

Образование,
( уровень,
квалификация по
диплому)
Электроэнергетика и
электротехника.
Магистр –инженер

Квалиф
икацион
ная
категор
ия

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

проф.переподготовк
а в сфере педагогики
профессионального
образования

оборудования

Данные о повышении
квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной
использование
переподготовке (при

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

информационных
технологий в
образовательном
процессе», 52 часа

Преподаваемые
дисциплины

Э и э/м оборудование
Планирование
и
организация работы
структурного
подразделения
(Планирование работ
в электроустановках,
Организация работ в
электроустановках)
Электрические
машины и аппараты

Стаж работы
по
общи
специальност
й
и

01.06.20 -03.06.20, АПОУ
ИПЭК, «Тьюторское
сопровождение инвалидов
и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в
условиях инклюзивного
профессионального
образования», 16 часов
11.02.2021-22.02.2021,
Sklad-образовательная
онлайн-платформа,
«Цифровая
компетентность педагога.
Эффективное онлайн –
занятие», 72 часа.

Электрические
машины и аппараты
(т. 1.1-1.3)

Овсянникова
Елена
Вячеславовна

Заведующая
Можгинским
филиалом,
преподаватель

высшее, Экономика
и управление
аграрным
производством,
экономист

-

-

-

правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности
административное
право
информационные
технологии

08.04.19-12.04.19,
28 лет
АОУ ДПО «ИРО»,
«Профессиональная
информатика и ИКТ деятельность
ПОО
в
планирование
и педагога
организация работы условиях реализации
Стандартизированнн
структурного

16 лет

Ученая
степень
Ученое
звание

Образование,
( уровень,
квалификация по
диплому)

Квалиф
икацион
ная
категор
ия

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины
подразделения
технология
составления
бухгалтерской
отчетности
основы анализа

Овчинников
Евгений
Иванович

Преподаватель
(Можгинский
филиал)

среднее
профессиональное,
техник по
информационным
системам

-

-

-

Информатика
Элементы
математики

высшей

Технические средства
информатизации
Аппаратное и программное обеспечечение персональных
компьютеров
и
серверов
Устройство
и
функционирование
информ.системы

Данные о повышении
Стаж работы
квалификации,
по
общи
стажировке и(или)
специальност
й
профессиональной
и
переподготовке
(при
ых
нормативных
документов
различного уровня и
направленности
в
современных
образовательных
условиях, 36 часов
11.02.202122.02.2021,
Skladобразовательная
онлайн-платформа,
«Цифровая
компетентность
педагога.
Эффективное онлайн
–занятие», 72 часа.
11.02.20211 год 1 год
22.02.2021, Skladобразовательная
онлайн-платформа,
«Цифровая
компетентность
педагога.
Эффективное онлайн
–занятие», 72 часа.

Ученая
степень
Ученое
звание

Образование,
( уровень,
квалификация по
диплому)

Квалиф
икацион
ная
категор
ия

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины
Управление
проектами

Олина
Светлана
Валерьевна

заместитель
директора
по
учебнопроизводственно
й
работе,
преподаватель

высшее,
Экономист

-

-

-

трудовое право

проф.переподготовк
а в сфере
педагогики
профессионального
образования.

Данные о повышении
квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной
переподготовке (при

Стаж работы
по
общи
специальност
й
и

ГАПОУ
«Межрегиональный центр
компетенций – Казанский
техникум
информационных
технологий и связи»,
28.08.2018,
«Модернизация
подготовки кадров по 50
наиболее востребованным
и перспективным
профессиям и
специальностям в
соответствии с лучшими
практиками и передовыми
технологиями», 16 часов

15 лет

2 года

22
года

21 год

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

Ошуркова
Лидия
Николаевна

Преподаватель

высшее, прикладная
математика,
инженер-математик

-

-

-

Математика: алгебра,
начала
математического
анализа, геометрия
Элементы
математики

высшей

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

Ученая
степень
Ученое
звание

Образование,
( уровень,
квалификация по
диплому)

Квалиф
икацион
ная
категор
ия

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины
Математика (2 курс)

Ощепков
Михаил
Андреевич

Преподаватель

высшее, магистр по
направлению
«история»

-

Перевозчиков
Алексей
Борисович

Преподаватель

высшее, учитель
физической
культуры

первая

История
Обществознание

-

-

Физическая
культура

Данные о повышении
квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной
20.11.19
– 22.11.19, АОУ
переподготовке
(при

