
СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Учебная площадка № 3 

ОПП 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

№ 

п/ 

п 

ФИО пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

(полно-

стью) 

Наимено-

вание 

должности 

Наименование 

преподаваемо-

го предмета 

Уровень 

образо-

вания 

Квалифика-

ция по ди-

плому 

(направле-

ние подго-

товки) 

Специ-

альность 

по ди-

плому 

Квалифика-

ционная ка-

тегория 

Уче-

ная 

сте-

пень 

Уче-

ное 

зва-

ние 

Общий 

стаж на 

01.01.2021 

Стаж 

по 

специ-

ально-

сти 

Профессиональная 

переподготовка, 

повышение квали-

фикации (при 

наличии) 

1 

Астратова 

Юлия Вя-

чеславов-

на 

препода-

ватель 

Русский язык, 

Литература 
высшее 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Русский 

язык и 

литера-

тура 

первая   9 7 

КП в 

ЦДПО»Экстерн» 

«Современные тех-

нологии дистанци-

онного обучения» 

2021г.,   ПК  в 

ЦОПП «Профстан-

дарт» «Специалист 

по разработке   и 

внедрению системы 

управления охра-

ной труда (с учетом 

стандартов Ворл-

дскиллс по компе-

тенции «охрана 

труда» 2021г.ПК в 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реали-

зации государ-

ственной политики 

и профессиональ-

ного развития ра-

ботников образова-

ния Министерства 

просвещения РФ» 

«Методика препо-

давания общеобра-

зовательной дисци-

плины «Русский 

язык» с учетом 



профессиональной 

направленности 

основных образова-

тельных программ 

СПО» 2022г. 

2 

Волокити-

на 

 Татьяна 

Иосифов-

на 

заведую-

щая учеб-

ной ча-

стью очно-

го обуче-

ния 

История высшее 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Филоло-

гия 
высшая   29 29 

ПК в ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» «психо-

лого-

педагогические ас-

пекты первичной 

профилактики ад-

диктивного поведе-

ния детей и под-

ростков» 2019г.  

«Обеспечение об-

разовательного 

процесса для инва-

лидов и лиц с огра-

ниченными воз-

можностями здоро-

вья в профессио-

нальных образова-

тельных организа-

циях»2019г.. ПК в 

ЦДПО «Экстерн» 

«Современные тех-

нологии дистанци-

онного обучения в 

образовании» 

2021г. , ПК в ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» 

«Формирование 

готовности педаго-

гов организации 

СПО к реализации 

технологий дистан-

ционного и сме-

шанного  обуче-

ния»2021, ПК  в 

ЦОПП «Профстан-

дарт» «Специалист 

по разработке   и 



внедрению системы 

управления охра-

ной труда (с учетом 

стандартов Ворл-

дскиллс по компе-

тенции «охрана 

труда» 2021г. ПК в 

ЧПОУ «Центр про-

фессионального и 

дополнительного 

образования 

«ЛАНЬ» «Безопас-

ность и охрана тру-

да» 2021, ПК в 

ГАОУ ДПО ЛОИ-

РО « Формирова-

ние готовности пе-

дагогов организа-

ций СПО к реали-

зации технологий 

дистанционного и 

смешанного обуче-

ния» 2021г. 

3 

Гаврилова 

Лилия 

Алексан-

дровна 

препода-

ватель 

Математика, 

информатика 
Высшее 

Учитель ма-

тематики 

Матема-

тика 
первая   19 19 

ПК в ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» «Техно-

логии организации 

исследовательской 

деятельности пре-

подавателей СПО», 

2018г., ПК в  

ФГАОУ ДПО 

«Академия реали-

зации государ-

ственной политики 

и профессиональ-

ного развития ра-

ботников образова-

ния « «Методика 

преподавания об-

щеобразовательной  

дисциплины «Ма-

тематика» с учетом 



профессиональной 

направленности 

основных образова-

тельных программ 

СПО», 2022г. 

