
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Должнос

ть 

(должнос

ти) 

Уровень 

образовани

я 

Квалиф

икация 

Наимено

вание 

направле

ния 

подготов

ки и 

(или) 

специаль

ности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

1.  Билан Ольга 

Олеговна 

Преподавате

ль 
Высшее 1.Техник 1.Специаль

ность - 

Прикладная 
информатик

а (по 

отраслям) 

Не имеет Не имеет Обучается в Курганском 

государственном университете по 

программе бакалавриата 
Программа повышения 

квалификации «Современные 

педагогические технологии» 
(удостоверение  от 17.03.2020 № 

452410475293, 72 ч.) 

2 2 ОП.07 Операционные системы и 

среды 

ОП.08 Архитектура ЭВМ и ВС 
ОП.11 Базы данныхПМ01 

Обработка отраслевой информации 

МДК 02.01 Разработка, внедрение и 
адаптация ПО отраслевой 

направленности 

2.  Боева Татьяна 
Сергеевна 

Преподавате
ль 

Высшее 1.Учитель 
математик

и  

информат
ики 

 

 
 

 

 
2.Экономи

ст 

1.Специаль
ность – 

Математика 

с 
дополнител

ьной 

специальнос
тью 

Информати

ка 
2. 

Национальн

ая 
экономика 

Не имеет Не имеет Программа повышения 
квалификации «Преподавание 

учебного предмета «Математика» в 

условиях реализации ФГОС 
среднего общего образования 

(удостоверение от 29.04.2020 № 

453101118056; 72ч); 
 Программа повышения 

квалификации «Основные 

направления работы классного 
руководителя в условиях реализации 

ФГОС» (удостоверение от 

20.04.2021 №453101123232; 72ч)  

17 14 ЕН.01 Математика 
ЕН.02 Дискретная математика 

ОП.02 Теория вероятностей и 

математическая статистика 

3.  Борисова Раиса 

Константиновна 

Преподавате

ль 

Высшее Специали

ст по 
работе с 

молодежь

ю 

Специально

сть – 
организация 

работы с 

молодежью, 
 

Не имеет Не имеет Программа профессиональной 

переподготовки «Теория и методика 
преподавания физ.воспитания и 

безопасности жизнедеятельности» 

(диплом от 15.01.2015 № 3678; 432  
ч.); 

 

Программа повышения 
квалификации «Реализация 

образовательных программ с 

применением электронного 
обучения и дистанционных 

технологий» (удостоверение от 

07.12.2018.№ 452406931844; 72 ч); 
 

 

11 10 МДК 04.01 Обеспечение проектной 

деятельности 
ОП. 03 Менеджмент 



«Первая медицинская помощь 
обучающимся в образовательной 

организации» (удостоверение от 

25.04.2018.№ 452406243334; 36 ч); 
Программа повышения 

квалификации «Основы цифровой 

грамотности»  (удостоверение от 
07.12.2020, №2 –48722, 18ч.); 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа 
повышения квалификации 

преподавателей, методистов и 

мастеров  производственного 
обучения по вопросам 

формирования компетенций в 
области предпринимательства у 

обучающихся по программам СПО, 

(удостоверение от 26 октября 2020 
года, №ППК/1800, 144ч.) 

4.  Гуляева Ирина 

Витальевна 

Преподавате

ль 

Высшее Учитель 

математик

и и 
информат

ики 

Специально

сть - 

Математика 

не имеет не имеет Программа повышения 

квалификации «Современные 

педагогические технологии» 
(удостоверение  от 18.03.2020 № 

452410475286, 72 ч.); 

Программа повышения 
квалификации «Основы цифровой 

грамотности» (удостоверение от 

07.12.2020, № 2 – 47036, 18ч.); 
Программа повышения 

квалификации «Разработка учебных 

модулей ДПО и модулей повышения 
квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих» 

(удостоверение от 15 октября 2020 
года №42021, 52 ч.) 

