ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Ф.И.О.
педагогического
работника

Абдухалимова З.К.

Аганесова Д.В.

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

преподаватель

Основы информационной
безопасности
Информационная
безопасность
Основы проектирования
баз данных
Внедрение и поддержка
программного
обеспечения
компьютерных систем

нет

Обществознание, История

кандидат
исторических
наук, почетный
работник СПО РФ

преподаватель

Ученая
степень/звание

Наименование направления
подготовки (специальности)

Общий
стаж
работы,
лет

Дагестанский государственный
педагогический институт, 1984 ,
учитель истории, обществоведения
и английского языка

1

преподаватель

Инженерная графика,
Инженерная и машинная
графика

нет

Диплом о проф. переподготовке
ООО «ИНФОУРОК», 2018г.
«Педагог среднего
профессионального образования.
Теория и практика реализации
ФГОС нового поколения»

АНО ВО «МИСАО», Преподавание предмета
«Информатика» в современных условиях
реализации ФГОС, 72 часа, 2017.

1

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Охрана труда – 72 часа, 2015 г.
34

Астраханский государственный
технический университет, 1999г.
инженер по спец. «Машины и
аппараты пищевых производств»
Агапова А.В.

Стаж работы
по
специальности,
лет

ФГБОУ ВО «АГТУ», обособленное структурное
подразделение «ВКМРПК», Инновационные
методы преподавания информатики в среднем
профессиональном образовании, 40 часов, 2016

ФГБОУ ВО «АГТУ», 2016,
бакалавр по направлению
подготовки «Информатика и
вычислительная техника»,
Магистр, Направленность
(профиль) образовательной
программы: Информационное и
программное обеспечение
автоматизированных систем

Повышение квалификации

26

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Реализация основных общеобразовательных
программ в соответствии с ФГОС СОО, 36 часов,
2018

Свидетельство на право участия в оценке
демонстрационного экзамена по стандартам
WORLDSKILLS, компетенция Инженерный дизайн
CAD, 27.12.2017

32

15

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Охрана труда – 72 часа, 2015 г.

Адельшина Ш.А.

Аксенова Л.А.

методист,
преподаватель

преподаватель

География
Основы безопасности
жизнедеятельности

Физика

отличник
народного
просвещения

заслуженный
учитель РФ

Астраханский государственный
педагогический институт, 1980,
учитель географии и биологии

Астраханский государственный
педагогический институт, 1980,
учитель физики и математики

37

МЦК-Чебоксарский электромеханический колледж,
Новые технологии, методы и формы обучения в
условиях реализации программ подготовки по ТОП50, 72 часа, 2017 г.

9

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Подготовка тьюторов для работы с обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья в
организация профессионального образования, 36
часов, 2017.
ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Охрана труда – 72 часа, 2015 г.
38

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Педагогическая деятельность по проектированию и
реализации образовательного процесса - 38 часов,

28

Ф.И.О.
педагогического
работника

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень/звание

Наименование направления
подготовки (специальности)

Общий
стаж
работы,
лет

Повышение квалификации

Стаж работы
по
специальности,
лет

2016г.
ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Образование и организационно-педагогическое
сопровождение инвалидов и обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
профессиональных образовательных организациях,
36 часов, 2017.

Алексеева Е.Н.

Андрианова Ю.С.

Ануфриева С.П.

преподаватель

преподаватель

преподаватель

Иностранный язык

Пакеты прикладных
программ,
Математическое
моделирование

Математика, Математика:
алгебра и начала
математического анализа,
геометрия

нет

ГОУ ВПО «Астраханский
государственный университет»,
2006 г., бакалавр педагогики по
направлению
«Педагогика»,профиль
«Практическая психология в
образовании»;
Диплом о проф. переподготовке
Астраханский государственный
университет, 2007г., «Английский
язык»;
Астраханский государственный
университет, магистратура, 2008г,
«Педагогика», «Психологическое
консультирование в образовании».
ФГБОУ ВО «Астраханский
государственный университет»
Диплом о проф. Переподготовке,
2017 г., «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации»

нет

ГОУ СПО «Астраханский колледж
вычислительной техники», 2006г.
техник по специальности
«Программное обеспечение
вычислительной техники и
автоматизированных систем»;
ФГОУ ВПО "Южный федеральный
университет", 2010, инженер по
специальности "Вычислительные
машины, комплексы, системы и
сети»;
Диплом о проф. переподготовке
Астраханский институт
повышения квалификации и
переподготовки, 2015г.
«Педагогическое образование» по
направлению «Образование и
педагогика», квалификация
Педагог

13

Астраханский государственный
педагогический институт, 1983,
учитель математики

50

почетный
работник СПО РФ

12

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Охрана труда – 72 часа, 2015 г.

4

ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт
повышения квалификации и переподготовки»,
Охрана труда – 72 часа, 2015 г.
ГАПОУ г.Москвы «Колледж предпринимательства
№11», Практика и методика подготовки кадров по
профессии «Программист», «Специалист по
информационным системам», «Специалист по
тестированию в области информационных
технологий» с учетом стандарта Ворлдскиллс
Россия по компетенции «Программные решения
доля бизнеса», 92 часа, 2017 г.
ГАПОУ «МЦК-Казанский техникум
информационных технологий и связи»,
Проектирование и апробация образовательных
программ по новым, наиболее востребованным и
перспективным профессиям и специальностям
ТОП-50 в области информационных и
коммуникационных технологий, 72 часа, 2017 г
ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Охрана труда – 72 часа, 2015 г.
ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,

8

13

Ф.И.О.
педагогического
работника

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень/звание

Наименование направления
подготовки (специальности)

Общий
стаж
работы,
лет

Повышение квалификации

Стаж работы
по
специальности,
лет

Педагогическая деятельность по проектированию и
реализации образовательного процесса – 54 часа,
2016г.

Барышева Е.В.

Бекмурзаева С.А.

Беляева М.В.

Бойченко Л.М.

преподаватель

преподаватель

преподаватель

преподаватель

Материаловедение,
Охрана труда, Основы
электроматериаловедения,
Основы автоматизации
производства

История,
История региона

Информатика,
Операционные системы

Компьютерное
моделирование,
Операционные системы и
среды,
Криптографические
средства и методы
защиты информации

Астраханский технический
институт рыбной промышленности
и хозяйства, 1986г., инженермеханик по спец-ти «Машины и
аппараты пищевых производств».
нет

кандидат
исторических наук

нет

нет

Обучение по доп.программе
проф.переподготовки «Педагог
СПО.Теория и практика
реализации ФГОС нового
поколения», ООО «ИНФОУРОК»,
2018
Астраханский ордена Почета
Государственный пединститут им.
С.М. Кирова, 1992, учитель
истории и общественнополитических дисциплин
Астраханский колледж
вычислительной техники, 1996г.,
младший инженер-электроник по
спец-ти «Вычислительные
машины, комплексы, системы и
сети»;
Таганрогский радиотехнический
университет 2001, инженер по
спец-ти «Вычислительные
машины, комплексы, системы и
сети».
Диплом о проф. переподготовке
Астраханский институт
повышения квалификации и
переподготовки, 2015г.,
Педагогическое образование по
направлению Образование и
педагогика.
Астраханский колледж
вычислительной техники, 1999г.,
младший инженер-электроник по
спец-ти «Вычислительные
машины, комплексы, системы и
сети»;
Таганрогский радиотехнический
университет 2001г. инженер по
специальности «Вычислительные
машины, комплексы, системы и

31

МЦК-Чебоксарский электромеханический колледж,
Новые технологии, методы и формы обучения в
условиях реализации программ подготовки по ТОП50, 72 часа, 2017 г.

