Педагогический персонал

17л
8м

Элементы высшей
математики

Преподаватель
математики

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке
(при наличии)

Должность

28 л

Преподаваемые дисциплины

Методика формирования
УМК преподавателя
профессиональной
организации,
регламентирующего

Стаж работы по специальности

Инженермеханик

Стаж работы общий

Наименование направления подготовки и специальности
Технология
машиностроения
металлорежущие
станки и
инструменты

Опыт работы

Высшее

Квалификация

Абулхатина
Екатерина
Михайловна

Уровень образования

ФИО

Отделения управления и информационных технологий на 01.04.2017г.

Информационные технологии в
образовании.
Методика преподавания
общеобразовательных дисциплин

организацию
образовательного процесса
в соответствии с
требованиями ФГОС по
специальностям СПО

в профессиональном
образовании.

Алешина
Виктория
Федоровна

Высшее

Автоматика и
телемеханика

Инженерэлектрик

Организация и проведение
учебных занятий по
дисциплинам: математика,
элементы высшей
математики,
электротехника,
инженерная графика

46 л

22 л

Математика ,
Элементы высшей
математики,
электротехника

Преподаватель

Арутюнян
Анри
Вазгенович

Высшее

Военный
инженерэлектрик

Организация и проведение
учебных занятий по
дисциплине Цифровая
схемотехника

6о л

25 л

Цифровая
схемотехника

Преподаватель

Балковская
Людмила
Романовна

Высшее
профессион
альное

Средства
автоматизации
управления и
электронновычислительные
устройства
Математика

Учитель
математики
средней школы

Программа развития
кружковой деятельности по
направлению деятельности
кафедры: развитие
олимпиадного движения
разного уровня сложности с
целью развития интереса к
изучаемому предмету

50 л

19л

Цифровая
схемотехника,
Элементы высшей
математики

Преподаватель

Высшее

Юриспруденция

Юрист

Формирование общих и
профессиональных
компетенций на учебных
занятиях, а также
целенаправленное и
оптимальное управление
познавательной
деятельностью студентов в
сфере материального и
процессуального права.

15 л

15л

Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности ,
Обществознание,
Судебная защита
ЗИО,
Предпринимательск
ая деятельность в
сфере ЗИО

Преподаватель

высшее

Теория и
методика
преподавания
иностранных
языков и культур

лингвист,
преподаватель
(английский

5
лет
5
мес.

5 лет
5
мес.

Английский язык

преподаватель

Бужинец
Николаевна

Нина

Белебенцев Евгений
Сергеевич

Информационные технологии в
образовании-2013г

Структура и программное
обеспечение ПК.
Развитие таланта школьников в
предметных областях.
Организация и поведение
школьного этапов всероссийской
олимпиады школьников и других
интеллектуальных соревнований»
2015г
Переподготовка: -2013
Повышение квалификации -2013г
Актуальные вопросы педагогики
и психологии.

2014г- семинар по теме:
Деятельностно-ориентированный
подход на уроках иностранного
языка - 8 ч

язык, немецкий
язык)

Важенина
Григорьевна

Воронина
Светлана
Юльевна

Елена

2015г - семинар по теме:
Обучение устной речи в УМК
"Звёздный английский 9-11" - 4ч

Высшее

Вычислительные
машины,
комплексы,
системы и сети

Инженерсистемотехник

Развитие компетенций
студентов по стандартам
WorldSkills Russia за счет
изменения содержания тем
МДК 04.01 "Пакеты
прикладных программ

30 л

9л

Пакеты прикладных
программ

Преподаватель

Переподготовка: - 2013г
Актуальные вопросы педагогики
и психологии.
Свидетельство. Институт
дистанционного и
дополнительного образования "
НИУ"МЭИ" "Информационная
безопасность" 36 часов.