4 

Калинов-

ская Ольга 

Владими-

ровна 

препода-

ватель 
Математика Высшее 

Учитель ма-

тематики 

Матема-

тика 
Высшая - - 14 14 

ПК « Специалист 

по разработке и 

внедрению системы 

управления охра-

ной труда ( сучетом 

стандарта Ворл-

дскиллс по компе-

тенции «охрана 

труда» 2021. ПК в 

ГАВО ДПО ЛОИ-

РО « Формирова-

ние готовности пе-

дагогов организа-

ций СПО к реали-

зации технологий 

дистанционного и 

смешанного обуче-

ния! 2021, ПК в 

ФГАОУ ДПО госу-

дарственной поли-

тики «Методика 

преподавания об-

щеобразовательной 

дисциплины «Ма-

тематика» с учетом 

профессиональной 

направленности 

образовательных 

программ СПО» 

2022г. 

5 

Королев 

Дмитрий 

Николае-

вич 

препода-

ватель 

Физическая 

культура 
высшее 

Педагог по 

физической 

культуре 

Физиче-

ская 

культура 

высшая - - 11 11 

ПК в ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» «Техно-

логии организации 

исследовательской 

деятельности пре-

подавателей СПО» 

2018г.,  ПК  «Обес-



печение образова-

тельного процесса 

для инвалидов и 

лиц с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья в 

профессиональных 

образовательных 

организаци-

ях»2019г.  ПК в 

ЦДПО «Экстерн» 

«оказание первой 

помощи» 2019г. 

6 

Крутиков 

Антон 

Сергеевич 

препода-

ватель 
Информатика 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

Техник-

програм-

мист 

При-

кладная 

инфор-

матика 

- - - 1 1 

 

7 

Суворова 

Елена 

Владими-

ровна 

препода-

ватель 

Иностранный 

язык 
Высшее 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Русский 

язык и 

литера-

тура 

первая - - 21 13 

ПК в ЦДПО «Экс-

терн» «Оказание 

первой помощи» 

2021, «Современ-

ные технологии 

дистанционного 

обучения в образо-

вании» 2021, ПК  в 

ЦОПП «Профстан-

дарт» «Специалист 

по разработке   и 

внедрению системы 

управления охра-

ной труда (с учетом 

стандартов Ворл-

дскиллс по компе-

тенции «Охрана 

труда» 2021г. ПК в 

ГАОУ ДПО ЛОИ-

РО «Формирование 

готовности педаго-

гов организации 

СПО к реализации 

технологий дистан-

ционного и сме-



шанного обучения» 

2021г., ПК в 

ФГАОУ «Академия 

реализации госу-

дарственной поли-

тики и профессио-

нального развития 

работников образо-

вания» «Методика 

преподавания об-

щеобразовательной 

дисциплины «Ино-

странный язык» с 

учетом профессио-

нальной направ-

ленности основных 

образовательных 

программ СПО» 

2022г. 

8 

Файзулли-

на 

 Гульзира 

 Зуфаров-

на 

заведую-

щая учеб-

ной ча-

стью отде-

ления 

Родная литера-

тура 
Высшее 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

филоло-

гия 
высшая - - 24 24 

ПК  в ЧПОУ ЦПДО 

«ЛАНЬ» «безопас-

ность и охрана тру-

да» 2021г.. ПК в 

ГАОУ ДПО ЛОИ-

РО «Самодиагно-

стика и экспертиза 

педагогической де-

ятельности работ-

ников учреждений 

СПО» 2020г. ПК В 

ГАОУ ДПО ЛОИ-

РО «Формирование 

готовности педаго-

гов организаций 

СПО к реализации 

технологий дистан-

ционного и сме-

шанного обучения» 

2021г.  ПК в 

ФГАОУ «Академия 

реализации госу-

дарственной поли-



тики и профессио-

нального развития 

работников образо-

вания « «Информац 

ионная безопас-

ность детей: соци-

альные и техноло-

гические аспекты» 

2022г.  «Методика 

преподавания об-

щеобразовательной 

дисциплины «Лит 

ература» с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных образова-

тельных программ 

СПО» 2022г. 

