
 

Преподаватели на  специальности «Программирование в компьютерных системах» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Ф.И.О. 
Должность 

(основная) 

Образование 

 

Общий 

стаж 

работы 

(полных 

лет) 

Педагоги

ческий 

стаж 

(полных 

лет) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

Повышение квалификации 

(профессиональная переподготовка) 

2019-2020 г.г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

АГАПОВА 

Екатерина Вячеславовна 

преподаватель 

 

среднее 

профессиональное 

(педагогическое) 

11 11 - 

Иностранный язык 2019 г. «Реализация современных 

образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях 

внедрения ФГОС СПО по ТОП 50 (с 

применением дистанционных образовательных 

технологий)» 

2020 г. Разработка и внедрение новой модели 

аттестации на основе профессионального 

стандарта с ФГОС ООО (пробное 

тестирование)» 

БАННИКОВА 

Наталья Михайловна 
преподаватель 

высшее 

профессиональное 
22 15 - 

Эффективное поведение на рынке 

труда 

2019 г. «Реализация современных 

образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях 

внедрения ФГОС СПО по ТОП 50 (с 

применением дистанционных образовательных 

технологий)» 

2019 г. Профессиональная переподготовка  в 

области профессионального образования 

«Менеджмент» (в отрасли образования) 

2019 г. Стажировка 

«Актуализация и углубление знаний и 

практических навыков в сфере бухгалтерского и 

налогового учета с использованием программ 

1С:Бухгалтерия» 

2020г.  «Обучение правилам оказания первой 

помощи пострадавшим для педагогических 

работников» 

«Бухгалтерский учет на производственном 

предприятии с использование 1С:Бухгалтерия» 

1С: Управление торговлей 8.3 

2020 г. Организация и проведение 

промежуточной и итоговой аттестации с 

использование механизма демонстрационного 

экзамена при реализации основных 

профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования. 

ДАНИЛОВА 

Надежда Викторовна 

преподаватель 

 

высшее 

педагогическое  
27 27 высшая 

Русский язык  

Литература 

Родная литература 

2019 г. «Реализация современных 

образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях 

внедрения ФГОС СПО по ТОП 50 (с 

применением дистанционных образовательных 



Ф.И.О. 
Должность 

(основная) 

Образование 

 

Общий 

стаж 

работы 

(полных 

лет) 

Педагоги

ческий 

стаж 

(полных 

лет) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

Повышение квалификации 

(профессиональная переподготовка) 

2019-2020 г.г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

технологий)» 

ЕМАНОВА 
Ирина Александровна 

преподаватель 
 

высшее 
педагогическое 

8 6 - 

Иностранный язык 2019 г. «Реализация современных 

образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях 

внедрения ФГОС СПО по ТОП 50 (с 

применением дистанционных образовательных 

технологий)» 

2020 г. Разработка и внедрение новой модели 

аттестации на основе профессионального 

стандарта с ФГОС ООО (пробное 

тестирование)» 

КАЛМЫКОВА 

Татьяна Анатольевна 

преподаватель 

 

высшее 

профессиональное  
35 29 высшая 

МДК 02.01 

Инфокоммуникационные 

системы и сети 

Основы программирования 

МДК 03.02. Инструментальные 

средства программного 

обеспечения 

МДК 02.02 Технология 

разработки и защиты баз данных 

2020 г. Разработка и внедрение новой модели 

аттестации на основе профессионального 

стандарта с ФГОС ООО (пробное 

тестирование)» 

ЛАРИНА 

Татьяна Викторовна 
преподаватель 

высшее 

профессиональное 
25 14 первая 

Экономика отрасли 

 

2019 г. «Реализация современных 

образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях 

внедрения ФГОС СПО по ТОП 50 (с 

применением дистанционных образовательных 

технологий)» 

2019 г. Компетенция-бухгалтерский учет. 

Worlsskills/ 

2020г. «Разработка и внедрение новой модели 

аттестации на основе профессионального 

стандарта и ФГОС ООО (пробное 

тестирование)» 

2020 г. Организация и проведение 

промежуточной и итоговой аттестации с 

использование механизма демонстрационного 

экзамена при реализации основных 

профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования. 

ЛАЩЕНОВА 

 Елена Александровна 
преподаватель  

высшее 

профессиональное  
19 16 - 

Компьютерная графика 

Учебная практика 

МДК 04.01 Аппаратное и 

системное ПО и ПК. Пакеты 

прикладных программ   

2019 г. «Реализация современных 

образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях 

внедрения ФГОС СПО по ТОП 50 (с 

применением дистанционных образовательных 

технологий)» 

2020 г. Разработка и внедрение новой модели 

аттестации на основе профессионального 



Ф.И.О. 
Должность 

(основная) 

Образование 

 

Общий 

стаж 

работы 

(полных 

лет) 

Педагоги

ческий 

стаж 

(полных 

лет) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

Повышение квалификации 

(профессиональная переподготовка) 

2019-2020 г.г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

стандарта с ФГОС ООО (пробное 

тестирование)» 

2020 г. Организация и проведение 

промежуточной и итоговой аттестации с 

использование механизма демонстрационного 

экзамена при реализации основных 

профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования. 