Высшее

Прикладная
математика

Инженерматематик

Проведение лекций и
практических занятий по
следующим дисциплинам:
Информатика, Основы
программирования,
Инструментальные средства
разработки программного
обеспечения . Специалист
по MS Office (продвинутый
уровень), преподавание
Visual C#, баз
данных,создание
собственных электронных
учебников, подготовка
победителей олимпиад по
программированию и
городских конкурсов,
активное использование
современных
образовательных
технологий, осуществление
обучения и воспитания
обучающихся с учетом
специфики преподаваемых
предметов, составление
тематических планов,
использование
разнообразных приемов,
методов и средств

30г

12л

Основы
программирования,
Информатика,
Инструментальные
средства разработки
программного
обеспечения

Преподаватель

- ГАОУ ДПО ЦПМ "Развитие
таланта школьников в
предметных областях.
Организация и проведение этапов
всероссийской олимпиады
школьников и других
ителлектуальных соревнований"
модуль "Организация и
проведение школьного этапа
всероссийской олимпиады
школьников" 24 часа.
- ОЧУ "Специалист" "Язык
программирования С#6.0" 40
часов.

обучения, реализация
образовательных программ
Гапоненко
Ольга
Валентиновна

Высшее

Гришина
Вероника
Андреевна

Высшее
профессион
альное

Густова
Марина
Валентиновна

Высшее

Демьяненко Оксана
Александровна

Высшее
профессион
альное

Бухгалтерский
учет и аудит

Русский язык и
литература с
доп.
Специальностью
:- иностранный
язык(английский
)
Организация
управления
производством

Физическая
культура и спорт

Экономист

Организация и проведение
учебных занятий по
дисциплинам: кадры и
оплата труда, основы
хозрасчёта, календарное
планирование на участке,
маркетинг, экономика
организации, бухгалтерский
учёт и налогообложение,
анализ финансовохозяйственной
деятельности

28 л

Учитель
русского языка
,литературы и
иностранного
языка
(английского)

Преподавание
иностранного языка
(английского), организация
групповых и
индивидуальных занятий

4
года

Инженерэкономист по
организации
управления

Формирование базовых
компетенций и умений как
условие подготовки
конкурентоспособной
личности

29 л

Специалист по
физической
культуре и
спорту.
Преподаватель.

Составление рабочих
программ и КТП в
соответствии с ФГОС СПО,
формирование общих
компетенций у
обучающихся на занятиях
физической культуры,
использование

17г

13л

Кадры и оплата
труда, Основы
хозрасчёта,
Маркетинг,
Экономика
организации,
Календарное
планирование на
участке

Преподаватель

4
года

Английский язык

Преподаватель

11л

Основы
менеджмента и
маркетинга,
Формирование и
управление
кадровым составом
организации,
Предпринимательск
ая деятельность в
сфере ЗИО,
Введение в
специальность

Преподаватель

Физическая
культура

Преподаватель

10л

2015
Информационные технологии в
профессиональном образовании
(Современное программное
обеспечение для формирования
презентационных материалов)
Практика разрешения конфликтов
в образовательной среде

Переподготовка :-2013
Повышение квалификации: -2013
Информационные технологии в
образовании
Переподготовка: Актуальные
вопросы педагогики и психологии

- ГАОУ ВО города Москвы
"Московский институт открытого
образования" "Организация и
методика учебно-тренировочного
процесса в баскетбольных
секциях общеобразовательной
организации" 72 часа.

физкультурнооздоровительной
деятельности для
укрепления здоровья
обучающихся во
внеурочное время,
организация секции ОФП
(общей физической
подготовки).
Личные достижения: 3
место в соревнованиях по
лыжным гонкам среди
педагогических работников
города Москвы в 2015 и
2016 годах.
Ермолина Наталья
Александровна

Высшее

Финансы и
кредит

Экономист

Формирование личностных
и профессиональных
компетенций учащихся на
уроках и во внеурочное
время в рамках подготовки
проектов, курсовых и
дипломных работ

22л

12л

Жельнио
Викторовна

Высшее

Психолог

Преподаватель
психологии

Модульно-блочная
система обучения как
средство формирования
самостоятельного
творческого мышления
студентов СПО,
преподавание предмета
ОБЖ и БЖ

28л

7л

Лариса

Операции по
обеспечению
внутрибанковской
деятельности,
Операции Банка
россии, Технология
составления
бухгалтерской
отчётности,
организация
безналичного
денежного
обращения,
Практические ос
новы бух.учёта
имущества
организации
Психология, ОБЖ