9

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Охрана труда – 72 часа, 2015 г.
33

ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт
повышения квалификации и переподготовки»,
Содержание образования, образовательные области
и программы. Современные образовательные
технологии, 144 часа, 2014 г.

33

МЦК-Чебоксарский электромеханический колледж,
Методическое сопровождение профессиональных
ОО по вопросам внедрения ФГОС по новым,
востребованным и перспективным профессиям и
специальностям ТОП-50, 36 часов, 2017 г.

17

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Подготовка тьюторов для работы с обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья в
организация профессионального образования, 36
часов, 2017.

9

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Образование и организационно-педагогическое
сопровождение инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях,
36 часов, 2017.

19

ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт
повышения квалификации и переподготовки»,
Охрана труда – 72 часа, 2015 г.

17

Ф.И.О.
педагогического
работника

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень/звание

Наименование направления
подготовки (специальности)

Общий
стаж
работы,
лет

Повышение квалификации

Стаж работы
по
специальности,
лет

сети»;
Диплом о проф. переподготовке
Волгоградская Гуманитарная
Академия проф. подготовки спец.
соц. сферы, 2015г. «Педагог СПО.
Методология и практика
реализации ФГОС нового
поколения»
ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт
повышения квалификации и переподготовки»,,
Содержание образования, образовательные области
и программы. Современные педагогические
технологии -144 часа, 2014г.

Булынина С.А.

Ветлугин В.В.

Ветлугина Ю.С.

преподаватель

преподаватель

преподаватель

Основы безопасности
жизнедеятельности
Астрономия

Типовые технологические
процессы обслуживания
бытовых машин и
приборов, Электрические
машины и аппараты,
Электрические машины,
Электроснабжение
отрасли, Электротехника
и электроника,
Электродинамика

Пакеты прикладных
программ, Технология
разработки и защиты баз
данных,
Документирование и

нет

Астраханский государственный
педагогический университет,
1999г., учитель биологии и
экологии

Учебный центр «Школа медицины катастроф»
ГБУЗ АО «ЦМК и СМП» , Первая помощь
пострадавшим в ЧС природного, техногенного и
социального характера – 15 часов, 2016г.
20

8
ООО
«Корпорация
«Российский
учебник»,
Преподавание астрономии в условиях введение
ФГОС СОО, 72 часа, 2017 г.
ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Образование и организационно-педагогическое
сопровождение инвалидов и обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
профессиональных образовательных организациях,
36 часов, 2017.
МЦК-Чебоксарский электромеханический колледж,
Методическое сопровождение профессиональных
ОО по вопросам внедрения ФГОС по новым,
востребованным и перспективным профессиям и
специальностям ТОП-50, 36 часов, 2017 г.

Астраханский государственный
университет, 2006г, учитель
физики и истории
нет

нет

ГБП ОУ АО «Астраханский
колледж вычислительной техники,
2016 г, электромонтажник по
освещению и осветительным сетям

ГОУ СПО Астраханский колледж
вычислительной техники, 2003г.,
техник по спец-ти «Программное
обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных

11

16

ГБПОУ СО «Самарский техникум промышленных
технологий», Практика и методика подготовки
кадров по профессии «Электромонтажник» с
учетом
стандарта
Ворлдскилс
Россия
по
компетенции «Электромонтаж», 72 часа, 2017 г.
ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Образование и организационно-педагогическое
сопровождение инвалидов и обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
профессиональных образовательных организациях,
36 часов, 2017.
ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт
повышения квалификации и переподготовки»,,
Охрана труда – 72 часа, 2015 г.
МЦК-Чебоксарский электромеханический колледж,

10

16

Ф.И.О.
педагогического
работника

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень/звание

сертификация,
Информационное
обеспечение
профессиональной
деятельности

Воронцев А.Н.

Габуков А.В.

Гаврилова А.О.

мастер
производственного
обучения

Основы эксплуатации
технических средств
систем безопасности,
Технология инсталляции,
регулировки, настройки,
технического
обслуживания и ремонта
аудио- и видеотехники

преподаватель

Инженерная графика,
Техническая графика,
Метрология,
стандартизация и
сертификация,
Техническое
регулирование и
метрология

преподаватель

Русский язык, Литература

нет

почетный
работник СПО РФ

нет

Наименование направления
подготовки (специальности)
систем»;
ФГАОУ ВПО «Южный
федеральный университет», 2011,
инженер по специальности
«Вычислительные машины,
комплексы системы и сети»;
Диплом о проф. переподготовке
АНО ДПО «ВГАППССС», 2016г.,
Педагог СПО. Методология и
практика реализации ФГОС нового
поколения.
СПТУ №6,1997, радиомеханик;
Астраханский колледж
вычислительной техники, 2016г.,
техник по компьютерным
системам по специальности
«Компьютерные системы и
комплексы»
Диплом о проф. переподготовке
ГБПОУ АО «Астраханский
технологический техникум»,
2017г., Профессиональное
обучение
Таганрогский государственный
радиотехнический университет,
2004, инженер по спец-ти
«Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети»;
Диплом о проф. переподготовке
ВГАППССС, 2015г., Педагог СПО.
Методология и практика
реализации ФГОС нового
поколения.
ГБП ОУ АО «Астраханский
колледж вычислительной техники,
2017 г, электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования

Астраханский государственный
педагогический университет,
2000г., учитель русского языка,
литературы и истории по спец-ти
«Филология с доп. специальностью
«История»».

Общий
стаж
работы,
лет

Повышение квалификации

Стаж работы
по
специальности,
лет

Новые технологии, методы и формы обучения в
условиях реализации программ подготовки по ТОП50, 72 часа, 2017 г.
ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Образование и организационно-педагогическое
сопровождение инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях,
36 часов, 2017.

21

29

ГБПОУ СО «Самарский техникум промышленных
технологий», Практика и методика подготовки
кадров по профессии «Электромонтажник» с
учетом
стандарта
Ворлдскилс
Россия
по
компетенции «Электромонтаж»,
72 часа, 2017 г.

МЦК-Чебоксарский электро-механический
колледж, Методическое сопровождение
профессиональных ОО по вопросам внедрения
ФГОС по новым, востребованным и перспективным
профессиям и специальностям ТОП-50, 36 часов,
2017 г.

21

18

ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт
повышения квалификации и переподготовки»,,
Содержание образования, образовательные области
и программы. Современные педагогические
технологии. – 108ч., 2014г.;
18

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Охрана труда – 72 часа, 2015 г.
ООО «Верконт Сервис», Формирование
грамотности чтения и развития письменной речи у
учащихся образовательных организация для всех
ступеней школьного образования в т.ч. с ОВЗ – 36
часа, 2016г.

