
 

СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

  

Цикловая комиссия «Математики и общеобразовательных дисциплин» 

 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Квалификационная 

педагогическая 

категория 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Беляева 

 Евгения 

Петровна 

Преподаватель Высшее  Инженер 

электросвязи 

 

 

 

Автоматическая 

электросвязь  

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Первая 

квалификационная 

категория 

 Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Учитель английского языка: 

Лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации», 300 часов, 

ООО «Столичный учебный 

центр», 2018. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в электронно-

образовательном 

пространстве 

образовательной 

организации», 24 часа, 

«Новосибирский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет», 2020. 

29 23 Иностранный язык 

Профессиональная 

переподготовка  

 

Учитель 

английского языка 

«Учитель английского 

языка: Лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации» 

Билан  

Наталья 

Викторовна 

Преподаватель Высшее   Учитель 

английского и 

немецкого языков 

Филология Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Первая 

квалификационная 

категория 

«Современная 

образовательная среда и 

новые аспекты в обучении 

иностранным языкам», 72 

часа, ООО «Корпорация 

«Российский учебник», 2020. 

19 7 Иностранный язык 

Бочкина 

 Екатерина 

Григорьевна 

Преподаватель Высшее  Педагог Физическая культура  Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Профессиональная 

переподготовка по программе  

«Тренер-преподаватель по 

адаптивной физической 

культуре и спорту: теория и 

методика организации 

тренерской деятельности», 

300 часов, ООО «Столичный 

учебный центр», 2019. 

«Особенности обучения лиц с 

нарушением ОДА», 16 часов, 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»», 2021. 

 

18 18 Физическая культура 

Гальянкина  

Оксана 

Николаевна 

Преподаватель Высшее  

 

Учитель физики Физика Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 «Теория и практика 

формирования 

естественнонаучной 

грамотности», 36 часов, ГКУ 

НСО НИМРО, 2020 

32 28 Астрономия 

Основы проектной 

деятельности 

Физика 

Физика оптики 

 



Егорова  

Толоно 

Алексеевна 

Преподаватель Высшее Бакалавр Направление 

подготовки 

«Педагогическое 

образование», профиль 

«Иностранный язык 

(английский)» 

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Без 

квалификационной 

категории 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в электронно-

образовательном 

пространстве 

образовательной 

организации», 24 часа, 

«Новосибирский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет», 2020. 

4 3 Иностранный язык 

 Высшее Магистр Направление 

подготовки 

«Педагогическое 

образование», профиль 

«Информационные 

технологии в 

образовании»  

Игнатенко  

Екатерина 

Николаевна 

Преподаватель Высшее Учитель 

культурологи и 

японского языка 

 

«Культурология с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный 

язык(японский)»,  

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Без 

ученого 

звания 

Первая 

квалификационная 

категория 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Теория и методика 

преподавания иностранных 

языков: английский, 

немецкий, французский», 500 

часов, ООО «Инфоурок», 

2019. 

«История и философия 

науки», 72 часа, 

«Новосибирский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет», 2020. 

 

10 10 Иностранный язык 

Профессиональная 

переподготовка  

Учитель истории «История: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации» 

Профессиональная 

переподготовка  

Учитель 

иностранного языка 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков: 

английский, немецкий, 

французский» 

Лысова  

Маргарита 

Сергеевна 

Преподаватель Высшее  Бакалавр Направление 

подготовки 

«Филологическое 

образование» 

 

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Первая 

квалификационная 

категория 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования: Реализация 

ФГОС нового поколения», 

300 часов, ООО «Столичный 

учебный центр», 2018. 

«Литературное 

редактирование», 72 часа, 

«Новосибирский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет», 2020. 

6 6 Литература 

Родная речь 

Русский язык и 

культура речи 

Русский язык 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе  

Преподаватель 

среднего 

профессионального 

образования 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования: 

Реализация ФГОС 

нового поколения» 

Машкина  

Марина 

Петровна 

Преподаватель Высшее  Учитель биологии Биология Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Высшая 

квалификационная 

категория 

«Методики развития 

«мягких» навыков (soft skills) 

у учащихся в процессе 

обучения», 72 часа, Онлайн-

школа «Фоксфорд», 2019. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподавание философии в 

образовательной 

организации», 540 часов, 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов», 

2020. 

31 16 Безопасность 

жизнедеятельности 

География 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Психология общения 

Социальная 

психология 

Экология 

Профессиональная 

переподготовка  

Преподаватель 

философии 

«Преподавание 

философии в 

образовательной 

организации» 

 

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 



Прусаченко  

Елена 

Валентиновна 

Преподаватель Высшее  Учитель биологии и 

химии 

Биология и химия Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогическое 

образование: преподаватель 

русского языка и литературы 

в СПО», 440 часов,  

АНО ДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки», 2017. 

«Химия. Основы химии 

окружающей среды», 108 

часов, ООО «Столичный 

учебный центр», 2020. 