Преподаватель
КВН, доцент

Переподготовка в 2015г
Педагогика и психология
высшего и среднего звена
профессионального образования

Преподаватель

- ГБОУ города Москвы ДПО
(повышение квалификации)
специалистов Городском
методическом центре
Департамента образования города
Москвы " Разработка и
реализация программы учебного
предмета "Основы безопасности
жизнедеятельности" в рамках
ФГОС с использованием

современных методов и
технологий обучения" 36 часов.
Журавлев
Юрьевич

Сергей

Высшее
профессион
альное

Физическая
культура и спорт

Преподаватель
физического
воспитания ,
тренер по
лыжному спорту

Составление рабочих
программ и КТП в
соответствии с ФГОС СПО,
формирование общих
компетенций у
обучающихся на занятиях
физической культуры,
использование
физкультурнооздоровительной
деятельности для
укрепления здоровья
обучающихся во
внеурочное время,
подготовка студенческих
команд для участия в
спортивных мероприятиях
различного уровня.
Личные достижения: 2
место в соревнованиях по
плаванию (фристайл) среди
Ветеранов Европы (июнь
2012 год, Италия).

36 л

35 г

Физическая
культура

Преподаватель

2014
Модульная программа
«Баскетбол».
Особенности организации
физкультурно-оздаровительной и
спортивно-массовой работы.
Первая помощь пострадавшим на
производстве.
- ГАОУ ВО города Москвы
"Московский институт открытого
образования" "Организация и
методика учебно-тренировочного
процесса в баскетбольных
секциях общеобразовательной
организации" 72 часа.

Завгородняя Ольга
Валерьевна

Высшее
профессион
альное

Немецкий и
английский
языки

Учитель
немецкого и
английского
языков

Развитие языковой
компетенции,
совершенствование
коммуникативных умений в
основных видах речевой
деятельности (говорении и
аудировании)

37л

31г

Иностранный язык

Преподаватель

- ОГАУ ДПО "Институт развития
образования Ивановской области"
" Разработка урока иностранного
языка по технологии активных
методов обучения" 108 часов

Завязкина
Семеновна

Высшее

Маркшейдерское
дело

Горный
инженермаркшейдер

Организация и проведение
учебных занятий по
дисциплинам: оценка
недвижимого имущества,
экологические основы
природопользования,
геодезия с основами
картографии и

36 л

12 л

Оценка
недвижимого
имущества,
Геодезия с основами
картографии и
картографического
черчения,
Экологические

Преподаватель

2013
«Современные формы и методы
обучения студентов в средней
специальной и высшей школе»

Любовь

картографического
черчения
Казак
Светлана
Анатольевна

Высшее
профессион
альное

Педагогика и
методика
дошкольного
образования

Организаторметодист
дошкольного
образования

Карташева Виктория
Константиновна

высшее

Экономическая
теория

экономист

Качкалда
Артём
Михайлович

Высшее

Юриспруденция

Юрист

Составление рабочих
программ и КТП в
соответствии с ФГОС СПО,
формирование общих
компетенций у
обучающихся на занятиях
физической культуры,
использование
физкультурнооздоровительной
деятельности для
укрепления здоровья
обучающихся во
внеурочное время,
подготовка студенческих
команд для участия в
спортивных мероприятиях
различного уровня,
организация работы секции
ОФП (общей физической
подготовки).

Разработка договоров,
производство в судах общей
юрисдикции, производство
в арбитражных судах.
Постановка объекта
недвижимости на
государственный
кадастровый учет.
Регистрация прав на объект
недвижимости. Проведение
оценочных работ, с

основы
природопользования
14л

14л

Физическая
культура

Преподаватель

2014
Модульная программа
«Баскетбол».
Особенности организации
физкультурно-оздаровительной и
спортивно-массовой работы.
Первая помощь пострадавшим на
производстве.
,
- ГАОУ ВО города Москвы
"Московский институт открытого
образования" "Организация и
методика учебно-тренировочного
процесса в баскетбольных
секциях общеобразовательной
организации" 72 часа.