18

Ф.И.О.
педагогического
работника

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень/звание

Наименование направления
подготовки (специальности)

Общий
стаж
работы,
лет

Повышение квалификации

Стаж работы
по
специальности,
лет

Ташкентский электротехнический
институт связи, 1991, инженер по
спец-ти многоканальная
электросвязь;

Герасимова В.А.

преподаватель

Электротехника,
Электронная техника,
Материаловедение,
Основы
электробезопасности,
Основы электротехники,
Прикладная электроника,
Охрана труда

нет

Астраханский государственный
университет, 2013г. магистр –
инженер по направлению
подготовки 230400
«Информационные системы и
технологии»;

ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт
повышения квалификации и переподготовки»,
Охрана труда – 72 часа, 2015 г.
34

МЦК-Чебоксарский электромеханический колледж,
Новые технологии, методы и формы обучения в
условиях реализации программ подготовки по ТОП50, 72 часа, 2017 г.

13

Диплом о проф. переподготовке
ВГАППССС, 2015г., Педагог СПО.
Методология и практика
реализации ФГОС нового
поколения.
ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт
повышения квалификации и переподготовки»,
Охрана труда – 72 часа, 2015 г.

Горкун О.В.

Горобец И.В.

Давыдова Г.Н.

преподаватель

Зав. учебной
частью,
преподаватель

преподаватель

Информатика, Физика

Операционные системы и
среды
Инфокоммуникационные
системы и сети
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельнсоти

Численные методы в
программировании,
Инструментальные
средства разработки
программного
обеспечения, Архитектура
ЭВМ, систем и сетей

нет

нет

нет

Воронежский государственный
университет, 1994, физик,
преподаватель физики и
информатики

Таганрогский государственный
радиотехнический университет,
2005, инженер по спец-ти
«Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети»;
Диплом о проф. переподготовке
АНО ДПО «ВГАППССС», 2017г.,
Педагог СПО. Методология и
практика реализации ФГОС нового
поколения.
ГОУ СПО Астраханский колледж
вычислительной техники, 2002г.,
техник по спец-ти «Программное
обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных
систем»;
Государственное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Астраханский государственный
университет», 2006г., математик,

24

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Педагогическая деятельность по проектированию и
реализации образовательного процесса – 38 часов,
2016г.

24

ФГБОУ ВО Астраханский государственный
университет, «Современные достижения в области
теплофизики твердых тел», 36 часов, 2018 год.
МЦК-Чебоксарский электромеханический колледж,
Новые технологии, методы и формы обучения в
условиях реализации программ подготовки по ТОП50, 72 часа, 2017 г.
18

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Образование и организационно-педагогическое
сопровождение инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях,
36 часов, 2017.
ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт
повышения квалификации и переподготовки»,,
Содержание образования, образовательные области
и программы. Современные педагогические
технологии. – 144 часа, 2015г.;

1

16

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Охрана труда – 72 часа, 2015 г.

8

МЦК-Чебоксарский электромеханический колледж,
Новые технологии, методы и формы обучения в
условиях реализации программ подготовки по ТОП-

Ф.И.О.
педагогического
работника

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень/звание

Наименование направления
подготовки (специальности)

Общий
стаж
работы,
лет

системный программист по спецти «Прикладная математика и
информатика».

Данилова В.Н.

Джумашева Э.А.

Долгополова И.В.

секретарь учебной
части,
преподаватель

Основы
программирования
Основы алгоритмизации
Прикладное
программирование

преподаватель

Микропроцессорные
системы, Обслуживание и
настройка программного
обеспечения отраслевой
направленности,
Технические средства
информатизации

преподаватель

Русский язык, Литература

нет

нет

нет

Обучение по доп.программе
проф.переподготовки «Педагог
СПО.Теория и практика
реализации ФГОС нового
поколения», ООО «ИНФОУРОК»,
2018
Астраханский колледж
вычислительной техники, 2015г.,
техник-программист по спец-ти
Программирование в
компьютерных системах
Астраханский колледж
вычислительной техники, 2006г.,
старший техник по спец-ти
«Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети»;
ФГОУ ВПО «Южный
федеральный университет», 2009,
инженер по специальности
«Вычислительные машины,
комплексы системы и сети».

Астраханский государственный
педагогический университет,
1998г., учитель начальных классов
по спец-ти «Педагогика и методика
начального образования»;
Астраханский государственный
университет, 2016г., магистр –
педагогическое образование по
направлению «Филология»

Повышение квалификации

Стаж работы
по
специальности,
лет

50, 72 часа, 2017 г.
ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Образование и организационно-педагогическое
сопровождение инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях,
36 часов, 2017.

3

13

17

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Организация образовательного процесса в
учреждениях среднего профессионального
образования в соответствии с ФГОС СПО по ТОП50, 66 часов, 2018.
ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт
повышения квалификации и переподготовки»,
Охрана труда – 72 часа, 2015 г.
МЦК-Чебоксарский электромеханический колледж,
Новые технологии, методы и формы обучения в
условиях реализации программ подготовки по ТОП50, 72 часа, 2017 г.
ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Охрана труда – 72 часа, 2015 г.
ООО «Верконт Сервис», Формирование
грамотности чтения и развития письменной речи у
учащихся образовательных организаций для всех
ступеней школьного образования в т.ч. с ОВЗ – 36
часов, 2016г.
Онлайн-школа «Фоксфорд» (ООО «Центр онлайнобучения
Нетология-групп»),
Проектная
и
исследоваетльская
деятельность
как
способ
формирования
метапредметных
результатов
обучения в условиях реализации ФГОС» 72 ч, 2017
Онлайн-школа «Фоксфорд» (ООО «Центр онлайнобучения Нетология-групп»), Специальные знания,
способствующие эффективной ерализации ФГОС
для обучающихся с ОВЗ, 108 ч, 2017
Онлайн-школа «Фоксфорд» (ООО «Центр онлайнобучения Нетология-групп»), Подготовка учащихся
к итоговой атетстации (ОГЭ, ЕГЭ) по русскому
языку, 72 ч, 2017
Онлайн-школа «Фоксфорд» (ООО «Центр онлайнобучения Нетология-групп»), Углубленная и
олимпиадная подготовка учащихся по русскому
языку, 72 ч, 2017
Онлайн-школа «Фоксфорд» (ООО «Центр онлайнобучения Нетология-групп»), Русский язык.

1

9

3

Ф.И.О.
педагогического
работника

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень/звание

Наименование направления
подготовки (специальности)

Общий
стаж
работы,
лет

Повышение квалификации

Стаж работы
по
специальности,
лет

Подготовка учащихся к выпускному экзамену, 72 ч,
2015
Онлайн-школа «Фоксфорд» (ООО «Центр онлайнобучения Нетология-групп»), Русский язык. Общая
грамотность учащихся, 72 ч, 2015

Еременко Н.А.

Заитова Р. Р.