Стаж работы
по
общи
специальност
й
и

ДПО «ИРО», « Реализация
деятельностного подхода в
обучении математике на
основе использования
средств
ИКТ.Математические
конструкторы», 24 часа.
26.08.2020-28.08.2020,
АПОУ ИПЭК
«Формирование и
развитие информационных
компетенций в рамках
реализации электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий», 36 часов
26.08.2020-28.08.2020,
АПОУ ИПЭК
«Формирование и
развитие информационных
компетенций в рамках
реализации электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий», 36 часов
11.01.19-12.01.19- АПОУ
УР ИПЭК «Эффективное
использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», 52 часа
26.08.2020-28.08.2020,
АПОУ ИПЭК
«Формирование и
развитие информационных
компетенций в рамках

11

-

25 лет

15 лет

Ученая
степень
Ученое
звание

Образование,
( уровень,
квалификация по
диплому)

Квалиф
икацион
ная
категор
ия

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Данные о повышении
квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной
реализации
электронного
переподготовке
(при

Стаж работы
по
общи
специальност
й
и

обучения и
дистанционных
образовательных
технологий», 36 часов

Петров
Александр
Леонтьевич

Преподаватель
(Можгинский
филиал)

высшее

Петрова
Галина
Александровн
а

Преподаватель

высшее,
металловедение

-

Высшая

-

-

-

-

Огневая подготовка
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Основы управления
в
правоохранительны
х органах
Специальная
техника
Начальная
професси-ональная
подготовка
и
введение
в
специальность
Химия
Дефекты и способы
испытания сварных
швов
Эксплуатация,
расчет и выбор
теплотехнического
оборудования
и
систем тепло- и
топливоснабжения
Слесарные,
слесарно-сборочные
и

12.01.18 – 28.02.18 ФГК
ВОУ ВО «Военный
учебно-научный центр
Сухопутных войск
«Общевойсковая академия
ВС РФ», программа
повышения квалификации
начальников отделений
подготовки и призыва
граждан на военную
службу военных
комиссариатов
муниципальных
образований», 333 часа

31

1 год

11.01.19-01.07.19- АПОУ
УР ИПЭК «Эффективное

39 лет

39 лет

использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», 52 часа
26.08.2020-28.08.2020,
АПОУ ИПЭК
«Формирование и
развитие информационных
компетенций в рамках
реализации электронного

Ученая
степень
Ученое
звание

Образование,
( уровень,
квалификация по
диплому)

Квалиф
икацион
ная
категор
ия

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Данные о повышении
квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной
обучения
и
переподготовке
(при

Преподаваемые
дисциплины
электромонтажные
работы
Основы
материаловедения
Материаловедение
Техническое
черчение
Инженерная
графика

Петухова
Наталья
Петровна

Заместитель
высшее,
директора
по бухгалтерский учет,
учебной работе, анализ и аудит
преподаватель

высшая

-

-

Введение
профессию:
профессионала

дистанционных
образовательных
технологий», 36 часов

в
ОК

Финансы, денежное
обращение и кредит
профессиональная
переподготовка в в
сфере педагогики
профессионального
образования

Экономика
организации
(предприятия)
ДОУ
ИТ в ПД

профессиональная
переподготовка в
сфере менеждмента
в системе СПО на
основе внедрения
целевых
инструментов
развития,
обеспечивающих
отраслевое
взаимодействие в
субъектах РФ
Плехова

Преподаватель

высшее,

Русский

Технология учебной
деятельности

первая

-

-

Русский

язык

Стаж работы
по
общи
специальност
й
и

05.02.19-19.04.19 ФГАОУ
ДПО «ГИНФО», диплом о
проф. переподготовке,
«Управление
региональным отраслевым
взаимодействием в
среднем проф.
образовании», 288 часов

9лет

7 лет

5 лет

5 лет

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

и 14.05.18-18.05.18,

Анастасия
Андреевна

Ученая
степень
Ученое
звание

Образование,
( уровень,
квалификация по
диплому)
язык и литература с
дополнительной
специальностью
«Культурология»
Учитель
русского
языка и литературы
и культурологии

Квалиф
икацион
ная
категор
ия

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины
литература

Данные о повышении
квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной
переподготовке
АОУ
ДПО «ИРО»(при
«Разработка заданий
для самостоятельной
работы обучающихся
в условиях
реализации ФГОС»,
36 часов.

Стаж работы
по
общи
специальност
й
и

11.01.19-12.01.19- АПОУ
УР ИПЭК «Эффективное
использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», 16 часов
26.08.2020-28.08.2020,
АПОУ ИПЭК
«Формирование и
развитие информационных
компетенций в рамках
реализации электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий», 36 часов

Пушин
Александр
Александрови
ч

мастер
высшее, инженер
производственног
о
обучения, проф.переподготовк
преподаватель
а в сфере
педагогики
профессионального
образования.