23 21 Биология 

Русский язык и 

культура речи 

Химия и окружающая 

среда 

Экологические 

основы 

природопользования 

Химия 

Профессиональная 

переподготовка  

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

«Педагогическое 

образование: 

преподаватель русского 

языка и литературы в 

СПО»  

Снегирева  

Ксения 

Геннадиевна 

Преподаватель Высшее Педагог по 

физической 

культуре 

«Физическая культура» Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Без 

квалификационной 

категории 

«Особенности обучения лиц с 

нарушением ОДА», 16 часов, 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»», 2021. 

 

11 11 Физическая культура 

Светашева 

Дарья 

Геннадьевна 

Преподаватель Высшее Бакалавр Направление 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» по 

профилю «Физика» , 

квалификация . 

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Без 

квалификационной 

категории 

«Педагогическое 

образование: Математика в 

общеобразовательных 

организациях и организациях 

ПО», АНО ДПО "Московская 

академия профессиональных 

компетенций"   

5 1 Математика 

Тарало  

Анна 

Алексеевна 

Педагог-

организатор 

Высшее Бакалавр Направление 

подготовки 

«Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки», профиль 

«Безопасность 

жизнедеятельности и 

География»,  

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Без 

квалификационной 

категории 

«Коммуникация и 

общественные связи», 32 

часа, «Новосибирский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет», 2020. 

 

2 2  

Цепенко 

Марина 

Владимировна 

Преподаватель Высшее  Учитель физики и 

математики 

Физика и математика Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Высшая 

квалификационная 

категори 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в электронно-

образовательном 

пространстве 

образовательной 

организации», 72 часа, 

«Новосибирский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет», 2020. 

18 17 Астрономия 

Математика 

Физика 

Шадрина  

Светлана 

Львовна 

Преподаватель Высшее  Учитель 

английского и 

немецкого языков 

Английский и немецкий 

языки,  

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Высшая 

квалификационная 

категория 

«Английский язык: 

современные технологии 

обучения иностранному 

языку с учетом требований 

ФГОС», 72 часа, ООО 

«Столичный учебный центр», 

2020. 

38 26 Иностранный язык 

 
 

 



Цикловая комиссия «Безопасности и управления в телекоммуникациях» 

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Квалификационная 

педагогическая 

категория 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Ильина  

Маргарита 

Алексеевна 

Преподаватель Высшее 

 

Бакалавр Направление 

подготовки 

«Информатика и 

вычислительная 

техника», профиль: 

«Программное 

обеспечение средств 

вычислительной 

техники и 

автоматизированных 

систем» 

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Без 

квалификационной 

категории 

 2 1 МДК.01.02 Методы и 

средства проектирования 

информационных систем 

Левина Анна 

Александровна 

Преподаватель Высшее  Бакалавр Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Направление 

подготовки  

«Транспорт» 

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Без 

квалификационной 

категории 

 

 

  Математика 

Элементы высшей 

математики 

Матвеева  

Наталья 

Стефановна 

Преподаватель Высшее  Математик Прикладная математика Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования: Реализация 

ФГОС нового поколения», 

300 часов, ООО 

«Столичный учебный 

центр», 2018. 

«Информационная 

безопасность», 24 часов, 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет»», 2021. 

«Основы построения 

гетерогенных сетей для 

систем Интернета вещей», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

«Томский государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники», 2021 

36 36 Основы алгоритмизации и 

программирования 

Элементы высшей 

математики 

Элементы 

математической логики 

 

Профессиональная 

переподготовка  

Преподаватель 

среднего 

профессионального 

образования 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования: 

Реализация ФГОС 

нового поколения» 

Мищенко  

Татьяна 

Анатольевна 

Преподаватель Высшее  

 

Магистр  ,по направлению 

«Информатика и 

вычислительная 

техника». 

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Первая 

квалификационная 

категория 

 Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования: Реализация 

ФГОС нового поколения», 

22 22 Информационные 

технологии 

МДК.01.01 Эксплуатация 

информационной системы 

МДК.03.02 Системы 

защиты баз данных 

Основы проектирования 

Профессиональная 

переподготовка  

Преподаватель 

среднего 

профессионального 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования: 



образования Реализация ФГОС 

нового поколения» 

300 часов, ООО 

«Столичный учебный 

центр», 2018. 

«Технология создания 

электронных обучающих 

курсов в ситеме 

дистанционного обучения 

на базе LMS Moodl», 72 

часа, ЧОУ ДПО «Центр 

образовательныхуслуг», 

2020. 

«Использование 

симулятора NS-3 для 

моделирования 

беспроводных сетей 

связи», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники», 2021 

баз данных 

Предметно-

ориентированное 

программное обеспечение 

 

Морозов  

Сергей 

Александрович 

Лаборант Высшее  Инженер-педагог 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

Профессиональное 

обучение, технология 

предпринимательство  

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Без 

квалификационной 

категории 

«Компьютерные 

технологии: Эффективное 

использование в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа, ООО «Столичный 

учебный центр», 2019. 

23 18 МДК.01.01 

Обработка отраслевой 

информации 

Информатика 

МДК.04.01 Организация 

деятельности оператора 

ЭВМ 

Информатика 

Огольцов  

Сергей 

Николаевич 

Начальник 

ОИТ 

Высшее  

 

Инженер Радиосвязь и 

радиовещание и 

телевидение, 

квалификация  

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Преподаватель 

информационных 

технологий: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», 300 часов, 

ООО «Столичный учебный 

центр», 2018.  