преподаватель

преподаватель

Иностранный язык

Информационные
системы в
профессиональной
деятельности, Основы
алгоритмизации,
Элементы
математической логики,
Дискретная математика,
Установка и
конфигурирование
периферийного
оборудования

нет

Астраханский государственный
педагогический институт им. С.М.
Кирова, 1971, преподаватель
немецкого и английского языка

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Образование и организационно-педагогическое
сопровождение инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях,
36 часов, 2017.
ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Охрана труда – 72 часа, 2015 г.
47

ГОУ СПО «Астраханский колледж
вычислительной техники», 2006г.,
техник по спец-ти «Программное
обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных
систем»;

нет

ФГОУ ВПО «Южный
федеральный университет», 2010,
инженер по специальности
«Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети»;

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»,
Актуальные тренды и эффективные практики
преподавания английского языка в школе»

16

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Охрана труда – 72 часа, 2015 г.
14

МЦК-Чебоксарский электромеханический колледж,
Новые технологии, методы и формы обучения в
условиях реализации программ подготовки по ТОП50, 72 часа, 2017 г.

9

Диплом о проф. переподготовке
ВГАППССС, 2015г., Педагог СПО.
Методология и практика
реализации ФГОС нового
поколения.
ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Охрана труда – 72 часа, 2015 г.

Здановская И.К.

методист,
преподаватель

Обществознание,
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

нет

Астраханский государственный
педагогический институт им. С.М.
Кирова, 1987г., учитель истории,
обществознания и советского
государства и права средней
школы

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Педагогическая деятельность по проектированию и
реализации образовательного процесса – 54 часа,
2016г.
31

15
МЦК-Чебоксарский электромеханический колледж,
Новые технологии, методы и формы обучения в
условиях реализации программ подготовки по ТОП50, 72 часа, 2017 г.
ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Подготовка тьюторов для работы с обучающимися

Ф.И.О.
педагогического
работника

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень/звание

Наименование направления
подготовки (специальности)

Общий
стаж
работы,
лет

Повышение квалификации

Стаж работы
по
специальности,
лет

с ограниченными возможностями здоровья в
организация профессионального образования, 36
часов, 2017.
ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Формирование антикоррупционной культуры у
студентов образовательных организаций
профобразования», 16 часов, 2018
МЦК-Чебоксарский электромеханический колледж,
Методическая поддержка внедрения практикоориентированой модели и сетевых форм обучения
при реализации программ подготовки по ТОП-50 с
учетом требований WORLDSKILLS», 72 часа, 2016
г.

Семипалатинский технологический
институт мясной и молочной
промышленности, 1993г., инженерэкономист по спец-ти «Экономика
и управление в отраслях
агропромышленного комплекса»;

Земцова Л.О.

Испусинова Н.А.

Кадымова Р.К.

Преподаватель,
старший методист
учебнометодической
службы,

преподаватель

преподаватель

Экономика организации
Планирование
предприятия
Основы экономики

Технические измерения,
Организация и технология
сборки, регулировки и
испытания машин и
оборудования различного
назначения
Контрольноизмерительные приборы

Физическая культура

нет

нет

нет

Астраханский государственный
колледж профессиональных
технологий, 2014г., юрист, право и
организация социального
обеспечения;
Диплом о проф. переподготовке,
2015г., Менеджмент в
образовании.
Диплом о проф. переподготовке
ВГАППССС, 2015г., Педагог СПО.
Методология и практика
реализации ФГОС нового
поколения.
Астраханский
гидромелиоративный техникум,
1990г.,
техник-гидротехник;
Диплом о проф. переподготовке
Астраханский институт
повышения квалификации и
переподготовки, 2015г.,
Педагогическое образование по
направлению Образование и
педагогика.
Астраханское педагогическое
училище им. Н.К. Крупской,
1983г., учитель физической
культуры;
Астраханский государственный
педагогический институт им. С.М.
Кирова, 1994г., учитель русского

АНО ИДПО «Госзаказ», Контрактная система в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд, 180 часов, 2017 г.
25

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Подготовка тьюторов для работы с обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья в
организация профессионального образования, 36
часов, 2017.

18

АНО «Национальное агентство развития
квалификаций», Организационно-методическое
сопровождение внедрения в подготовку рабочих
кадров и специалистов среднего звена
профессиональных стандартов в независимой
оценки квалификаций, 74 часа, 2018.

25

6

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Охрана труда – 72 часа, 2015 г.
33

МЦК-Чебоксарский электромеханический колледж,
Новые технологии, методы и формы обучения в
условиях реализации программ подготовки по ТОП50, 72 часа, 2017 г.

29

Ф.И.О.
педагогического
работника

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Общий
стаж
работы,
лет

Ученая
степень/звание

Наименование направления
подготовки (специальности)

нет

Астраханский ордена "Знак
Почета" государственный
педагогический институт им.
С.М.Кирова, 1987г., учитель
истории, обществоведения,
советского государства и права

31

нет

ФГБ ОУ ВО «Астраханский
государственный университет,
2016 г., бакалавр по направлению
подготовки 44.03.05
Педагогическое образование
(профиль подготовки
«Иностранный язык (французский)
и иностранный язык (английский)»

6

нет

Воронежский железнодорожный
колледж, 2011, оператор
электронно-вычислительных и
вычислительных машин;
ГОУ ВПО «Московский
государственный университет
путей сообщения»,2011,
маркетолог;
ФГБ ОУ ВПО «Донской
государственный технический
университет», г. Ростов-на-Дону,
2015, бакалавр по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент
Диплом о проф. переподготовке
ВГАППССС, 2015г, Педагог СПО.
Методология и практика
реализации ФГОС нового
поколения.

Повышение квалификации

Стаж работы
по
специальности,
лет

языка и литературы.

Кириченко Е.А.

Коцарева А.А.

Красюкова М.М.

преподаватель

преподаватель

Преподаватель,
Педагог
дополнительного
образования

Основы философии,
Обществознание

Иностранный
(английский) язык

Графический дизайн, Вебдизайн, Марктинг

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Охрана труда – 72 часа, 2015 г.

5

Дагестанский государственный
университет им. В.И.Ленина, 1985,
библиотекарь-библиограф;

Красюкова Т.И.

Зав. библиотекой,
преподаватель

Основы безопасности
жизнедеятельности,
Безопасность
жизнеджеятельности

нет

Диплом о проф. переподготовке
Астраханский институт
повышения квалификации и
переподготовки, 2015г.,
Педагогическое образование по
направлению Образование и
педагогика.
Диплом о прф. Переподготовке,
ООО «ИНФОУРОК», 2018, «ОБЖ:
теория и методика преподавания в

33

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Педагогическая деятельность по проектированию и
реализации образовательного процесса – 54 часа,
2016г.

31

3

Онлайн-школа «Фоксфорд» (ООО «Центр онлайнобучения
Нетология-групп»),
Современные
образовательные информационные технологии
(EdTech) в работе учителя», 72 ч, 2016
Онлайн-школа «Фоксфорд» (ООО «Центр онлайнобучения
Нетология-групп»),
Проектная
и
исследовательская
деятельность
как
способ
формирования
метапредметных
результатов
обучения в условиях реализации ФГОС», 72 часа,
2016;
Онлайн-школа «Фоксфорд» (ООО «Центр онлайнобучения Нетология-групп»), Здоровьесберегающие
технологии в общем образовании в условиях
внедрения ФГОС, 72 часа, 2017;
Онлайн-школа «Фоксфорд» (ООО «Центр онлайнобучения Нетология-групп»), Психология учителю:
работа с «трудными» учениками и родителями, 72
часа, 2017.
ООО
«Верконт
Сервис»,
Формирование
грамотности чтения и развития письменной речи у
учащихся образовательных организация для всех
ступеней школьного образования в т.ч. с ОВЗ – 60
часов, 2016г.
ГБУ ДПО АР «УМЦ по художественному
образованию
и
повышению
квалификации
работников культуры и искусств», Безбарьерная
среда: концептуальные основы создания, 72 часа,
2016 г.
МЦК-Чебоксарский электромеханический колледж,
Методическое сопровождение профессиональных
ОО по вопросам внедрения ФГОС по новым,
востребованным и перспективным профессиям и
специальностям ТОП-50, 36 часов, 2017 г.