первая

-

-

Основы
ТЭ
и
обслуживания э и э/м
оборудования
Электрическое
и
электромеханическое
оборудование
Типовые
технологические

АПОУ ИПЭК,
11.01.19
–
01.07.19
«Эффективное
использование
информационных
технологий
в
образовательном
процессе», 52 часа
01.06.20 -03.06.20, АПОУ
ИПЭК,
«Тьюторское
сопровождение инвалидов

18 лет

12 лет

Ученая
степень
Ученое
звание

Образование,
( уровень,
квалификация по
диплому)

Квалиф
икацион
ная
категор
ия

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Данные о повышении
квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной
ипереподготовке
лиц с ограниченными
(при

Преподаваемые
дисциплины
процессы
обслуживания
бытовых машин
приборов

и

Основы
слесарносборочных
и
электромонтажных
работ
Организация работ по
сборке, монтажу и
ремонту
электрооборудования
промышленных
организаций

Пушкарев
Владимир
Викторович

Мастер
производственног
о обучения

Высшее, бакалавр по специальности
«агроинженерия»

-

-

-

-

проф.переподготовк
а в сфере педагогики
проф.образования

Рахимьянова
Ольга
Трифоновна

Преподаватель

высшее, организация Высшая
механизированной
обработки
экономической
информации.

Технология
производства
сварных
конструкций
Основы технологии
сварки и сварочное
оборудование
Подготовительные
и
сборочные
операции
перед
сваркой
Информатика
и
ИКТ
Информационные
технологии
Информационные

Стаж работы
по
общи
специальност
й
и

возможностями здоровья в
условиях
инклюзивного
профессионального
образования», 16 часов

26.08.2020-28.08.2020,
АПОУ
ИПЭК
«Формирование
и
развитие информационных
компетенций в рамках
реализации электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных
технологий», 36 часов
11.02.2021-22.02.2021,
Sklad-образовательная
онлайн-платформа,
«Цифровая
компетентность педагога.
Эффективное онлайн –
занятие», 72 часа.
26.08.2020-28.08.2020,
АПОУ
ИПЭК
«Формирование
и
развитие информационных
компетенций в рамках
реализации электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных
технологий», 36 часов

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

3 года

-

37
лет

24 года

Ученая
степень
Ученое
звание

Образование,
( уровень,
квалификация по
диплому)
Педагогическое
образование,
магистр

Квалиф
икацион
ная
категор
ия

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины
технологии
в
проф.деятельности
Устройство
и
функционирование
ИС
Методы и средства
проектирования ИС
Эксплуатация ИС
Введение
в
специальность:
общие компетенции
профессионала
Платформы
для
создания,
исполнения
и
управления ИС
Информатика
Технология учебной
деятельности
Информационные
технологии
и
платформы
разработки
информационных
систем
Технология учебной
деятельности
Естествознание
Экологические
основы
природопользовани
я
Технология газовой
наплавки

Данные о повышении
квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной
переподготовке (при
11.01.19-01.07.19- АПОУ
УР ИПЭК «Эффективное
использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», 52 часа
04.02.20-05.02.20 «ЧОУ
ДПО «1С-Образование»,
«Новые информационные
технологии в
образовании», 16 часов
01.06.20 -03.06.20, АПОУ
ИПЭК, «Тьюторское
сопровождение инвалидов
и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в
условиях инклюзивного
профессионального
образования», 16 часов
26.08.2020-28.08.2020,
АПОУ ИПЭК
«Формирование и
развитие информационных
компетенций в рамках
реализации электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий», 36 часов
28.10.2020-30.10.2020,
АОУ ДПО УР «ИРО»,

Стаж работы
по
общи
специальност
й
и

Ученая
степень
Ученое
звание

Образование,
( уровень,
квалификация по
диплому)

Квалиф
икацион
ная
категор
ия

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Данные о повышении
квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной
«ИКТ
в учебном процессе:
переподготовке
(при

Стаж работы
по
общи
специальност
й
и

11.01.19-12.01.19 АПОУ
ИПЭК
«Эффективное
использование
информационных
технологий
в
образовательном процессе

13 лет

Технология
автоматического и методика работы с с
сетвыми сервисами», 24
механизированного часа
наплавления
11.02.2021Слесарные, слесарно- 22.02.2021, Skladсборочные
и
образовательная
электромонтажные
онлайн-платформа,
работы (т.1.1)
«Цифровая
Технология ремонта компетентность
педагога.
т/техн.
оборудования
и Эффективное онлайн
–занятие», 72 часа.
оборудования
систем тепло- и
топливоснабжения
Сабурова
Татьяна
Леонидовна

