
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 09.02.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

№ 

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.  Быков Иван 

Иванович 

Преподавате

ль 

Высшее Учитель 

физическо

й 
культуры 

Специально

сть – 

Физическое 
воспитание 

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации «Организация и 

проведение учебного процесса при 
реализации образовательных 

программ различного уровня и 

направленности» (удостоверение от 
26.10.2018 № 452406930705; 36 ч) 

 

Программа повышения 
квалификации «Профилактика 

гриппа и острых вирусных 

инфекций, в том числе новой 
короновирусной (COVID – 19) 

инфекции» (удостоверение от 

19.04.2021 № 480 - 2019713; 36 ч) 
 

Программа повышения 

квалификации «Теория и методика 
подготовки спортсменов по лыжным 

гонкам» (удостоверение от 

15.07.2021№ 231201119590; 72 ч) 

41 37 ОУДБ. 09 Физическая культура 

2.  Ильина 

Екатерина Сергеевна 

Преподавате

ль 

Высшее Учитель 

химии и 

биологии 

Специально

сть -  Химия 

и биология 

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации «Проектно-

исследовательская деятельность в 
естественно-научном образовании в 

условиях реализации ФГОС» 

(удостоверение от 22.03.2019г.№ 
452492274737; 72 ч) 

3 3 УДД. 02 Геоэкология 

3.  Катиркина Инна 

Владимировна 

Преподавате

ль 

Высшее Учитель 

биологии 
и 

дополните

льная 
специальн

ость 

химия 
 

 

Специально

сть – 
Биология с 

дополнител

ьной 
специальнос

тью химия 

Не имеет Не имеет  27 27 

УДД. 01  Биохимия 
 



4.  Макеев Владимир 
Владимирович 

Преподавате
ль 

Высшее Преподава
тель 

физики, 

информат
ики и 

вычислите

льной 
техники 

Специально
сть –Физика 

Не имеет Не имеет  Программа повышения 
квалификации «Применение 

учебного предмета «Физика» в 

условиях реализации ФГОС 
среднего общего образования» 

(удостоверение от 06.05.2020, № 

10736; 72 ч) 

18 9 ОУДБ. 07 Астрономия 
ОУДУ. 03 Физика 

5.  Мартынова 

Елизавета Юрьевна 
 

Преподавате

ль 

Высшее Бакалавр Направлени

е –
Педагогичес

кое 

образование  
(с двумя 

профилями 

подготовки) 

Не имеет Не имеет - - -  

ОУДБ. 06 Обществоведение 
 

6.  Марфицына Наталья 

Викторовна 

Преподавате

ль 

Высшее Учитель 

математик

и и 
экономик

и 

Специально

сть  -

Математика 

Не имеет Не имеет Программа повышения 

квалификации «Организация 

проектной и учебно-
исследовательской деятельности в 

процессе обучения математике в 

условиях реализации ФГОС ОО и 
профессионального стандарта 

педагога» (удостоверение от 

31/03/2017, № 452405366756; 72 ч) 

18 18 Математика 

7.  Самар Василий 
Васильевич 

Преподавате
ль 

Высшее 1.Юриспр
уденция.  

2.Офицер 

с высшим 
военно-

специальн

ым 
образован

ием. 

3.Техник-
механик 

1.Специаль
ность – 

Юрист. 

2.Специаль
ность – 

Социальный 

педагог. 
Психолог. 

3.Специаль

ность – 
Самолеты и 

двигатели 

 

Не имеет Не имеет Программа повышения 
квалификации «Современные 

технологии при проведении 

электромонтажных работ с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Электромонтаж»» 

(удостоверение от 03.07.2020, № 
452410445336; 72 ч) 

 

Программа повышения 
квалификации «Современные 

педагогические технологи» 

(удостоверение от 17.03.2020, № 
452410475275; 72 ч) 

 
Профессиональная подготовка 

«Программа курсового обучения 

руководителей занятий по 
гражданской обороне и ЧС 

организаций» (справка  от 

29.01.2021, № 805) 

36 3 ОУДБ. 08 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

8.  

Стенникова Елена 

Николаевна 

Преподавате
ль 

Высшее Историк. 
Преподава

тель 

истории  

Специально
сть – 

История 

Не имеет Не имеет Программа повышения 
квалификации «Реализация 

образовательных программ с 

применением электронного 
обучения и дистанционных 

технологий» (удостоверение от 

22.03.2018, №452406242252, 72 ч.) 
 