2

33

Ф.И.О.
педагогического
работника

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень/звание

Наименование направления
подготовки (специальности)

Общий
стаж
работы,
лет

ОО»,квалификация Учитель,
преподаватель основ безопасности
жизнедеятельности

Повышение квалификации

Стаж работы
по
специальности,
лет

Национальный открытый университет «Интуит»,
Безопасность жизнедеятельности, 72 ч, 2017 г.
ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
формирование антикоррупционной культуры у
студентов
образовательных
организаций
профобразования», 16 часов, 2018

Кушнеревич Д.В.

преподаватель

ГОУ СПО «Астраханский колледж
вычислительной техники», 2003г.,
техник по спец-ти «Программное
обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных
систем»;

Менеджмент,
Планирование и
организация работы
структурного
подразделения,
Электронный
документооборот и
делопроизводство
Основы экономики

нет

нет

нет

Ларина А.Ю.

преподаватель

Элементы высшей
математики, Математика:
алгебра и начала
математического анализа,
геометрия

Логинова Е.О.

преподаватель

Математика

Астраханский государственный
университет, 2008г., менеджер по
спец-ти «Менеджмент
организации»;
Диплом о проф. переподготовке
ВГАППССС, 2015г, Педагог СПО.
Методология и практика
реализации ФГОС нового
поколения.
Астраханский государственный
университет, 2006г., учитель
математики, педагог-психолог по
спец-ти «Математика с
доп.специализацией педагогика и
психология»
ГОУ ВПО «АГУ», 2005г., учитель
математики, социальный педагог,
по специальности «Математика2 с
дополнительной специальностью
«Социальная педагогика»

15

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Охрана труда – 72 часа, 2015 г.
МЦК-Чебоксарский электромеханический колледж,
Новые технологии, методы и формы обучения в
условиях реализации программ подготовки по ТОП50, 72 часа, 2017 г.

5

12

МЦК-Чебоксарский электромеханический колледж,
Новые технологии, методы и формы обучения в
условиях реализации программ подготовки по ТОП50, 72 часа, 2017 г.

12

14

ФГБОУ ВПО «АГУ», 2015г.,
магистр по направлению
подготовки «Педагогическое
образование»

Людиновскова А.А.

методист

Марков Д.Е.

преподаватель

История, История региона

Физическая культура

МЦК-Чебоксарский электромеханический колледж,
Новые технологии, методы и формы обучения в
условиях реализации программ подготовки по ТОП50, 72 часа, 2017 г.

нет

Астраханское педагогическое
училище им. Н.К. Крупской,
1985г., учитель труда и черчения;
Астраханский гос. педагогический
институт им.С.М. Кирова, 1996г.,
учитель истории, практический
психолог в школе.

33

нет

Училище олимпийского резерва

24

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Образование и организационно-педагогическое
сопровождение инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях,
36 часов, 2017.

5

9

Ф.И.О.
педагогического
работника

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень/звание

Наименование направления
подготовки (специальности)

Общий
стаж
работы,
лет

Повышение квалификации

Стаж работы
по
специальности,
лет

Туркменистана, 1995, тренер по
спорту:
Национальный институт спорта и
туризма Туркменистана, 1998,
тренер по легкой атлетике.

Милютин В.В.

преподаватель ,
руководитель
службы
информатизации и
технического
обеспечения,

Эксплуатация
компьютерных сетей
Сети и системы передачи
информации
Компьютерные системы и
сети

Почетный
работник СПО

Таганрогский государственный
радиотехнический университет,
1999г., инженер по специальности
«Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети»
24
Диплом о проф. переподготовке
ВГАППССС, 2015г, Педагог СПО.
Методология и практика
реализации ФГОС нового
поколения.

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Охрана труда – 72 часа, 2015 г.
НОУ ДПО (ПК)С «Академия бизнеса и управления
собственностью», Контрактная система в сфере
закупок товаров, работ и услуг, 120 часов, 2015г.
ГАПОУ г.Москвы «Колледж предпринимательства
№11», Практика и методика подготовки кадров по
профессии «Программист», «Специалист по
информационным системам», «Специалист по
тестированию в области информационных
технологий» с учетом стандарта Ворлдскиллс
Россия по компетенции «Программные решения
доля бизнеса», 92 часа, 2017 г.
МЦК-Чебоксарский электромеханический колледж,
Новые технологии, методы и формы обучения в
условиях реализации программ подготовки по ТОП50, 72 часа, 2017 г.
АНО ИДПО «Госзаказ», Контрактная система в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд, 180 часов, 2017 г.

6

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
формирование антикоррупционной культуры у
студентов образовательных организаций
профобразования», 16 часов, 2018

Морозова А.А.

Мурыгина И.А.

Преподаватель,
диспетчер учебной
части,

преподаватель

Пакеты прикладных
программ
Технология разработки
программного
обеспечения
Информационные
технологии

Основы применения
информационных
технологий в
профессиональной
деятельности

нет

ГБОУ АО СПО «Астраханский
колледж вычислительной
техники», 2014г., техник по спецти Программное обеспечение
вычислительной техники в
автоматизированных системах

5

Диплом о проф. Переподготовке,
ООО «Инфоурок», 2018, Педагог
СПО
ПТУ №8, 1995г., оператор средств
связи, современной оргтехники со
знанием секретарского дела и
иностранного языка;
нет

Астраханский государственный
колледж профессиональных
технологий, 2009г., социальный
педагог, педагог-организатор;
ФГБОУ ВПО

23

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Охрана труда – 72 часа, 2015 г.
МЦК-Чебоксарский электромеханический колледж,
Новые технологии, методы и формы обучения в
условиях реализации программ подготовки по ТОП50, 72 часа, 2017 г.

МЦК-Чебоксарский электромеханический колледж,
Методическое сопровождение профессиональных
ОО по вопросам внедрения ФГОС по новым,
востребованным и перспективным профессиям и
специальностям ТОП-50, 36 часов, 2017 г.

5

11

Ф.И.О.
педагогического
работника

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень/звание

Наименование направления
подготовки (специальности)

Общий
стаж
работы,
лет

Повышение квалификации

Стаж работы
по
специальности,
лет

«Южно-Российский
государственный университет
экономики и сервиса», 2012г.,
специалист по спец-ти
«Социальная работа»;

Новикова С.Ф.

Нурушева Г.Г.

Олейников А.А.