2г

1г

экономика

преподаватель

5г

3г

Судебная защита
ЗИО, Кадастры и
кадастровая оценка
земель, Управление
территориями и
недвижимым
имуществом

Преподаватель

2015г.- ФГБОУ ВПО
Оренбургский государственный
педагогический университет
«Современное научное знание о
состоянии и перспективах
реализации компетентностного
подхода в образовании (общем и
высшем педагогическом) 36 часов
2013
Методика преподавания
общеобразовательных дисциплин
в профессиональном
образовании.

изготовлением отчета об
оценке. Получение выписок
из ЕГРП. Выполнение
комплекса кадастровых
процедур. Юридическое
сопровождение дел о
наследстве, оказание
помощи в сборе документов
необходимых для ведения
наследственного дела,
оказание помощи в
оформлении прав на
наследуемое имущество, в
т.ч. дача, квартира, машина.
Качурина
Сергеевна

Елена

Высшее
профессион
альное

Косякова
Юрьевна

Людмила

Высшее
профессион
альное

Кондратьева Ирина
Вениаминовна

Высшее

Педагогика и
методика
начального
образования с
доп.специальнос
тью
«Иностранный
язык
(английский)»
Русский язык и
литература

Учитель
начальных
классов и
иностранного
языка
(английского)

Высшая
категория

Электронные
вычислительные
машины

Инженерсистемотехник

7л

7л

Иностранный язык (
декрет)

Преподаватель

Организация и проведение
учебных занятий по
дисциплинам: русский
язык, литература, русский
язык и культура речи

36л

28л

Русский язык и
литература и
культура речи

Преподаватель

Организация и проведение
учебных занятий по
дисциплинам:
электротехнические основы
источников питания,
методы оценки качества и

39л

15 л

Электротехнические
основы источников
питания, Методы
оценки качества и
управление
качеством

Преподаватель

2013
Методика преподавания
общеобразовательных дисциплин
в прфессиональном образовании
(по направлениям деятельности)
(Методика формирования
коммуникативной компетенции
обучающихся в ОУ СПО в
преподавании английского языка)
2013
Правовые и методические
аспекты организации
тестирования трудящихся
мигрантов по русскому
языку,истории России и основам
законодательства РФ.
Методика преподавания
общеобразовательных дисциплин
в прфессиональном образовании
.(Методика социокультурной
адаптацииобучающихся
мигрантов)

управления, технология
сборки и монтажа
электронных приборов и
устройств, охрана труда,
прикладная электроника,
электронная техника

Кузьмина
Наталья
Вениаминовна

Высшее

Менеджмент
организации

Менеджер

Формирование
необходимых компетенций,
способствующие
подготовке
квалифицированного,
конкурентоспособного
специалиста

6л

5г

Ласкавая
Елена
Александровна

Высшее

Финансы и
кредит

Экономист

Организация и проведение
учебных занятий по
дисциплинам: структура и
функции ЦБ РФ,
организация безналичных
расчётов, организация
бухгалтерского учёта в
банках, организация
кредитной работы,
банковское регултрование и
надзор

10л

7л

Лосева
Татьяна
Александровна

Высшее

Почвоведение и
агрохимия

Почвовед

Проектная деятельность в
сфере экологии питания,
экологии человека, общей
экологии

38 л

Максимова
Викторовна

Высшее

Сети связи и
системы
коммуникации –
2000г

Инженер

Реализация принципов
модульного обучения на
уроках при изучении МДК

22г

Татьяна

продукции,
Технология сборки и
монтажа
электронных
приборов и
устройств, Охрана
труда, Электронная
техника, Прикладная
электроника.
Менеджмент,
Статистика,
Введение в
специальность,
Денежная и
банковская
статистика

преподаватель

2012
Информационные
технологии в профессиональном
образовании (Использование ИКТ
для оптимизации деятельности
преподавателей).