НАЗАРЕНКО 

Татьяна Ивановна 
преподаватель 

высшее 

профессиональное 
34 32 - 

Астрономия 

Физика 

 

НЕВЗОРОВ 
Максим Николаевич 

преподаватель 
высшее  

профессиональное 
9 5 - 

Защита информации 

Численные методы 

Теория алгоритмов 

Операционные системы 

2019 г. «Реализация современных 

образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях 

внедрения ФГОС СПО по ТОП 50 (с 

применением дистанционных образовательных 

технологий)» 

2020 г. Разработка и внедрение новой модели 

аттестации на основе профессионального 

стандарта с ФГОС ООО (пробное 

тестирование)» 

НЕВЗОРОВ 

Николай Александрович 

преподаватель 

 

высшее  

педагогическое  
46 46 

 

- 

 

Элементы  высшей математики 

 

2020 г. Разработка и внедрение новой модели 

аттестации на основе профессионального 

стандарта с ФГОС ООО (пробное 

тестирование)» 

ПАВЛОВ 

Александр Владимирович 

преподаватель 

 

высшее 

профессиональное  
34 12 - 

Нормоконтроль 

 

2019 г. «Реализация современных 

образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях 

внедрения ФГОС СПО по ТОП 50 (с 

применением дистанционных образовательных 

технологий)» 

ПАНЧЕНКО 

Наталья Александровна 
преподаватель 

высшее 

педагогическое 
22 22 высшая 

Проектная деятельность 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

 

2020 г. Разработка и внедрение новой модели 

аттестации на основе профессионального 

стандарта с ФГОС ООО (пробное 

тестирование)» 

СКОРОБОГАТОВА 

Галина Васильевна 

преподаватель 

 

высшее 

педагогическое  
40 40 высшая 

История 

профессиональной деятельности 

 

2019 г. «Деятельность педагога 

профессионального образования: организация и 

педагогический контроль и оценка учебной 

деятельности обучающихся, разработка и 

обновление программно-методического 

обеспечения (с применением дистанционных 

образовательных технологий)» 

2020г. «Разработка и внедрение новой модели 

аттестации на основе профессионального 

стандарта и ФГОС ООО (пробное 

тестирование)» 



Ф.И.О. 
Должность 

(основная) 

Образование 

 

Общий 

стаж 

работы 

(полных 

лет) 

Педагоги

ческий 

стаж 

(полных 

лет) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

Повышение квалификации 

(профессиональная переподготовка) 

2019-2020 г.г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ТАФИНЦЕВА 

Наталья Сергеевна 
преподаватель 

высшее 

профессиональное 
20 17 - 

Архитектура компьютерных 

систем 

Технические средства 

информации 

Автоматизация бухучета 

Учебная практика 

Информационные технологии  

МДК 02.02 Технология 

разработки и защиты баз данных 

Производственная практика 

Системное программирование 

2019 г. «Реализация современных 

образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях 

внедрения ФГОС СПО по ТОП 50 (с 

применением дистанционных образовательных 

технологий)» 

2020 г. Разработка и внедрение новой модели 

аттестации на основе профессионального 

стандарта с ФГОС ООО (пробное 

тестирование)» 

ТОЗИК 

Павел Григорьевич 
преподаватель 

высшее 

профессиональное 
26 23 высшая 

Безопасность жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2019 г. ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Реализация современных образовательных 

задач в профессиональной образовательной 

организации в условиях внедрения ФГОС СПО 

по ТОП 50 (с применением дистанционных 

образовательных технологий)» 

2020 г. Разработка и внедрение новой модели 

аттестации на основе профессионального 

стандарта с ФГОС ООО (пробное 

тестирование)» 

УВАРОВА 
Ирина Алексеевна 

преподаватель  
высшее 

педагогическое  
31 25 высшая 

Математическое моделирование 

Прикладное программирование 

МДК 03.01 Технология 

разработки программного 

обеспечения 

МДК 03.03 Документирование и 

сертификация 

Производственная практика 

Учебная практика 

2020 г. Разработка и внедрение новой модели 

аттестации на основе профессионального 

стандарта с ФГОС ООО (пробное 

тестирование)» 

УЗБЕКОВА 

Галина Валентиновна 

 

преподаватель 

 

высшее 

педагогическое  
39 39 - 

История 

Обществознание 

Основы философии 

Основы экономики 

 

 

2019 г. «Инновационные практики 

индивидуализации профессионального 

образования : индивидуальный учебный план 

как инструмент построения индивидуальной 

образовательной  траектории; образовательные 

технологии индивидуализированного 

обучения» 

2020 г. «Организационно-педагогическое 

сопровождение группы (курса) обучающихся по 

программам СПО 

2020г. «Разработка и внедрение новой модели 

аттестации на основе профессионального 

стандарта и ФГОС ООО (пробное 

тестирование)» 

ФАЛЬКИН 

Юрий Петрович 

преподаватель 

 

высшее 

педагогическое  
42 31 - 

Физическая культура 2019 г. «Деятельность педагога 

профессионального образования: организация и 



Ф.И.О. 
Должность 

(основная) 

Образование 

 

Общий 

стаж 

работы 

(полных 

лет) 

Педагоги

ческий 

стаж 

(полных 

лет) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

Повышение квалификации 

(профессиональная переподготовка) 

2019-2020 г.г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

педагогический контроль и оценка учебной 

деятельности обучающихся, разработка и 

обновление программно-методического 

обеспечения (с применением дистанционных 

образовательных технологий)» 

ШЕСТИПАЛОВА  

Ирина Владимировна 
преподаватель  

высшее 

педагогическое 
22 22 первая 

Математика 

Элементы математической 

логики 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Информатика 

2019 г. «Реализация современных 

образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях 

внедрения ФГОС СПО по ТОП 50 (с 

применением дистанционных образовательных 

технологий)» 

2020 г. Разработка и внедрение новой модели 

аттестации на основе профессионального 

стандарта с ФГОС ООО (пробное 

тестирование)» 

                        