преподаватель

Физическая культура

нет

преподаватель

Иностранный язык

нет

преподаватель

Компьютерные сети и
телекоммуникации
Сети и системы передачи
информации
Сетевое
администрирование

нет

Диплом о проф. переподготовке
Астраханский институт
повышения квалификации и
переподготовки, 2015г.,
Педагогическое образование по
направлению Образование и
педагогика.
Волгоградский институт
физкультуры, 1974г.,
преподаватель физкультуры и
спорта
ГОУ ВПО "Астраханский
государственный университет",
2008г., учитель английского и
немецкого языка по специальности
"Иностранный язык"
Астраханский техничекий
колледж, 1999 г., младший
инженер по специальности
Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования предприятий
и гражданских зданий»

45

10

ГАОУ АО ДПО «ИРО», Охрана труда – 72 часа,
2015г.
ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт
повышения квалификации и переподготовки»,
Содержание образования, образовательные области
и программы. Современные педагогические
технологии – 144 часа, 2015г.

36

10

Обучение в аспирантуре ФГБОУ ВО «АГТУ» по
направлению 09.06.014 Информатика и
вычислительная техника,2017-2021 г.

Международный институт
экономики и права, 2011г., юрист
ФГБОУ ВО "Астраханский
государственный технический
университет", 2017г., магистр
11.04.02 Инфокоммуникационные
технологии и системы связи

Пашаева О.В.

преподаватель

Поташов М.М.

Преподаватель

История
Обществознание,
Краеведение

Теоретические основы
разработки и
моделирования
несложных систем

нет

Астраханский государственный
педагогический
университет,1998г.,
учитель истории и права;
ВАГС 2000г., «Государственное и
муниципальное управление»

20

нет

ГОУ СПО Астраханский колледж
вычислительной техники, 2001,
младший инженер-электроник по
специальности «Вычислительные

17

ГАОУ АО ДПО «ИРО», Охрана труда – 72 часа,
2015г.
ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Содержание образования, образовательные области
и программы. Современные педагогические
технологии, 56 часов, 2016 г.
МЦК-Чебоксарский электромеханический колледж,
Новые технологии, методы и формы обучения в
условиях реализации программ подготовки по ТОП50, 72 часа, 2017 г.
МЦК-Чебоксарский электромеханический колледж,
Новые технологии, методы и формы обучения в
условиях реализации программ подготовки по ТОП50, 72 часа, 2017 г.

2

12

Ф.И.О.
педагогического
работника

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень/звание

автоматизации с учетом
специфики
технологических
процессов
Теоретические основы
разработки и
моделирования
несложных модулей и
мехатронных систем
Теоретические основы
обеспечения надежности
систем автоматизации и
модулей мехатронных
систем

Рагузова О.А.

преподаватель

Архитектура
компьютерных систем
Технические средства
автоматизации
Проектирование
цифровых устройств

нет

Наименование направления
подготовки (специальности)
машины, комплексы, системы и
сети».
ГОУВПО Таганрогский
государственный
радиотехнический университет,
2004, инженер по специальности
«Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети».
ГОУ ВПО «Астраханский
государственный университет»,
2011, юрист по специальности
«Юриспруденция».
Диплом о проф. переподготовке
Астраханский институт
повышения квалификации и
переподготовки, 2015г.,
Педагогическое образование по
направлению Образование и
педагогика.
Астраханский колледж
вычислительной техники», 2010г.,
старший техник по спец-ти
«Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети»;
ФГАОУ ВПО «Южный
федеральный университет», 2013
г., инженер по специальности
«Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети».
Диплом о проф. Переподготовке
ГАОУ АО ДПО «Институт
развития образования», 2017 г.,
«Педагогическое образование».

Общий
стаж
работы,
лет

9

Повышение квалификации

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Организация образовательного процесса в
учреждениях среднего профессионального
образования в соответствии с ФГОС СПО по ТОП50, 66 часов, 2018.

Стаж работы
по
специальности,
лет

1

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Охрана труда – 72 часа, 2015 г.

Растопшина Т.С.

Расторгуева С.В.

преподаватель

зам. директора по
учебнопроизводственной
работе,
преподаватель

Основы алгоритмизации,
Основы
программирования,
Теория алгоритмов,
Теория вероятностей и
математическая
статистика

Информатика

Таганрогский радиотехнический
институт, 1984г., инженер
математик
нет

нет

Обучение по программе проф.
Переподготовки 2Педагог СПО.
Теория и практика реализации
ФГОС нового поколения», 2018

ГОУ СПО «Астраханский колледж
вычислительной техники», 2003г.,
техник по спец-ти
«Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети»;

34

16

МЦК-Чебоксарский электромеханический колледж,
Новые технологии, методы и формы обучения в
условиях реализации программ подготовки по ТОП50, 72 часа, 2017 г.
ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Образование и организационно-педагогическое
сопровождение инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях,
36 часов, 2017.
ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Охрана труда – 72 часа, 2015 г.
ЧУ ДПО «Международная бизнес академия»,
Методическое сопровождение образовательных
организаций в условиях изменений

16

3

Ф.И.О.
педагогического
работника

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень/звание

Наименование направления
подготовки (специальности)

Общий
стаж
работы,
лет

Повышение квалификации

Стаж работы
по
специальности,
лет

образовательной политики и законодательства в
сфере СПО и ДПО – 72 часа, 2015г.;
НОУ ВО Московский технологический институт,
Информатика и программирование в 8-11 классах –
72 часа, 2015г.;
Астраханский филиал ФГБОУВО «Российская
академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации»,
Управление в сфере образования – 120 часов, 2016г.

Таганрогский государственный
радиотехнический университет,
2006, инженер по специальности
«Вычислительные машины,
комплексы системы и сети»;
Диплом о проф. переподготовке
ВГАППССС, 2015г, Менеджмент в
образовании.

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
формирование антикоррупционной культуры у
студентов образовательных организаций
профобразования», 16 часов, 2018

Диплом о проф.переподготовке,
ООО «Столичный учебный центр»,
2018г, Педагог среднего
профессионального образования

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Организация образовательного процесса в
учреждениях среднего профессионального
образования в соответствии с ФГОС СПО по ТОП50, 66 часов, 2018.
Астраханский колледж
вычислительной техники, 1998г.,
техник-программист по спец-ти
«Программное обеспечение
вычислительной техники и
автоматизированных систем»;

Рахманин С.В.

Рахманина А. В.

преподаватель

преподаватель

Сетевое
администрирование,
Системное
программирование,
Компьютерная графика,
Web-программирование

Информационный
менеджмент,
Графический дизайн,
Компьютерные сети
Базы данных

нет

Таганрогский государственный
радиотехнический университет,
2005г., инженер по специальности
«Вычислительные машины,
комплексы системы и сети»;

20

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Охрана труда – 72 часа, 2015 г.
МЦК-Чебоксарский электромеханический колледж,
Новые технологии, методы и формы обучения в
условиях реализации программ подготовки по ТОП50, 72 часа, 2017 г.

18

11

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Охрана труда – 72 часа, 2015 г.
МЦК-Чебоксарский электромеханический колледж,
Новые технологии, методы и формы обучения в
условиях реализации программ подготовки по ТОП50, 72 часа, 2017 г.