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в электронно-

образовательном 

пространстве 

образовательной 

организации», 24 часа, 

«Новосибирский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет», 2020. 

«Основы построения 

гетерогенных сетей для 

систем Интернета вещей», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

«Томский государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники», 2021 

27 27 МДК.03.02 Модернизация 

аппаратного и 

программного 

обеспечения ПК, 

серверов, периферийных 

устройств и оборудования 

Основы архитектуры, 

устройство и 

функционирование 

вычислительных систем 

Архитектура электронно-

вычислительных машин и 

вычислительные системы 

Профессиональная 

переподготовка 

Преподаватель 

информационных 

технологий 

«Преподаватель 

информационных 

технологий: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации» 

Попова  Преподаватель Высшее  Бакалавр Направление Без Без Без Профессиональная 6 2 Информатика 



Светлана 

Николаевна 

подготовки 

«Информационные 

системы и технологии», 

профиль 

«Информационные 

системы и технологии в 

образовании» 

ученой 

степени 
ученого 

звания 
квалификационной 

категории 

переподготовка по 

программе 

«Профессиональное 

обучение (по отраслям)», 

540 часов, ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», 2015. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в электронно-

образовательном 

пространстве 

образовательной 

организации», 24 часа, 

«Новосибирский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет», 2020. 

Операционные системы 

 

Попова  

Наталья 

Ивановна 

Преподаватель Высшее  Учитель математики 

и информатики 

Математика и 

информатика 

Канд.пед. 

наук 

Без 

ученого 

звания 

Без 

квалификационной 

категории 

«Система государственной 

оценки качества 

математической 

подготовки выпускников 

ФГОС», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «НГПУ», 2019. 

«Технология эффективного 

управления в социальной 

работе», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «НГПУ», 2019. 

18 18 МДК.02.02. Управление 

проектами 

 

Семенов 

Сергей 

Валерьевич 

Преподаватель Высшее  Инженер Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизированных 

систем 

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Без 

квалификационной 

категории 

 25 5 МДК.02.01 

Информационные 

технологии и платформы 

разработки 

информационных систем 

Стаценко  

Наталья 

Викторовна 

Преподаватель Высшее  Учитель математики 

и информатики 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика 

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Первая 

квалификационная 

категория 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Преподаватель 

информационных 

технологий: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», 300 часов, 

ООО «Столичный учебный 

центр», 2019. 

«ФГОС СПО: 

концептуальные основы 

организации учебного 

процесса», 16 часов, АНО 

ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет»», 2021. 

16 15 Дискретная математика 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

Операционные системы и 

среды 

 

Профессиональная 

переподготовка  

Преподаватель 

информационных 

технологий 

«Преподаватель 

информационных 

технологий: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации» 

Тропин 

 Ефим 

Михайлович 

Инженер-

программист 

Высшее  Бакалавр техники и 

технологии 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Без 

квалификационной 

категории 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Преподаватель 

информационных 

20 16 МДК.01.01 Обработка 

отраслевой информации 

МДК.03.01 Установка и 

обслуживание Профессиональная Преподаватель «Преподаватель 



переподготовка  информационных 

технологий 

информационных 

технологий: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации» 

технологий: Теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», 300 часов, 

ООО «Столичный учебный 

центр», 2018. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в электронно-

образовательном 

пространстве 

образовательной 

организации», 24 часа, 

«Новосибирский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет», 2020. 

«Основы построения 

гетерогенных сетей для 

систем Интернета вещей», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

«Томский государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники», 2021 

аппаратного обеспечения 

ПК, серверов, 

периферийных устройств 

и оборудования 

компьютерной оргтехники 

МДК.03.01 

Сопровождение и 

продвижение 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

МДК.04.02 Установка и 

обслуживание 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

персональных 

компьютеров, 

серверов,периферийных 

устройств и оборудования 

ком 

МДК.05.02 Установка и 

обслуживание 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

персональных 

компьютеров, 

серверов,периферийных 

устройств и оборудования 

ком 

Технические средства 

информатизации 

Архитектура аппаратных 

средств 

 

 

 

 

 

Цикловая комиссия «Мобильной и радиосвязи» 

 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Квалификационная 

педагогическая 

категория 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Десятов  

Александр 

Сергеевич 

Преподаватель Высшее Бакалавр Направление подготовки 

«Инфокоммуникационные 

технологии и системы 

связи», профиль 

«Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы»,  

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Без 

квалификационной 

категории 

«Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования», 16 часов, 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»», 2021. 