17 17 ОП.10 Основы алгоритмизации и 

программирования 

5.  Ильина Елена 

Сергеевна 

Преподавате

ль 

Высшее Социальн

ый 
педагог, 

учитель 

права 

Специально

сть - 
Социальная 

педагогика, 

Юриспруде
нция 

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации «Применение 
моделей и механизмов 

непрерывного образования 

педагогических работников СПО 
для подготовки 

высококвалифицированных рабочих 

кадров по перспективным и 
востребованным профессиям и 

специальностям» (удостоверение от 

01.06.2018, № 33927; 72 ч); 
Программа повышения 

квалификации «Проектно-

исследовательская деятельность в 
естественно научном образовании в 

условиях реализации ФГОС» 

(удостоверение от 22.03.2019, № 
4536; 72 ч); 

Программа повышения 

квалификации «Формирование 
ключевых компетенций цифровой 

16 16 ОГСЭ.02 История 

ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

 



экономики для определенного вида 
профессиональной деятельности с 

прохождением независимой оценки» 

(удостоверение от 19.11.2020, № 
453101119871;  72 ч); 

Программа повышения 

квалификации «Основы цифровой 
грамотности»  (удостоверение от 

07.12.2020, №2 –49040, 18ч.) 

6.  Макарова Евгения 
Юрьевна 

Преподавате
ль 

Высшее 1.Бакалавр 
 

 

 
 

2.Магистр 

Направлени
е 

подготовки 

Психология. 
2.  

Направлени

е 

подготовки 

Филология 

 

Не имеет Не имеет Программа повышения 
квалификации «Современные 

педагогические технологии» 

(удостоверение от 30.03.2021 г .№ 
452410475379; 72 ч.) ; 

Программа повышения 

квалификации «Основы цифровой 

грамотности»  (удостоверение от 

07.12.2020, №2 –47899, 18ч.) 

 

2 2 ОГСЭ 03. Иностранный язык 

7.  Малькова Елена 

Владимировна 

Преподавате

ль 
Высшее Филолог.  

Преподава

тель 

Специально

сть - 

Филология 

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации «Применение 

моделей и механизмов 
непрерывного образования 

педагогических работников СПО 

для подготовки 
высококвалифицированных рабочих 

кадров по перспективным и 

востребованным профессиям и 
специальностям» (удостоверение от 

01.06.2018, № 33934; 48 ч); 

 
«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства 

людей с инвалидностью» 

(удостоверение от 01.06.2018, № 
33934; 72 ч); 

 

«Реализация образовательных 
программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных технологий» 
(удостоверение от 07.12.2018, № 

452406931864; 72 ч); 

 
«Новые компетенции 

преподавателей и специалистов в 

области онлайн-обучения и 
использование возможностей 

современной цифровой 

образовательной среды»  
(удостоверение от 18.04.2019, № 

720300001566; 36 ч); 

 
«Применение современных 

13 9 ОГСЭ 03. Иностранный язык  



педагогических технологий и 
методов обучения при 

проектировании и реализации 

профессиональных образовательных 
программ на основе интеграции 

формального и неформального 

образования» 
(удостоверение от 30.05.2019, № 

760600023440; 72 ч); 

 
«Адаптация образовательных 

программ и учебно-методическое 

обеспечение образовательного 
процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья» 

(удостоверение от 17.12.2019, № 

166; 24 ч;) 
 

«Программа повышения 

квалификации для преподавателей и 
мастеров организаций, реализующих 

программы среднего 

профессионального образования, по 
развитию языковых компетенций у 

студентов» (удостоверение от 

13.10.2020, № 10887; 72 ч); 
Программа повышения 

квалификации «Основы цифровой 

грамотности»  (удостоверение от 

07.12.2020, №2 –48237, 18ч.) 

 

8.  Осина Татьяна 

Ивановна 

Преподавате

ль 
Высшее Магистр Педагогичес

кое 
образование 

Кандидат 

экономиче
ских наук 

Доцент Нет 21 19 Оп.01 Экономика организации 

ОП.03 Документационное 
обеспечение управления 

ОП.12 Экономическая теория 

ОП.13 Финансы и кредит 
Оп.14 Бухучёт и налогообложение 

ОП.16 Статистика 

9.  Пушкарева Наталья 
Александровна 

Преподавате
ль 

Высшее Учитель 
истории, 

социально

-
политичес

ких 

дисципли
н и 

правоведе

ния 

Специально
сть История 

Не имеет Не имеет Программа повышения 
квалификации «Внедрение 

современных образовательных 

технологий в профессиональной 
образовательной организации» 

(удостоверение от 18.10.2019 года , 

.№ 120; 72 ч); 
     Программа повышения 

квалификации «Основы цифровой 

грамотности»  (удостоверение от 
07.12.2020, №2 –50384, 18ч.) 