Преподаватель

Высшее, Филология

-

-

-

Английский язык

26.08.2020-28.08.2020,
АПОУ
ИПЭК
«Формирование
и
развитие информационных
компетенций в рамках
реализации электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных
технологий», 36 часов
ессе», 16 часов

13 лет

Самойленко
Светлана
Леонидовна

Смагин
Николай
Михайлович

Преподаватель

Преподаватель
(Можгинский
филиал)

высшее, Технология машиностроения,
металлорежущие
станки и институты,
инженер-механик

высшее, юрист

-

Ученая
степень
Ученое
звание

Образование,
( уровень,
квалификация по
диплому)

Квалиф
икацион
ная
категор
ия

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

-

-

-

-

Преподаваемые
дисциплины

Эксплуатация,
расчет и выбор
теплотехнического
оборудования и
систем тепло- и
топливоснабжения
Ремонт
оборудования
тепловых сетей
Наладка
и
испытания
теплотехнического
оборудования
и
систем тепло- и
топливоснабжения
Технология ремонта
т/техн.
оборудования
и
оборудования
систем тепло- и
топливоснабжения
Административное
право
Гражданское право
и
гражданский
процесс
Тактикоспециальная
подготовка
Конституционное
право России

Данные о повышении
квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной
переподготовке (при

Стаж работы
по
общи
специальност
й
и

07.11.17-10.10.17, АОУ
ДПО УР «Институт
развития образования»
«Современные
образовательные
технологии
профессионального
образования», 36 часов,

38 лет

36 лет

35 лет

35 лет

11.01.19-01.07.19- АПОУ
УР ИПЭК «Эффективное
использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», 52 часа
26.08.2020-28.08.2020,
АПОУ ИПЭК
«Формирование и
развитие информационных
компетенций в рамках
реализации электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий», 36 часов

30.10.18- 01.11.18
,филиал ФГБОУ ВО
«УдГУ» в г.Можге
«Организация
инклюзивного
образования для
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в

Созонова
Елена
Аркадьевна

Преподаватель

высшее,
учитель
русского языка и
литературы

Высшая

Ученая
степень
Ученое
звание

Образование,
( уровень,
квалификация по
диплому)

Квалиф
икацион
ная
категор
ия

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

-

-

Данные о повышении
Стаж работы
квалификации,
по
общи
стажировке и(или)
специальност
й
профессиональной
и
переподготовке (при
Правовое обеспече- общеобразовательных
ние профессионал. организациях», 36
деятельности
часов
17.12.18 – 21.12.18, АОУ 31 год 28 лет
Русский язык
Преподаваемые
дисциплины

Введение
профессиию:
профессионала

в
ОК

Литература

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
26.08.2020-28.08.2020,
АПОУ ИПЭК
«Формирование и
развитие информационных
компетенций в рамках
реализации электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий», 36 часов

Тику Наталья Преподаватель
Геннадьевна

высшее,
учитель
английского языка

-

-

-

Английский язык

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

21 год 14 лет

Ученая
степень
Ученое
звание

Образование,
( уровень,
квалификация по
диплому)

Квалиф
икацион
ная
категор
ия

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Данные о повышении
квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной
02.12.1906.12.19 АОУ
переподготовке
(при

Стаж работы
по
общи
специальност
й
и

ДПО «ИРО»
«Проектирование
современного занятия в
ПОО» , 36 часов
26.08.2020-28.08.2020,
АПОУ ИПЭК
«Формирование и
развитие информационных
компетенций в рамках
реализации электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий», 36 часов

Тимошкин
Николай
Ильич

Тихонова
Татьяна
Семеновна

Заведующий
практикой,
преподаватель

Социальный
педагог,
преподаватель

высшее,
Физикаматематика, учитель
физики
и
математики средней
школы

высшее, социальный педагог

Первая

-

-

-

-

Математика
Математика:
алгебра,
начала
математического
анализа, геометрия

01.10.18-05.10.18, АПОУ
ДПО «ИРО»,
«Проектирование
современного занятия
(теоретическое обучение)
в ПОО, 36 часов

История
Обществознание
Основы
предпринимательст
ва

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

Введение
в
специальность:
общие компетенции
профессионала
Психология
общения

22.05.2020 г.,
БПОУ УР «Ижевский
торгово-экономический
техникум», 32 часа

44
года

44 года

6 лет

2 года

Феденев
Александр
Вячеславович

Преподаватель

Первая

Ученая
степень
Ученое
звание

Образование,
( уровень,
квалификация по
диплому)
высшее, педагог по
физической культуре