 

7 7 МДК.01.01 Обработка 

отраслевой информации 

МДК.01.02 Технология 

монтажа и обслуживания 

транспортных сетей и сетей 

доступа 

МДК.02.03 Технология 

монтажа и обслуживания 

сетей доступа 

МДК.01.03 Технология 

монтажа и обслуживания 

средств систем вещания 



МДК.05.01 Технология 

монтажа и ремонта 

оборудования 

телекоммуникаций 

МДК.05.01 Технология 

монтажа и эксплуатации 

волоконно-оптических, 

медно-жильных кабельных и 

воздушных линий 

МДК.05.02 Технология 

монтажа и обслуживания 

станционного 

телевизионного 

оборудования 

Зайченко  

Оксана 

Алексеевна 

Преподаватель Высшее 

квалификация –  

 

Учитель 

изобразительного 

искусства и 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Изобразительное искусство 

и черчение с 

дополнительной 

специальностью 

«Декоративно-прикладное 

искусство»,  

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования: Реализация 

ФГОС нового 

поколения»,  

300 часов, ООО 

«Столичный учебный 

центр», 2018, диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП № 

0001193 от 18.04.2018 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Инженерная 

графика: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации», 300 часов, 

ООО «Инфоурок», 2019. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Организация 

деятельности педагога-

психолога в 

образовательной 

организации», 300 часов, 

ООО «Инфоурок», 2022. 

20 19 ОП.09.01 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.09.02 Безопасность 

жизнедеятельности (ДЛЯ 

ЮНОШЕЙ)/(ДЛЯ 

ДЕВУШЕК) 

Инженерная графика 

МДК.01.01 Обработка 

отраслевой информации 

Основы интеллектуального 

труда 

Основы проектной 

деятельности 

Профессиональная 

переподготовка  

Преподаватель 

среднего 

профессионального 

образования  

«Педагог среднего 

профессионального 

образования: Реализация 

ФГОС нового поколения» 

Профессиональная 

переподготовка  

Преподаватель 

инженерной 

графики 

«Инженерная графика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

Профессиональная 

переподготовка  

Педагог-психолог «Организация деятельности 

педагога-психолога в 

образовательной 

организации» 

Зорина 

Юлия 

Федоровна 

Преподаватель Высшее Бакалавр  Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

по направлению 

«Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы»  

  

    

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Без 

квалификационной 

категории 

Стажировка  «Изучение 

системы связи, 

построенной на 

платформе «Транспорт-

30х4» и оптических 

мультиплексорах 

«Акула», с 08.02.2022 по 

10.02.2022, ООО 

«1РТК» 

5 3 мес МДК.01.03 Технология 

монтажа и обслуживания 

средств систем вещания 

МДК.02.02 Технология 

монтажа и обслуживания 

транспортных сетей систем 

радиосвязи и вещания 

МДК.02.03 Технология 

монтажа и обслуживания 

мультисервисных сетей 

кабельного телевидения 

МДК.03.03 Технология 

монтажа и обслуживания 

телекоммуникационных 

систем и направляющих 



систем электросвязи 

Игнатова  

Ирина 

Аркадьевна 

Преподаватель Высшее  

 

Инженер 

электросвязи 

Многоканальная 

электросвязь 

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования: Реализация 

ФГОС нового 

поколения», 300 часов, 

ООО «Столичный 

учебный центр», 2018. 

«Активизация 

познавательной 

деятельности студентов 

СПО: 5 шагов к 

целостному восприятию 

информации», 20 часов, 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»», 2021. 

45 45 Теория электрических цепей 

Теория электросвязи 

Профессиональная 

переподготовка  

Преподаватель 

среднего 

профессионального 

образования  

«Педагог среднего 

профессионального 

образования: Реализация 

ФГОС нового поколения» 

Макаревич  

Александр 

Николаевич 

Преподаватель Высшее  Бакалавр Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи, 

по  

направлению 

«Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы». 

 

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Первая 

квалификационная 

категория 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования: Реализация 

ФГОС нового 

поколения», 300 часов, 

ООО «Столичный 

учебный центр», 2018.  

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

образовательном 

пространстве 

образовательной 

организации», 24 часа, 

«Новосибирский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет», 2020. 

8 7 Электронная техника 

Энергоснабжение 

инфокоммунникационных 

систем 

Профессиональная 

переподготовка  

Преподаватель 

среднего 

профессионального 

образования 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования: Реализация 

ФГОС нового поколения» 

Панкратова  

Элина 

Федоровна 

Преподаватель Высшее Инженер Радиосвязь, радиовещание и 

телевидение 

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Первая 

квалификационная 

категория 

 Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования: Реализация 

ФГОС нового 

поколения», 300 часов, 

ООО «Столичный 

учебный центр», 2018. 

«Педагогика и 

психология 

профессионального 

8 8 Теория электрических цепей 

Теория электросвязи 

МДК.01.03. 

Технология монтажа и 

обслуживания 

мультисервисных сетей 

МДК.02.02 Технология 

применения комплексной 

системы защиты 

информации в 

телекоммуникационных 

системах и информационно-

коммуникационных сетях 

Профессиональная 

переподготовка  

Преподаватель 

среднего 

профессионального 

образования  

«Педагог среднего 

профессионального 

образования: Реализация 

ФГОС нового поколения» 

  



образования», 16 часов, 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»», 2021. 

 

связи 

МДК.02.01 Разработка, 

внедрение и адаптация 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

Шевченко  

Наталья 

Николаевна 

Преподаватель Высшее  

  

 

Инженер радиосвязи 

и радиовещания 

Радиосвязь и радиовещание Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Высшая 

квалификационная 

категория 

« Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования: Реализация 

ФГОС нового 

поколения», 300 часов, 

ООО «Столичный 

учебный центр», 2018.  