2

Диплом о проф. переподготовке
ВГАППССС, 2015г., Педагог СПО.
Методология и практика
реализации ФГОС нового
поколения.
ГОУ СПО «Астраханский колледж
вычислительной техники», 2004г.,
техник по спец-ти «Программное
обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных
систем»;
нет
Российская академия народного
хозяйства и гос. службы при
Президенте РФ, 2016г.
Государственное и муниципальное
управление, бакалавр;

Ф.И.О.
педагогического
работника

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень/звание

Наименование направления
подготовки (специальности)

Общий
стаж
работы,
лет

Повышение квалификации

Стаж работы
по
специальности,
лет

Диплом о проф. переподготовке
ВГАППССС, 2015г., Педагог СПО.
Методология и практика
реализации ФГОС нового
поколения.

Русецкис С.С.

Сапожникова И.П.

Сботова А.Г.

Семернева Н.В.

преподаватель

преподаватель

преподаватель

преподаватель

Иностранный язык

Русский язык, литература

нет

нет

Документирование и
сертификация,
Проектирование
цифровых устройств,
Цифровая схемотехника

почетный
работник СПО РФ

Информатика, введение в
специальность,
Информационные
технологии, Основы
алгоритмизации и
программирования,
Системы управления
взаимоотношений с
клиентами,

нет

Астраханский государственный
педагогический университет,
2001г., учитель английского языка
и изобразительного искусства по
специальности "Филология" с доп.
специальностью «Изобразительное
искусство».

Астраханский государственный
педагогический институт им.
Кирова, 1996г., учитель русского
языка, литературы и географии,
специальность Русский язык и
литература с доп. специальностью
география
Астраханский технический
институт рыбной промышленности
и хозяйства, 1975г., инженер
электромеханик по автоматизации
по спец-ти «Автоматизация и
комплексная механизация химикотехнологических процессов».
Диплом о проф. переподготовке
ФГБОУ ВО «АГТУ», 2017г.,
Педагогика профессионального
образования
ГОУ СПО «Астраханский колледж
вычислительной техники», 2006г.,
старший техник по спец-ти
«Программное обеспечение
вычислительной техники и
автоматизированных систем»;
Федеральное государственное
бюджетное образовательное

12

ГАОУ АО ДПО Астраханский институт повышения
квалификации и переподготовки, Содержание
образования, образовательные области и
программы. Современные педагогические
технологии – 144ч., 2015г.;
ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Охрана труда – 72 часа, 2015 г.
МЦК-Чебоксарский электромеханический
колледж, Новые технологии, методы и формы
обучения в условиях реализации программ
подготовки по ТОП-50, 72 часа, 2017 г.

9

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Образование и организационно-педагогическое
сопровождение инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях,
36 часов, 2017.

50

12

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Охрана труда – 72 часа, 2015 г.
МЦК-Чебоксарский электромеханический колледж,
Методическое сопровождение профессиональных
ОО по вопросам внедрения ФГОС по новым,
востребованным и перспективным профессиям и
специальностям ТОП-50, 36 часов, 2017 г.
ИДПО ФГБОУ ВО «АГТУ», Инновационные
инфокоммуникационные технологии сетей связи и
прикладная информатика, 72 часа, 2016 г.

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Охрана труда – 72 часа, 2015 г.

43

5

Ф.И.О.
педагогического
работника

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень/звание

Программирование на
языке высокого уровня

Староверова Е.Л.

преподаватель

Системы и сети передачи
информации, Системы
мониторинга
информационной
безопасности,
Вычислительная техника,
Технические средства
информатизации

Наименование направления
подготовки (специальности)

Общий
стаж
работы,
лет

Повышение квалификации

Стаж работы
по
специальности,
лет

учреждение высшего
профессионального образования
"Астраханский государственный
технический университет", 2012г.,
Информатик-экономист по
специальности "Прикладная
информатика (в экономике)";
Диплом о проф. переподготовке
ВГАППССС, 2015г., Педагог СПО.
Методология и практика
реализации ФГОС нового
поколения.
ГОУ СПО «Астраханский колледж
вычислительной техники», 2006г.,
старший техник по спец-ти
«Программное обеспечение
вычислительной техники и
автоматизированных систем»;

нет

ФГОУ ВПО, "Южный
Федеральный университет", 2009г.,
инженер по специальности
"Вычислительные машины,
комплексы системы и сети";

12

ГАПОУ «МЦК-Казанский техникум
информационных технологий и связи»,
Проектирование и апробация образовательных
программ по новым, наиболее востребованным и
перспективным профессиям и специальностям
ТОП-50 в области информационных и
коммуникационных технологий, 72 часа, 2017

9

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Образование и организационно-педагогическое
сопровождение инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях,
36 часов, 2017.

Диплом о проф. переподготовке
ВГАППССС, 2015г., Педагог СПО.
Методология и практика
реализации ФГОС нового
поколения.

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Охрана труда – 72 часа, 2015 г.

Сусина О.П.

Преподаватель,
старший методист
по воспитательной
работе

История

нет

Астраханский государственный
педагогический институт им. С.М.
Кирова, 1984г., учитель истории,
обществоведения и английского
языка

36

Астраханский институт повышения квалификации и
переподготовки, Содержание образования,
образовательные области и программы.
Современные педагогические технологии – 144
часа, 2015г.;

23

ГАОУ АО ДПО «ИРО», Педагогическая
деятельность по проектированию и реализации
образовательного процесса – 38 часов, 2016г.

Тимофеев Д.Н.

преподаватель

Электрические машины и
аппараты, Электрическое
и электромеханическое
оборудование,
Техническое
регулирование и контроль
качества электрического и
электромеханического

Астраханский государственный
педагогический университет,
2001г., учитель физики, экономики
нет

ГБП ОУ АО «Астраханский
колледж вычислительной техники,
2016 г, электромонтажник по
освещению и осветительным сетям

18

МЦК-Чебоксарский электромеханический колледж,
Методическая поддержка внедрения практикоориентированной модели и сетевых форм обучения
при реализации программ подготовки по ТОП-50 с
учетом требований WORLDSKILLS», 72 часа, 2016
г.
КГБПОУ
«Красноярский
индустриальнометаллургический техникум», Практика и методика

9

Ф.И.О.
педагогического
работника

Тимофеева П.А.

Токарева Е.И.

Утин М.В.

Занимаемая
должность

преподаватель

Преподаваемые
дисциплины
оборудования,
Электроснабжение
предприятия, Типовые
технологические
процессы обслуживания
бытовых машин и
приборов, Основы
технической
эксплуатации
электрического и
электромеханического
оборудования
Технология
формирования систем
автоматического
управления типовых
технологических
процессов, средств
измерений, несложных
мехатронных устройств и
систем, Методы
осуществления
стандартных и
сертификационных
испытаний,
метрологических
проверок средств
измерений, Графический
дизайн, Компьютерная
графика, Инженерная
графика

Преподаватель,
старший методист
службы
профессионального
обучения

Обществознание

преподаватель

Применение инженернотехнических средств
обеспечения
информационной
безопасности,
Техническое
обслуживание,
диагностика и ремонт
компьютерных систем и
комплексов, Установка и
конфигурирование
периферийного
оборудования

Ученая
степень/звание

Наименование направления
подготовки (специальности)

Общий
стаж
работы,
лет

Повышение квалификации

Стаж работы
по
специальности,
лет

подготовки кадров по профессии «Техник по
автоматизированным
системам
управления
технологическими процессами» с учетом стандарта
Ворлдскиллс
Россия
по
компетенции
«Промышленная автоматика», 80 часов, 2017 г.