Экономические
дисциплины

Преподаватель

2012
Информационные технологии в
профессиональном образовании
(Использование ИКТ для
оптимизации деятельности
преподавателей).
Инновационные методы и
приемы организации
воспитательного процесса

24 г

Биология, Биодлогия
с элементами
экологии,
Почвоведение,
Природопользовани
еи охрана
окружающей среды

Преподаватель

Переподготовка: -2013г
Повышение квалификации:2015г
«Организация и проведение
школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников»-24 ч

5л

Оценка
недвижимого
имущества,

Преподаватель

Повышение квалификации:-2013
«Современные психологопедагогические технологии

Экономика и
управление на
предприятии2004

Маркелова
Сергеевна

Ирина

04.01 Оценка недвижимого
имущества

Управление
территориями и
недвижимым
имуществом

Экономистменеджер

Высшее

Менеджмент
организации

Менеджер

Дискуссия- как метод
освоения дисциплины

14л

10 л

Мещеряков Валерий
Валентинович

Высшее

Физика металлов

Инженерметаллург

Набор и вёрстка
интерактивных учебных
пособий в LaTeXредакторе, Разработка
Windows-приложений с
графическим интерфейсом
пользователя,
Моделирование
статистических
экспериментов на языке
программирования Python,
владение языками
программирования
MATLAB, Scilab, Python,
LaTeX

44л

19 л

Морозова
Петровна

Высшее

Геологическая
съемка , поиски
и разведка

Горный инженер

Преподавание истории,
обществознания и
философии

16г

Высшее

Командная
радиосвязи,
иностранный
язык

Инженер по
эксплуатации
радиосредств,
переводчик

Организация и проведение
учебных занятий по
дисциплинам: эксплуатация
объектов сетевой
ифраструктуры,
проектирование цифровых
устройств,

36 л

Татьяна

Наволоцкий Александр
Николаевич

профессиональной
эффективности преподавателя»»
Переподготовка : - 2014г

Геоэкология,
Информационное
обеспечение
природоохранной
деятельности,
Информационные
геосистемы,
Экологические
основы
природопользования
Математический
анализ, теория
вероятности и
мат.статистика,
Основы теории
информации,
Вычислительная
техника,Технически
е средства
информатизации

Преподаватель

Переподготовка:-2014
Актуальные вопросы педагогики
и психологии

Преподаватель
КФМН

Переподготовка:-2013
Актуальные вопросы педагогики
и психологии
2015
«Математика.Компьютер.Образов
ание»

5л

История, Основы
философии,
Обществознание

Преподаватель
КГМН

2013
Информационные технологии в
образовании.

5л

Проектирование
цифровых
устройств,
Микропроцессорные
системы,
Эксплуатация

Преподаватель

микропроцессорные
системы, установка и
конфигурация
переферийного
оборудования
Наумов
Павлович

Виктор

Першунина Елена
Владимировна

объектов сетевой
инфраструктуры

Высшее

Экономика и
организация
городского
хозяйства

Инженерэкономист

Обучение студентов теории
и практике организации
расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами
(МДК 03.01), экономике
организации,
бухгалтерскому учету и
налогообложению,
приобретению навыков
самостоятельного решения
задач по методологии,
методике и практике
соответствующих
экономических расчетов,
подготовка к изданию
учебника по
профессиональным
модулям специальности
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учёт (по
отраслям), участие в
организации и проведении
регионального этапа
всероссийской Олимпиады
профессионального
мастерства по
специальности 080114
Экономика и бухгалтерский
учёт (по отраслям)

25

18 л

Экономический
анализ, Экономика
производства,
Экономика отрасли,
Бизнеспланирование,
Налоги и
налогообложение

Преподаватель
КЭН

Переподготовка:-2013
Актуальные вопросы педагогики
и психологии
2015
Практика разрешения конфликтов
в образовательной сфере
- Национальный
исследовательский университет
"Высшая школа экономики" "
Содержание и методика
преподавания курса финансовой
грамотности различным
категориям обучающихся" 72
часа.