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

образовательном 

пространстве 

образовательной 

организации», 24 часа, 

«Новосибирский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет», 2020. 

36 36 МДК.01.01 Технология 

монтажа и обслуживания 

средств систем радиосвязи 

МДК.01.02 Технология 

монтажа и обслуживания 

оборудования 

направляющих систем радио 

и оптической связи 

МДК.01.03. 

Технология монтажа и 

обслуживания 

мультисервисных сетей 

МДК.02.02 Технология 

монтажа и обслуживания 

транспортных сетей 

МДК.02.03 Технология 

монтажа и обслуживания 

мультисервисных сетей 

кабельного телевидения 

Основы телекоммуникаций 

Профессиональная 

переподготовка  

Преподаватель 

среднего 

профессионального 

образования  

«Педагог среднего 

профессионального 

образования: Реализация 

ФГОС нового поколения» 

Юдина  

Эльвира 

Юрьевна 

Преподаватель Высшее по 

специальности  

Инженер – электрик Электроснабжение 

промышленных предприятий 

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Первая 

квалификационная 

категория 

 Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Учитель, 

преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности: 

Преподавание основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

образовательной 

организации», 300 часов, 

ООО «Столичный 

учебный центр», 2018. 

«ФГОС СПО: 

концептуальные основы 

организации учебного 

процесса», 16 часов, 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»», 2021. 

 

20 13 Безопасность 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Профессиональная 

переподготовка  

Учитель, 

преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

«Учитель, преподаватель 

основ безопасности 

жизнедеятельности: 

Преподавание основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

образовательной 

организации» 

 

Цикловая комиссия «Социально-экономических дисциплин» 



 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Квалификационная 

педагогическая 

категория 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Головачёва  

Виктория 

Евгеньевна 

Педагог-

психолог 

Высшее  

 

Бакалавр Педагогическое 

образование, 

направление 

«Образование 

взрослых» 

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Первая 

квалификационная 

категория 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса», 252 часа, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2017. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Преподаватель по 

обучению лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: организация 

образовательного 

процесса по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования», 300 

часов, ООО 

«Столичный учебный 

центр», 2019. 

«Психологические 

особенности 

дистанционного 

обучения», 16 часов, 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»», 2021. 

4 4 Социальная психология 

Профессиональная 

переподготовка  

 «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса» 

Профессиональная 

переподготовка  

Преподаватель по 

обучению лиц, с 

ограниченными 

возможностями 

«Преподаватель по 

обучению лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: 

организация 

образовательного 

процесса по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования» 

Гаррес  

Наталья 

Викторовна 

Преподаватель Высшее  

 

Учитель истории, 

социальный 

педагог 

История, социальная 

педагогика, 

квалификация  

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Первая 

квалификационная 

категория 

«История и 

философия науки», 72 

часа, «Новосибирский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет», 2020. 

15 14 История 

МДК.01.01 Обработка 

отраслевой информации 

Обществознание 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Основы философии 

Основы финансовой 



грамотности 

Основы экономической 

теории 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Колоусова  

Галина 

Сергеевна 

Преподаватель Высшее  

 

Экономист-

менеджер 

Экономика и 

управление на 

предприятиях (по 

отраслям) 

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Первая 

квалификационная 

категория 

 «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

образовательном 

пространстве 

образовательной 

организации», 24 часа, 

«Новосибирский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет», 2020. 

24 24 МДК.03.01 

Сопровождение и 

продвижение 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

МДК.04.01 Обеспечение 

проектной деятельности 

Менеджмент 

Статистика 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Экономика организации 

Кочеткова  

Наталья 

Витальевна 

Преподаватель Высшее  

 

Учитель 

математики и 

экономики 

Математика-

экономика 

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Преподаватель 

информационных 

технологий: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 300 

часов, ООО 

«Столичный учебный 

центр», 2019. 

«Современные Веб-

технологии для 

педагога», 16 часов, 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»», 2021. 

19 19 МДК.04.01 

Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения 

МДК.04.01. Обеспечение 

проектной деятельности 

МДК.04.02 Современные 

технологии управления 

структурным 

подразделением 

МДК.05.01 Выполнение 

работ по профессии 

"Кассир" 

Менеджмент 

Профессиональная 

переподготовка  

Преподаватель 

информационных 

технологий 

«Преподаватель 

информационных 

технологий: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

Климова Ирина 

Сергеевна 
Преподаватель Высшее  

 

Учитель 

математики и 

информатики 

Математика и 

информатика 

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Первая 

квалификационная 

категория 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования: 

Реализация ФГОС 

нового поколения», 

300 часов, ООО 

«Столичный учебный 

центр», 2018. 

«Практика и методика 

профессиональной 

23 22  

Профессиональная 

переподготовка  

Преподаватель 

среднего 

профессионального 

образования  

«Педагог среднего 

профессионального 

образования: 

Реализация ФГОС 

нового поколения» 



подготовки с учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскилсс по 

компетенции 

«Графический 

дизайн»», 76 часов, 

ГАПОУ НСО « 

Новосибирский 

колледж печати и 

информационных 

технологий», 2019. 