нет

Астраханский государственный
технический университет, 2004г.,
инженер по спец-ти «Механизация
перегрузочных работ»;
Нижегородский колледж
экономики, статистики и права
Госкомстата России, 2006г.,
бухгалтер предприятия;

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Охрана труда – 72 часа, 2015 г.
10

Диплом о проф. переподготовке
ВГАППССС 2015г., Педагог СПО.
Методология и практика
реализации ФГОС нового
поколения.

почетный
работник НПО РФ

АГПИ им.С.М. Кирова, 1989г.,
Учитель истории и
обществоведения

40

Астраханское профессиональное
техническое училище №6, 1991г.,
радиомеханик по ремонту и
обслуживанию
радиотелевизионной аппаратуры;
почетный
работник СПО РФ

Таганрогский радиотехнический
университет, 2000г., инженер по
спец-ти «Вычислительные
машины, системы, комплексы и
сети»;
Диплом о проф. переподготовке
ВГАППССС, 2015г., Педагог СПО.
Методология и практика
реализации ФГОС нового

31

МЦК-Чебоксарский электромеханический колледж,
Методическое сопровождение профессиональных
ОО по вопросам внедрения ФГОС по новым,
востребованным и перспективным профессиям и
специальностям ТОП-50, 36 часов, 2017 г.

МЦК-Чебоксарский электромеханический колледж,
Методическое сопровождение профессиональных
ОО по вопросам внедрения ФГОС по новым,
востребованным и перспективным профессиям и
специальностям ТОП-50, 72 часа, 2017 г.
ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт
повышения квалификации и переподготовки»,
Охрана труда – 72 часа, 2015 г.
Онлайн-школа «Фоксфорд» (ООО «Центр онлайнобучения Нетология-групп»), Профориентация в
современной школе, 108 часов, 2017 г.
Онлайн-школа «Фоксфорд» (ООО «Центр онлайнобучения
Нетология-групп»),
Преподавание
робототехники в кружке, 72 часа, 2017 г.
Онлайн-школа «Фоксфорд» (ООО «Центр онлайнобучения
Нетология-групп»),
Современные
образовательные информационные технологии
(EdTech) в работе учителя», 72 ч, 2017
Онлайн-школа «Фоксфорд» (ООО «Центр онлайнобучения
Нетология-групп»),
Психология,

4

18

18

Ф.И.О.
педагогического
работника

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень/звание

Наименование направления
подготовки (специальности)

Общий
стаж
работы,
лет

поколения.

Повышение квалификации

Стаж работы
по
специальности,
лет

педагогика и методика основой и старшей школы,
250 часов, 2017.
Онлайн-школа «Фоксфорд» (ООО «Центр онлайнобучения
Нетология-групп»),
Проектная
и
исследовательская
деятельность
как
способ
формирования
метапредметных
результатов
обучения в условиях реализации ФГОС», 72 часа,
2017;
Онлайн-школа «Фоксфорд» (ООО «Центр онлайнобучения Нетология-групп»), Здоровьесберегающие
технологии в общем образовании в условиях
внедрения ФГОС, 72 часа, 2017;
Онлайн-школа «Фоксфорд» (ООО «Центр онлайнобучения Нетология-групп»), Коучинговый подход
для результативного образования в рамках ФГОС,
48 часов, 2017
ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Образование и организационно-педагогическое
сопровождение инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях,
36 часов, 2017.
ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Организация образовательного процесса в
учреждениях среднего профессионального
образования в соответствии с ФГОС СПО по ТОП50, 66 часов, 2018.

Финаревский А.Л.

Ходжаева Н.Д.

преподаватель

преподаватель

Теоретические основы
контроля и анализа
функционирования
систем автоматического
управления, Источники
питания СВТ,
Теоретические основы
разработки и
моделирования отдельных
несложных модулей и
мехатронных систем
Программно-аппаратные
средства обеспечения
информационной
безопасности,
Эксплуатация подсистем
безопасности
автоматизированных
систем

нет

нет

Новочеркасский ордена Трудового
Красного Знамени
политехнический институт им.
Серго Орджоникидзе, 1977г.,
инженер-системотехник по спец-ти
«Электронные вычислительные
машины».
ГОУ СПО «Астраханский колледж
вычислительной техники» 2002г.,
техник по спец-ти «Программное
обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных
систем»;
Астраханский государственный
университет, 2005, математик,
системный программист по
специальности "Прикладная

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Охрана труда – 72 часа, 2015 г.
41
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МЦК-Чебоксарский электромеханический колледж,
Новые технологии, методы и формы обучения в
условиях реализации программ подготовки по ТОП50, 72 часа, 2017 г.

МЦК-Чебоксарский электромеханический колледж,
Новые технологии, методы и формы обучения в
условиях реализации программ подготовки по ТОП50, 72 часа, 2017 г.

3

17

Ф.И.О.
педагогического
работника

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень/звание

Наименование направления
подготовки (специальности)

Общий
стаж
работы,
лет

Повышение квалификации

Стаж работы
по
специальности,
лет

математика и информатика".

Ширяева Н.Г.

педагог-психолог,
преподаватель

Техническая механика,
Гидравлика

нет

Обучение по доп.программе проф.
Переподготовки «Психология,
педагогика и методика в основной
и старшей школе по предмету
математика», ООО «Центр онлайнобучения Нетология-групп»
Астраханский технический
институт рыбной промышленности
и хозяйства, 1984г.,
инженер – механик по
специальности «Холодильные и
компрессорные машины и
устройства»;

34

Шишманова И. В.

МЦК-Чебоксарский электромеханический колледж,
Эффективные технологии внедрения новых методов
и форм организации образовательного процесса при
реализации программ подготовки по ТОП-50, 72
часа, 2016 г.

Астраханский колледж
вычислительной техники, 1993г.,
техник-электроник по спец-ти
«Электронно-вычислительная
техника»;
Операционные системы и
среды

почетный
работник СПО

Астраханский государственный
педагогический университет,
2001г., учитель информатики;

26

Яблокова М.В.

преподаватель

Физика

нет

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Формирование антикоррупционной культуры у
студентов образовательных организаций
профобразования», 16 часов, 2018

6

АНО «Национальное агентство развития
квалификаций», Применение профессиональных
стандартов и независимой оценки квалификаций в
профессиональном обучении и среднем
профессиональном образовании, 58 часов, 2018.

Диплом о проф. переподготовке
ВГАППССС, 2015г., Менеджмент
в образовании.
АГПИ им.С.М. Кирова, 1995г.,
учитель математики и физики,
специальность математика с
дополнительной специальностью
физика
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ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,
Охрана труда – 72 часа, 2015 г.

Астраханский государственный
педагогический университет,
2001г., психолог

зам. директора по
учебнометодической и
воспитательной
работе

ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт
повышения квалификации и переподготовки»,
Содержание образования, образовательные области
и программы. Современные педагогические
технологии – 144 часа, 2015г.;
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