 

19 17 ОГСЭ 01. Основы философии 
 

10.  Сафронова Ксения 
Павловна 

Преподавате
ль 

Высшее Бакалавр Педагогичес
кое 

образование 

Не имеет Не имеет Программа повышения 
квалификации «Методика обучения, 

современные технологии и 

инновации по преподаваемому 

5 5 ОП 06 Основы теории информации 
 



предмету (Информатика)» 
(удостоверение от 24.04.2019, № 

3691; 72 ч); 

     Программа повышения 
квалификации «Основы цифровой 

грамотности»  (удостоверение от 

07.12.2020, №2 –47855, 18ч.) 
 

11.  Стегней Елена 

Александровна 

Преподавате

ль 
Высшее Специали

ст по 
физическо

й культуре 

и спорту. 
Преподава

тель 

Специально

сть – 
Физическая 

культура 

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации «Тьюторское 
сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью» 
(удостоверение от 12 декабря 2020 

года, № 6152); 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа 

повышения квалификации 

управленческих команд ПОО по 
вопросам развития 

предпринимательства и 

предпринимательского обучения в 
ПОО (удостоверение от 26 октября 

2020 года, №ППК/1256, 144 ч.); 

Программа повышения 
квалификации «Современные 

педагогические технологии» 

(удостоверение  от 17.03.2020 № 
452410475281, 72 ч.); 

Программа повышения 

квалификации «Основы цифровой 
грамотности»  (удостоверение от 

27.11.2020, №2 –485686, 18ч.) 

17 17 

ОГСЭ. 04 Физическая культура 

12.  Ступак  Юрий 
Петрович 

Преподавате
ль 

Высшее 1. Офицер 
с высшим 

военно-

политичес
ким 

образован

ием, 
учитель 

истории и 

обществов
едения 

2. 

Инженер 
по 

организац

ии и 
управлени

ю на 

транспорт
е 

1. 
Специально

сть Военно-

политическа
я 

подготовка  

Военно-
воздушных 

сил 

 
 

 

2.Специаль
ность - 

Организаци

я и 
безопасност

ь движения 

Не имеет Не имеет Программа повышения 
квалификации руководителей 

структурных подразделений 

(работников) организаций, 
специально уполномоченных решать 

задачи в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных 
ситуаций (удостоверение от 

18.11.2016.№ 1794; 72 ч) 

Программа повышения 
квалификации «Демонстрационный 

экзамен как форма промежуточной и 

итоговой аттестации» 
(удостоверение от 22.11.2017, № 

452405370430, 18 ч.); 

 
«Современные педагогические 

технологии» (удостоверение от 

17.03.2020, № 452410475283, 72 ч.) 
 

 

 

40 11 ОП 09. Безопасность 
жизнедеятельности 



13.  Тимаева Светлана 
Александровна 

Преподавате
ль 

Высшее Филолог. 
Преподава

тель   

Специально
сть - 

Филология 

Не имеет Не имеет Программа повышения 
квалификации «Использование 

современных воспитательных 

технологий в деятельности 
классного руководителя (куратора 

группы)» (удостоверение от 

13.12.2019г.№ 6402; 72 ч); 
«Программа повышения 

квалификации для преподавателей и 

мастеров организаций, реализующих 
программы среднего 

профессионального образования, по 

развитию языковых компетенций у 
студентов» (удостоверение от 

13.10.2020, № 10737; 72 ч) 

12 6 ОГСЭ 03 Иностранный язык 

14.  Третьякова Любовь 

Васильевна 

Преподавате

ль 
Высшее 1.  

Техник  

2. 

Бакалавр  

1.Специаль

ность – 

Прикладная 

информатик
а (по 

отраслям) 

2.Направлен
ие 

подготовки 

– 
Педагогичес

кое 

образование 

Не имеет Не имеет 

Программа повышения 

квалификации «Реализация 

образовательных программ с 
применением электронного 

обучения и дистанционных 

технологий» (удостоверение от 
07.12.2018, № 452406931880; 72 ч) 

 

6 5 МДК 01.01 Обработка отраслевой 

информации 

МДК 03.01 Сопровождение и 

продвижение ПО отраслевой 
направленности 

ОП.15 Сетевое программирование 

на языке PHP 
ПМ.02 Разработка, внедрение и 

адаптация ПО отраслевой 

направленности 
ПМ.03 Сопровождение и 

продвижение ПО отраслевой 

направленности 

 