«Цифровая 

образовательная 

среда: особенности 

организации учебного 

процесса», 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», 2020,  

«Оказание первой 

помощи», 16 часов, 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

авиационный 

технический колледж 

имени Б.С.Галущака», 

2020 

Михайлова 

 Елена 

Петровна 

Преподаватель Высшее  

 

Юрист Правоведение Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования: 

Реализация ФГОС 

нового поколения», 

300 часов, ООО 

«Столичный учебный 

центр», 2018.  

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Учитель, 

преподаватель права: 

Преподавание права в 

образовательной 

организации», 300 

часов, ООО 

«Столичный учебный 

центр», 2019. 

«Мобильное обучение 

в образовании», 16 

часов, АНО ДПО 

«Инновационный 

43 35 МДК.02.01 Технология 

применения программно-

аппаратных средств 

защиты информации в 

телекоммуникационных 

системах и 

информационно-

коммуникационных 

сетях 

МДК.03.01 

Организационное и 

правовое обеспечение 

информационной 

безопасности 

МДК.03.01 Технология 

применения комплексной 

системы защиты 

информации в системах 

радиосвязи и сетях 

вещания 

МДК.03.01 Технология 

применения программно-

аппаратных средств 

защиты информации в 

многоканальных 

Профессиональная 

переподготовка  

Преподаватель 

среднего 

профессионального 

образования  

«Педагог среднего 

профессионального 

образования: 

Реализация ФГОС 

нового поколения» 

Профессиональная 

переподготовка  

Учитель, 

преподаватель 

права 

«Учитель, 

преподаватель права: 

Преподавание права 

в образовательной 

организации» 



образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»», 2021. 

телекоммуникационных 

системах и сетях 

электросвязи 

Обществознание 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Мотовилова 

 Лариса 

Юрьевна 

Преподаватель Высшее  

  

Инженер-

экономист 

Экономика и 

организация 

строительства 

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Первая 

квалификационная 

категория 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования: 

Реализация ФГОС 

нового поколения»,  

300 часов, ООО 

«Столичный учебный 

центр», 2018. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

образовательном 

пространстве 

образовательной 

организации», 24 часа, 

«Новосибирский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет», 2020. 

38 19 Экономика организации 

Экономика отрасли 

Профессиональная 

переподготовка  

Преподаватель 

среднего 

профессионального 

образования  

«Педагог среднего 

профессионального 

образования: 

Реализация ФГОС 

нового поколения» 

Облызалова  

Дина 

Викторовна 

Преподаватель Высшее  

 

Учитель истории История Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Первая 

квалификационная 

категория 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Философия: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 300 

часов, ООО 

«Инфоурок», 2019 

13 6 История 

Основы философии 

Профессиональная 

переподготовка 

преподаватель 

философии 

«Философия: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

Родионова  

Надежда 

Викториновна 

Преподаватель Высшее  

 

Инженер 

электросвязи 

Многоканальная 

электросвязь 

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Учитель, 

преподаватель 

экономики: 

Преподавание 

экономики в 

образовательной 

организации» , 300 

часов, ООО 

«Столичный учебный 

центр», 2018. 

«Информационно-

коммуникационные 

29 26 МДК.02.02 

Теоретические основы и 

методика автоматизации 

почтово-кассовых 

операций 

МДК.03.01 Основы 

эксплуатации сетей 

почтовой связи 

Профессиональная 

переподготовка  

Учитель, 

преподаватель 

экономики 

«Учитель, 

преподаватель 

экономики: 

Преподавание 

экономики в 

образовательной 

организации» 



технологии в 

электронно-

образовательном 

пространстве 

образовательной 

организации», 24 часа, 

«Новосибирский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет», 2020. 
Саврасова 

Ирина 

Евгеньевна 

Преподаватель Высшее  

 

Экономист бухгалтерский учет и 

аудит 

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Без 

квалификационной 

категории 

 21 20 Заполнить 

Основы бухгалтерского 

учета 

Документационное 

обеспечение управления 

МДК.02.01. 

Практические основы 

бухгалтерского  учета 

источников 

формирования  активов 

организации 

МДК.02.02. 

Бухгалтерская 

технология  проведения и 

оформления 

инвентаризации  

Черткова  

Галина 

Юрьевна 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

Высшее  

 

Инженер-

экономист 

Экономика и 

управление на 

предприятиях связи  

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования: 

Реализация ФГОС 

нового поколения», 

600 часов, ООО 

«Столичный учебный 

центр», 2018. 

 «Управление 

образовательной 

организацией: 

Нормативно-правовое 

регулирование, виды, 

органы управления, 

компетенции, права и 

обязанности 

организации», 72 часа, 

ООО «Столичный 

учебный центр», 2019.  

«ФГОС СПО: 

концептуальные 

основы организации 

учебного процесса», 

16 часов, АНО ДПО 

«Инновационный 

28 27 МДК.02.01 

Теоретические основы и 

методика механизации 

производственных 

процессов на объектах 

почтовой связи 

МДК.04.01 Технология 

оформления почтовых 

операций 

МДК.04.02 Технология 

оформления финансовых 

услуг 

Профессиональная 

переподготовка  

Преподаватель 

среднего 

профессионального 

образования  

«Педагог среднего 

профессионального 

образования: 

Реализация ФГОС 

нового поколения» 



образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»», 2021. 