9 

Хлынцева 

Наталья 

Алексан-

дровна 

препода-

ватель 
Физика Высшее Бакалавр 

Физико-

матема-

тическое 

образо-

вание 

первая - - 6 6 

ПК в ЦДПО «Экс-

терн» «Современ-

ные технологии 

дистанционного 

обучения в образо-

вании»2021г. ПК  в 

ЦОПП «Профстан-

дарт» «Специалист 

по разработке   и 

внедрению системы 

управления охра-

ной труда (с учетом 

стандартов Ворл-

дскиллс по компе-

тенции «охрана 

труда» 2021г. 

«Охрана труда» 

2021г. 

10 

Чеботаре-

ва  

Василиса 

Олеговна 

препода-

ватель 

Иностранный 

язык 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

техник 

Органи-

зация 

перево-

зок и 

управле-

ние на 

- - - 1 1 

Профессиональная 

переподготовка  в 

АНО ДПО» Плат-

форма»  «Препода-

ватель иностранно-

го языка». 



транс-

порте 

11 

Пахомова 

Ольга 

Юрьевна 

препода-

ватель 
ПМ 01, ПМ 02 Высшее Инженер 

Инфор-

мацион-

ные тех-

нологии 

в образо-

вании 

Высшая - - 39 22 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагог профес-

сионального обуче-

ния, профессио-

нального образова-

ния и дополнитель-

ного профессио-

нального образова-

ния» 2016г., ПК в  

ЦДПО «Экстерн» 

«Современные тех-

нологии обучения в 

образовании» 2021, 

«Оказание первой 

помощи» 2019г., 

ПК в ОГБПОУ 

«Томский техникум 

информационных 

технологий» «веб-

дизайн и разработ-

ка» 2021, ПК в 

ГАОУ ДПО ЛОИ-

РО «Обеспечение 

образовательного 

процесса для инва-

лидов и лиц с огра-

ниченными воз-

можностями здоро-

вья в профессио-

нальных образова-

тельных организа-

циях! 2019. 

12 

Киселева 

Виктория 

Алексеев-

на 

Педагог-

организа-

тор 

Право высшее Юрист 

Юрис-

пруден-

ция 

- - - 11 4 

Проф.переподготов

ка в ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» «педагог 

профессионального 

образования» 

2019г. 

13 Денеко препода- Экономика, Высшее Экономист- Эконо- первая - - 41 5 Профессиональная 



Татьяна 

Николаев-

на 

ватель основы  фило-

софии 

менеджер мика и 

управле-

ние на 

предпри-

ятии 

переподготовка  

«Педагог профес-

сионального обра-

зования» 2017г., 

ПК в ООО «Акаде-

мия открытого об-

разования» «Про-

филактика корона-

вируса и других 

ОРВИ в образова-

тельных организа-

циях» 2021,  ПК в 

ЦДПО «Экстерн» 

«Оказание первой 

помощи» 2021,  ПК 

в ГАОУ ДПО ЛО-

ИРО « Обеспечение 

образовательного 

процесса для инва-

лидов и лиц с огра-

ниченным возмож-

ностями здоровья в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

2019г.  

14 

Лебедев 

Юрий 

Алексан-

дрович 

препода-

ватель 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности , Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Высшее 
Инженер-

механик 

Судовые 

машины 

и меха-

низмы 

первая - - 30 6 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагог профес-

сионального обра-

зования»2017г., ПК 

в ПК  в ЦОПП 

«Профстандарт» 

«Специалист по 

разработке   и 

внедрению системы 

управления охра-

ной труда (с учетом 

стандартов Ворл-

дскиллс по компе-

тенции «Охрана 

труда» 2021г, ПК в 



ЦДПО «Экстерн» 

«Современные тех-

нологии дистанци-

онного обучения в 

образовании» 2021,  

ПК в Союзе «Мо-

лодые профессио-

налы (Ворлдскиллс 

Россия) Эксперт 

чемпионата Ворл-

дскиллс Россия» 

2019г. ПК в ЦДПО 

«Экстерн» «Оказа-

ние первой помо-

щи» 2019г. 

 