Программа повышения 

10 10 ОУДБ. 05 История 
 



квалификации «Подготовка членов 
(уполномоченных представителей) 

государственной экзаменационной 

комиссии для организации и 
проведения государственной 

итоговой аттестации  по 

образовательным программа 
основного и среднего общего 

образования» 

(удостоверение от 30.03.2018, № 
452406242702; 16 ч) 

 

Программа повышения 
квалификации «Формирование 

финансовой грамотности у 
обучающихся: технологии и 

инструменты» 

(удостоверение от 30.01.2019, № 
19023/101, 72 ч.) 

 

Программа повышения 
квалификации «Основы цифровой 

грамотности» (удостоверение от 

20.11.2020, № 2-47242) 

9.  Суворов Алексей 
Иванович 

Преподавате
ль 

Высшее 1.Инженер 
 

 

 
 

 

 
2. 

Магистр 

1.Специаль
ность – 

Стандартиза

ция и 
сертификац

ия 

 
2.Направлен

ие – 

Педагогичес
кое 

образование 

Не имеет Не имеет Программа повышения 
квалификации «Развитие IT 

компетенций в условиях цифровой 

трансформации образовательного 
процесса» (удостоверение от 

26.03.2021 года №452412870219, 72 

ч.) 

6 8 
месяцев 

УДД. 03 Основы проектной 
деятельности 

10.  Тозикова 
Любовь 

Васильевна 

Преподавате
ль 

Высшее 1.Физик, 
преподава

тель 

2.Бакалавр 

1.Специаль
ность - 

Физика 

2.Направлен
иеподготовк

иЮриспруд

енция 
 

 

Не имеет Не имеет Профессиональная подготовка по 
программе «Информатика в 

общеобразовательных организациях 

и организациях профессионального 
образования в сфере образования с 

присвоением квалификации 

Учитель, преподаватель 
информатики» (580 ч., диплом Пп № 

030466, 2019 г.); 

 
Программа повышения 

квалификации «Применение 

моделей и механизмов 
непрерывного образования 

педагогических работников СПО 

для подготовки 
высококвалифицированных рабочих 

кадров по перспективным и 

востребованным профессиям и» 
(удостоверение от 01.06.2018, № 

7 7 Информатика  
 



33950; 48 ч); 
 

Программа повышения 

квалификации «Практика и 
методика подготовки кадров» 

(удостоверение от 22.07.2018, № 

4927; 80 ч); 
 

Программа повышения 

квалификации «Реализация 
образовательных программ при 

различных моделях использования 

онлайн-курсов в учебном процессе» 
(удостоверение от 04.09.2018, № 

25717; 36 ч) 
 

Стажировка в ГБПОУ «КТК», 2017 

г. 

11.  Фролова Галина 
Витальевна 

 

Преподавате
ль 

Высшее 1.Учитель 
русского 

языка и  

литератур
ысредней 

школы  

2.Професс
иональная 

переподго

товка 

1Специальн
ость –

Русский 

язык и 
литература. 

2.Направлен

ие 
Экологичес

кое 

образование
. 

Не имеет Не имеет Программа повышения 
квалификации «Организация и 

проведение учебного процесса при 

реализации образовательных 
программ различного уровня и 

направленности» (удостоверение от 

26.10.2018 г, № 452406930720; 72 ч 
 

Программа повышения 

квалификации «Профилактика 
гриппа и острых вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной(COVID – 19) 
инфекции (удостоверение от 

21/04/2021, № 480 - 2029059; 36 ч) 

44 42 ОУДБ. 01 Русский язык  
ОУДБ. 02 Родной русский язык 

ОУДБ. 03 Литература  

 

12.  Юшкова Татьяна 
Александровна 

Преподавате
ль 

Высшее Учитель 
английско

го и 

немецкого 
языков 

средней 

школы  

Специально
сть – 

Английский 

и немецкий 
языки 

Не имеет Не имеет Программа повышения 
квалификации «Организация и 

проведение учебного процесса при 

реализации образовательных 
программ различного уровня и 

направленности (удостоверение от 

26.10.2018, № 452406930722; 72 ч) 
 

Программа повышения 

квалификации «Профилактика 
гриппа и острых вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной (COVID – 19) 
инфекции (удостоверение от 

16.04.2021, № 480 - 20; 36 ч) 

41 39 ОГСЭ. 03 Иностранный язык  

 

 