Квалиф
икацион
ная
категор
ия

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

-

-

Преподаваемые
дисциплины
Физическая
культура
Начальная
профессиональная
подготовка
и
введение
в
специальность

Данные о повышении
квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной
переподготовке (при

Стаж работы
по
общи
специальност
й
и
18 лет 14 лет

25.02.19-07.03.19,ГОУ
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
26.08.2020-28.08.2020,
АПОУ ИПЭК
«Формирование и
развитие информационных
компетенций в рамках
реализации электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий», 36 часов

Хайдукова
Кристина
Витальевна

Преподаватель

среднее
профессиональное,
экономика
и
бухгалтерский учет

-

-

-

математика

11.01.19-12.01.19- АПОУ
УР ИПЭК «Эффективное
использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», 16 часов
26.08.2020-28.08.2020,
АПОУ ИПЭК

2 года

2 года

Ученая
степень
Ученое
звание

Образование,
( уровень,
квалификация по
диплому)

Квалиф
икацион
ная
категор
ия

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Данные о повышении
квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной
«Формирование
и (при
переподготовке

Стаж работы
по
общи
специальност
й
и

развитие информационных
компетенций в рамках
реализации электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий», 36 часов

Хасанов
Ильгиз
Насыйхович

Преподаватель
(Можгинский
филиал)

высшее, юрист

-

-

-

Теория государства
и права
Криминология
и
предупреждение
преступлений
Уголовное право
Уголовный процесс

11.02.202122.02.2021, Skladобразовательная
онлайн-платформа,
«Цифровая
компетентность
педагога.
Эффективное онлайн
– занятие», 72 часа.

26 лет

2 года

Черкасов
Владимир
Антонович

Преподавательорганизатор ОБЖ

высшее,
историк, преподаватель
истории
и
обществознания

-

-

ОБЖ
БЖ
Начальная
профессиональная
подготовка
и
введение
в
специальность

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

53
года

53 года

11.01.19-01.07.19- АПОУ
УР ИПЭК «Эффективное
использование

Ученая
степень
Ученое
звание

Образование,
( уровень,
квалификация по
диплому)

Квалиф
икацион
ная
категор
ия

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Данные о повышении
квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной
информационных
переподготовке (при

Стаж работы
по
общи
специальност
й
и

технологий в
образовательном
процессе», 52 часа

Черепанова
Марина
Викторовна

Преподаватель

высшее, математикинженер,
прикладная
математика.
Педагогическое
образование.
Магистр.

Высшая

-

-

18.12.2017-22.12.2017
Основы
АОУ ДПО УР «ИРО»
проектирования баз прошла обучение по
данных
дополнительной

Элементы
математической
логики
Эксплуатация
т.1.3-т.1.4

ИС

Методы и средства
проектирования ИС
т.2.2
Информационные
технологии в проф.
деят-ти
Платформы
для
создания,
исполнения
и
управления ИС т.
1.4

Чермных
Светлана

Преподаватель

высшее, немецкий
язык и зарубежная

-

-

-

Немецкий язык

18 лет

17 лет

27 лет

23 года

профессиональной
программе
«Содержательнометодические 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
01.06.20 -03.06.20, АПОУ
ИПЭК, «Тьюторское
сопровождение инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями здоровья в
условиях инклюзивного
профессионального
образования», 16 часов

25.02.19-01.03.19, МИП
ООО
«Научно-

Викторовна

Ученая
степень
Ученое
звание

Образование,
( уровень,
квалификация по
диплому)
литература

Квалиф
икацион
ная
категор
ия

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Данные о повышении
квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной
методическое
переподготовке (при

Стаж работы
по
общи
специальност
й
и

объединение
«ИжЛогос»,
«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

Чувашова
Альфия
Радомировна

Преподаватель

высшее,
Автоматизированны
е системы обработки
информации и
управления, инженер

-

-

-

Информационные
технологии в проф.
деят-ти
Информатика и ИТ в
ПД
Операционные
системы
Основы
алгоритмизации
и
программирования
Информатика 1 курс

Микропроцессорны
е системы
Технические
средства

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

8 лет

8 лет

Ученая
степень
Ученое
звание

Образование,
( уровень,
квалификация по
диплому)

Квалиф
икацион
ная
категор
ия

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины
информатизации
Разработка
граф.
инт.
программ.
прод.
Операционные
системы

Данные о повышении
квалификации,
стажировке и(или)
профессиональной
переподготовке (при

Стаж работы
по
общи
специальност
й
и