 

 

Цикловая комиссия «Телекоммуникаций» 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Квалификационная 

педагогическая 

категория 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Григорьев 

 Александр 

Филиппович 

Преподаватель Высшее Инженер Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы 

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования: Реализация 

ФГОС нового 

поколения», 300 часов, 

ООО «Столичный 

учебный центр», 2019. 

«Мобильное обучение в 

образовании», 16 часов, 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»», 2021. 

16 16 МДК.01.01 Технология 

монтажа и обслуживания 

направляющих систем 

МДК.01.03 Технология 

монтажа и обслуживания 

цифровых систем 

коммутации 

МДК.03.03. Технология 

монтажа и обслуживания 

телекоммуникационных 

систем и направляющих 

систем электросвязи 

Профессиональная 

переподготовка  

Преподаватель 

среднего 

профессионального 

образования  

«Педагог среднего 

профессионального 

образования: Реализация 

ФГОС нового поколения» 

Дмитриева  

Мария 

Алексеевна 

Преподаватель Высшее  

 

Инженер Сети связи и системы 

коммутаций  

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования: Реализация 

ФГОС нового 

поколения», 300 часов, 

ООО «Столичный 

учебный центр», 2018.  

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в электронно-

образовательном 

пространстве 

образовательной 

организации», 24 часа, 

«Новосибирский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет», 2020. 

21 21 МДК.01.02. Технология 

монтажа и обслуживания 

транспортных сетей и 

сетей доступа 

МДК.01.02 

Телекоммуникационные 

системы 

МДК.01.03 Технология 

монтажа и обслуживания 

цифровых систем 

коммутации 

МДК.02.01 Технология 

монтажа и обслуживания 

компьютерных сетей 

МДК.02.02 Технология 

монтажа и обслуживания 

транспортных сетей 

МДК.03.01 Технология 

монтажа и обслуживания 

телекоммуникационных 

систем с коммутацией 

каналов 

МДК.03.02 Технология 

монтажа и обслуживания 

телекоммуникационных 

Профессиональная 

переподготовка  

Преподаватель 

среднего 

профессионального 

образования  

«Педагог среднего 

профессионального 

образования: Реализация 

ФГОС нового поколения» 



систем с коммутацией 

пакетов 

Князева  

Майя 

Евгеньевна 

Преподаватель Высшее  

 

Инженер Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы 

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Первая 

квалификационная 

категория 

 Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования: Рализация 

ФГОС нового 

поколения», 300 часов, 

ООО «Столичный 

учебный центр», 2018. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Управление 

сервисами 

информационных 

технологий», 600 часов, 

ООО «Инфоурок», 2020. 

«Использование 

симулятора NS-3 для 

моделирования 

беспроводных сетей 

связи», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники», 2021 

17 17 МДК.01.02 Технология 

монтажа и обслуживания 

цифровых и волоконно-

оптических систем 

передачи 

МДК.02.02 Технология 

применения комплексной 

системы защиты 

информации в 

телекоммуникационных 

системах и 

информационно-

коммуникационных сетях 

связи 

МДК.02.02 Технология 

монтажа и обслуживания 

транспортных сетей 

МДК.03.02 Технология 

применения комплексной 

системы защиты 

информации 

Электрорадиоизмерения 

Вычислительная техника 

Профессиональная 

переподготовка  

Преподаватель 

среднего 

профессионального 

образования  

«Педагог среднего 

профессионального 

образования: Реализация 

ФГОС нового поколения» 

Профессиональная 

переподготовка  

Менеджер по 

управлению 

сервисами ИТ 

«Управление сервисами 

информационных 

технологий» 

Павловская 

 Валентина 

Филипповна 

Преподаватель Высшее  Инженер 

электросвязи 

Автоматическая 

электросвязь 

Кан. 

техн. 

наук 

Без 

ученого 

звания 

Высшая 

квалификационная 

категория, кандидат 

технических наук 

 Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования: Реализация 

ФГОС нового 

поколения», 300 часов, 

ООО «Столичный 

учебный центр»,2018. 

«Маршрутизация и 

коммутация в сетях», 72 

часа, Национальный 

открытый университет 

«Интуит», 2020. 

«Абонентские сети 

доступа и технологии 

высокоскоростных 

сетей», 72 часа, 

Национальный открытый 

университет «Интуит», 

2020. 

«Протоколы и алгоритмы 

маршрутизации в 

Интернет», 72 часа, 

Национальный открытый 

университет «Интуит», 

2020. 

38 38 МДК.01.02 Технология 

монтажа и обслуживания 

транспортных сетей и 

сетей доступа 

МДК.01.02 Технология 

монтажа и обслуживания 

цифровых и волоконно-

оптических систем 

передачи 

МДК.01.03 Технология 

монтажа и обслуживания 

мультисервисных сетей 

МДК.02.02 Технология 

монтажа и обслуживания 

транспортных сетей 

МДК.02.03 Технология 

монтажа и обслуживания 

сетей доступа 

МДК.03.02 Технология 

монтажа и обслуживания 

телекоммуникационных 

систем с коммутацией 

пакетов 

Профессиональная 

переподготовка  

Преподаватель 

среднего 

профессионального 

образования  

«Педагог среднего 

профессионального 

образования: Реализация 

ФГОС нового поколения» 

 

Петрова  

Екатерина 

Александровна 

Преподаватель Высшее  

 

Инженер Сети связи и системы 

коммутации 

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Первая 

квалификационная 

категория 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в электронно-

11 

7 

7 Компьютерное 

моделирование 

МДК.01.01 Обработка 



образовательном 

пространстве 

образовательной 

организации», 72 часа, 

«Новосибирский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет», 2020. 