Высшее
профессион
альное

Биология и
Химия

Учитель
биологии и
химиии

Преподавание дисциплин:
Химия, Биология,
Экология, Основы
экологии, Экологические
основы
природопользования,
Аналитическая химия,
Физическая и коллоидная
химия. Подготовка

19 л

14 л

Химия, Химические
основы экологии,
Аналитическая
химия, Биология с
элементами
экологии

Преподаватель

2015
«Развитие таланта школьников в
предметных областях.
Организация и поведение
школьного этапов всероссийской
олимпиады школьников и других
интеллектуальных соревнований»

студентов к участию в
конференциях и
олимпиадах.
Применение модульных
технологий обучения.
Писчасова
Екатерина
Федоровна

Полищук
Сергеевич

Владимир

Высшее
профессион
альное

Информатика 2008г
Юриспруденция2013г

Учитель физики

Высшее
профессион
альное

Информатика

Учитель
математики и
информатики

Юрист

Реализация программ
обучения модульных и
профессиональных
дисциплин. Применение
современных методов
обучения. Формирование
навыков анализа проектной
и технической
документации на уровне
взаимодействия компонент
программного обеспечения,
а также разработки
технологической
документации. Обучение
организации собственной
деятельности, выбору
типовых методов решения
профессиональных задач,
оценке их эффективности и
качества. Формирование
навыков анализа политики
безопасности организации,
ЛВС предприятия.
Обучение применению
современных
информационных
технологий и методам
проектирования WEBсайтов, определению
оптимальных конфигураций
оборудования и
характеристик устройств
для конкретных задач.

10 л

8л

Архитектура
аппаратных
устройств,
Документирование и
сертификация,
Основы
информационной
безопасности,
Информатика,
Эксплуатация
объектов сетевой
инфраструктуры

Преподаватель

2015
Информационная безопасность

Организация и проведение
учебных занятий по
дисциплинам: математика:
алгебра и начала
математического анализа,

4г

4г

Математика,
Элементы высшей
математики

Преподаватель

2013
Информационные технологии в
образовании.

геометрия; элементы
высшей математики
Рабцевич Сергей
Александрович

высшее

Физическая
культура и
спорт;
командная
такическая
воздушнодесантных войск

Руденко
Светлана
Николаевна

Высшее
профессион
альное

Английский
яяязык

Салмин Александр
Андреевич

высшее

информатика

Учитель
информатики

Самарина Наталья
Анатольевна

Высшее
профессион
альное

Русский язык и
литература –
1994г
Менеджмент
организации2014г
Информатика и
вычислительная
техника

Учитель
русского языка и
литературы

Селезнев
Артём
Александрович

Высшее

Офицер;
специалист по
физической
подготовки и
спорту,
преподаватель
физической
подготовки
Учитель
английского
языка

Менеджер
Бакалавринженер

42г.

7л.

Основы безопасной
жизнедеятельности

Преподаватель
-организатор
ОБЖ

27г

27 л

Иностранный язык

Преподаватель

4г.

1м.

Проведение учебной
практики по
теме:Выполнение
работ по профессии
«Оператор
электронновычислительных
машин»

преподаватель

Организация и проведение
учебных занятий по
дисциплинам: русский
язык, литература, русский
язык и культура речи

22г

15л

Русский язык и
литература, Русский
язык и культура
речи

Преподаватель

Организация и проведение
учебных занятий по
дисциплинам: архитектура
компьютерных стстем;
организация, принципы
построения и
функционирования КС;
организация
администрирования КС;

6л

4г

Архитектура
компьютерных
систем, Организация
, принципы
построения и
функционирования
компьютерных
сетей,
Операционные

Преподаватель

Преподавание
иностранного языка
(английского), организация
групповых и
индивидуальных занятий,
языковая практика

2013
Актуальные вопросы
профилактики злоупотребления
психоактивными веществами.

2014
«Конфликтологическая
компетентность педагога»

операционные системы и
среды; компьютерные сети
Сергеева
Анна
Евгеньевна
Смирнов Евгений
Михайлович

Высшее
высшее

Менеджмент
организации
Вычислительные
машины,
комплексы,
системы и сети."

системы и среды,
Компьютерные сети

Менеджер

5л

3г

инженер

11л.

9м.

Преподаватель
Прикладное
программирование,
Технология
разработки и защиты
баз данных,
Элементы
математической
логики,
индивидуальный
проект

Преподаватель

2013г-Переподготовка: -ГБОУ
ДПО(повышение квалификации )
специалистов г.Москвы УМЦ
Департамента образования
г.Москвы по программе:
"Актуальные вопросы педагогики
и психологии"-506ч
- ГАОУ ДПО ЦПМ "Развитие
таланта школьников в
предметных областях.
Организация и проведение этапов
всероссийской олимпиады
школьников и других
ителлектуальных соревнований"
модуль "Организация и
проведение школьного этапа
всероссийской олимпиады
школьников" 24 часа.

Синицына
Татьяна
Григорьевна

высшее

Приборы точной
механики

Инженермеханик

Преподавание учебных
дисциплин: Технология
разработки программного
обеспечения, Теория
алгоритмов,
Математический аппарат
для построения
компьютерных сетей,
Элементы математической
логики.

44г

23 г

Теория алгоритмов,
Технология
разработки
программного
обеспечения,
элементы
математической
логики, Дискретная
математика

Преподаватель

- ОЧУ "Специалист" "Язык
программирвоания C#6.0" 40
часов.

Толок
Ивановна

Высшее
профессион
альное

История и
обществоведение

Учитель истории
и
обществоведени
я

Организация и проведение
учебных занятий по
дисциплинам: история,
основы философии

378
л

23 г

История , Основы
философии

Преподаватель

2013
«Методика преподавания
общеобразовательных дисциплин
в профессиональном образовании
( по направлениям деятельности)
(Методика социокультурной

Любовь

адаптации обучающихся
мигрантов)

Толкачёва Ирина
Михайловна

Высшее

Технология
машиностроения
,
металлорежущие
станки и
инструменты

Инженермеханик

Томашонок
Викторовна

Высшее
профессион
альное

Психология

Преподаватель
психологии

Ирина

Реализация принципов
модульного обучения на
уроках при изучении МДК
03.01 Операции банков на
рынке ценных бумаг,
использование игровых
форм профедения учебных
занятий, развитие
межпредметных связей
учебных дисциплин
психология и экономика,
применение
информационных
технологий в процессе
проведения учебных
занятий, использоване и
пременение методов
опережающего обучения,
ориентирование студентов в
прцессе изучения
дисциплины Психология
общения на
профессиоанльную
направленность и на
развитие
профессиональных
компетенций

24г

16л

24г

5л

Введение в
специальность,
Индивидуальный
проект, Технология
изготовления
деталей АП,
Метрология,
стандартизация и
сертификация,
Техническое
нормирование,
Психология
общения, Операции
банков на рынке
ценных бумаг

Преподаватель

2012
Актуализация портфеля
образовательных программ ВПО
и внедрение новых профилей
подготовки бакалавров в
условиях функционирования
интегрированной научнообразовательной среды (ИНОС)

Преподаватель

- Национальный
исследовательский университет
"Высшая школа экономики" "
Содержание и методика
преподавания курса финансовой
грамотности различным
категориям обучающихся" 72
часа.

Фирстова Елена
Геннадьевна

Высшее

Автоматизация и
механизация
процессов
обработки и
выдачи
информации

Инженер по
информационны
м системам

Создание образовательной
информационной среды ,
направленной на развитие
компетенций
обучающихся по
стандартам Worldskill
Russia по информационным
технологиям

32г

19л

Фролова Марина
Викторовна

Высшее

Экономика и
организация
связи

Инженер –
экономист связи

Реализация программ
обучения модульных
профессиональных
дисциплин эономического
цикла, организация научноисследовательской работы
студентов, подготовка
победителей конкурсов
профессионального
мастерства, организация
обучения в рамках
дополнительного
профессионального
образования, руководство
кафедрой экономики и
управления,участие в
работе государственной
экзаменационной комиссии,
руководство выпускными
квалификационными
работами, подготовка к
изданию учебника по
профессиональным
модулям специальности
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учёт (по
отраслям), участие в
организации и проведении
регионального этапа
Всероссийской Олимпиады
профессионального
мастерства по
специальности 080114
Экономика и бухгалтерский
учёт (по отраслям); участие

46 л

30л

Информатика и
ИКТ, Операционные
системы,
Информационные
технологии,
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Индивидуальный
проект, Менеджмент
и маркетинг,
Операции Банка
России,
Деятельность
кредитнофинансовых
институтов,
Организация и
планирование
налоговой
деятельности.