«Использование 

симулятора NS-3 для 

моделирования 

беспроводных сетей 

связи», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники», 2021 

отраслевой информации 

МДК.02.01 Разработка, 

внедрение и адаптация 

программного обеспечения 

отраслевой 

направленности 

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение 

ОП.13.1 

Телекоммуникационные 

системы 

ОП.13.2 

Телекоммуникационные 

системы 

Организация и технология 

отрасли 

Электрорадиоизмерения 

Пушкина  

Марина 

Сергеевна 

Преподаватель Высшее  Бакалавр Инфокоммуникационные 

технологии и системы 

связи по направлению 

«Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы» 

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Без 

квалификационной 

категории 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования: Реализация 

ФГОС нового 

поколения», 300 часов, 

ООО «Столичный 

учебный центр», 2018. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Управление 

сервисами 

информационных 

технологий», 600 часов, 

ООО «Инфоурок», 2019. 

7 МДК.01.02 Технология 

монтажа и обслуживания 

транспортных сетей и 

сетей доступа 

МДК.01.02 Технология 

монтажа и обслуживания 

цифровых и волоконно-

оптических систем 

передачи 

МДК.02.02 Технология 

монтажа и обслуживания 

транспортных сетей 

МДК.03.03 Технология 

монтажа и обслуживания 

телекоммуникационных 

систем и направляющих 

систем электросвязи 

Профессиональная 

переподготовка  

Преподаватель 

среднего 

профессионального 

образования  

«Педагог среднего 

профессионального 

образования: Реализация 

ФГОС нового поколения» 

Профессиональная 

переподготовка  

Менеджер по 

управлению 

сервисами ИТ 

«Управление сервисами 

информационных 

технологий» 

Смирнова  

Мария 

Михайловна 

Преподаватель Высшее  

 

Инженер 

электросвязи 

Автоматическая 

электросвязь 

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования: Реализация 

ФГОС нового 

поколения», 300 часов, 

ООО «Столичный 

учебный центр»,2018. 

«Мобильное обучение в 

образовании», 16 часов, 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»», 2021. 

51 45 МДК.01.01 Технология 

монтажа и обслуживания 

компьютерных сетей 

МДК.02.01 Технология 

монтажа и обслуживания 

компьютерных сетей 

МДК.03.03 Технология 

монтажа и обслуживания 

телекоммуникационных 

систем и направляющих 

систем электросвязи 

Основы 

телекоммуникаций 

Профессиональная 

переподготовка  

Преподаватель 

среднего 

профессионального 

образования  

«Педагог среднего 

профессионального 

образования: Реализация 

ФГОС нового поколения» 

Урманова  

Екатерина 

Викторовна 

Преподаватель Высшее  Магистр  Инфокоммуникационные 

технологии и системы 

связи по направлению 

«Системы и устройства 

Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Без 

квалификационной 

категории 

«Технологии и средства 

обеспечения 

компьютерной 

безопасности», 72 часа, 

6 2 Компьютерное 

моделирование 

МДК.01.01 Технология 

монтажа и обслуживания 



передачи данных» Северо-Осетинский 

государственный 

университет им. Коста 

Левановича Хетагурова, 

2020. 

 

компьютерных сетей 

МДК.02.01 Технология 

монтажа и обслуживания 

компьютерных сетей 

ОП.13.2 

Телекоммуникационные 

системы 

Компьютерные сети 

Чечеткина  

Людмила 

Сергеевна 

Преподаватель Высшее  Бакалавр техники и 

технологии 

Телекоммуникации Без 

ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Без 

квалификационной 

категории 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в электронно-

образовательном 

пространстве 

образовательной 

организации», 72 часа, 

«Новосибирский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет», 2020. 

13 13 МДК.01.03 Технология 

монтажа и обслуживания 

мультисервисных сетей 

МДК.01.03 Технология 

монтажа и обслуживания 

цифровых систем 

коммутации 

МДК.02.02 Технология 

монтажа и обслуживания 

транспортных сетей 

МДК.03.01 Технология 

монтажа и обслуживания 

телекоммуникационных 

систем с коммутацией 

каналов 

МДК.03.02 Технология 

монтажа и обслуживания 

телекоммуникационных 

систем с коммутацией 

пакетов 

МДК.05.01 Технология 

монтажа и ремонта 

оборудования 

телекоммуникаций 

МДК.05.01 Технология 

монтажа и эксплуатации 

волоконно-оптических, 

медно-жильных кабельных 

и воздушных линий 

МДК.05.02 Технология 

монтажа и обслуживания 

абонентского и сетевого 

доступа 

телекоммуникационных 

систем 

Основы 

телекоммуникаций 

Основы теории 

информации 

 