Преподаватель

2013
Профессиональное образование
(по направлениям
деятельности)(Учебнометодическое обеспечение
основных профессиональных
образовательных программ НПО
и СПО).

Преподаватель

2015
Практика разрешения конфликтов
в образовательной среде
- Национальный
исследовательский университет
"Высшая школа экономики" "
Содержание и методика
преподавания курса финансовой
грамотности различным
категориям обучающихся" 72
часа.

в работе координационного
Совета колледжа
Чистякова
Викторовна

Надежда

Высшее
профессион
альное

Дошкольная
педагогика и
психология

Преподаватель
дошкольной
педпгогики и
психологии

Составление рабочих
программ и КТП в
соответствии с ФГОС СПО,
формирование общих
компетенций у
обучающихся на занятиях
физической культуры,
использование
физкультурнооздоровительной
деятельности для
укрепления здоровья
обучающихся во
внеурочное время,
подготовка студенческих
команд для участия в
спортивных мероприятиях
различного уровня,
организация работы секции
ОФП (общей физической
подготовки).

22 г

21 л

Физическая
культура

Преподаватель

2015
Методика организации и
проведения занятий фитнесом в
школе

Цапина
Богдановна

Мария

Высшее

Техническая
физика

Бакалавр
техники и
технологии

Внедрение практикоориентированных заданий и
практических работ в
учебный процесс,
руководство научноисследовательской
деятельностью студентов,
подготовка студентов к
участию в конференциях с
научными доклами

3г

3г

Преподаватель

2013г-Центр педагогического
мастерства:
(сертификат) Методика и
технология инклюзивного
обучения» 72ч

Высшее
профессион
альное

Английский
язык

Учитель
английского
языка средней
школы

Подготовка студентов
экономических
специальностей к участию в
научно-практических
конференциях на

34г

34л

Основы
электротехники,
Электронная
техника,
Проектирование
изделий
твёрдотельной
электроники,
Технология
производства
изделий
твердотельной
электроники ( по
видам)
Иностранный язык

Преподаватель

2013
Информационные технологии в
образовании.

Шамина
Марина
Анатольевна

английском языке,
разработка и внедрение
практико-ориентированных
технологий на уроках
иностранного
языка,разработка и
применение игровых
методов обучения на уроках
иностранного языка
Шляхова Марина
Алексеевна

Высшеепрофессион
альное

Химия

Учитель химии

Внедрение практикоориентированных заданий и
практических работ в
учебный процесс,
руководство научноисследовательской
деятельностью студентов,
подготовка студентов к
участию в конференциях с
научными докладами

35 л

30л

Мониторинг
загрязнения
окружающей
природной среды

преподаватель

2015
Разработка дополнительных
профессиональных программ и
подходы к их экспертному
оцениванию в соответствии с
современной нормативной базой

Штыков
Владимир Петрович

Высшее

Радиотехника

Радиоинженер

Формирование общих и
профессиональных
компетенций на занятиях и
во внеурочное время у
студентов технических
специальностей

36 л

6л

Материаловедение,
Оборудование
авиационных
организаций,
Методы проведения
стандартных и
сертификационных
испытаний, основы
надежности ,
Авиационные
комплексы,
Испытания АПи К,
Авиационные
электрические
машины,
электрорадиоизмере
ния, Методы оценки
качества и
управления
качеством
продукции

Преподаватель

Переподготовка :-2014
2014
Социальная педагогика

Штыкова Светлана
Анатольевна

Высшее

Авиационное
приборостроение

Инженерэлектромеханик

Штыкова
Игоревна

Высшее

Оптикоэлектронные
приборы и
системы

Инженер

Юлия

Формирование общих и
профессиональных
компетенций на занятиях и
во внеурочное время у
студентов, обучающихся по
специальностям
технического направления

34г

3л

14л

3г

Инженерная
графика,
Автоматические
системы, Детали и
элементы АП и К,
Технические
измерения,
Авиационные
приборы,
Гигроскопические
приборы,
Техническое
нормирование,
Технология
изготовления
авиационных
приборов и
комплексов
декрет

Преподаватель

Преподаватель

Переподготовка :-2014
2014
Социальная педагогика

