
 Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 
педагогического 

работника 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень 
профессионального 

образования; 
наименование 

направления подготовки и 
(или) специальности; 

квалификация 

Ученая 
степень; 

ученое 
звание 

 

Сведения о повышении 
квалификации (за 
последние 3 года); 

сведения о 
профессиональной 

переподготовке (при 
наличии) 

Сведения о 
продолжительности 
опыта (лет) работы в 

профессиональной 
сфере, 

соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
укрупненной 

группы профессий, 
специальностей в 

реализации 
которых 

участвует 
педагогический 

работник 

Дополнительная 
информация 

1.  Бокова Эмма 
Петровна 

Методист, 
Преподаватель 

Информатика 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
Информатика и 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

высшее; 
математика, физика; 
учитель средней школы 
 
среднее профессиональное; 
экономика и бухгалтерский 
учет; 
бухгалтер 

- Повышение 
квалификации: 
2020 г., 
Совершенствование 
компетенций преподавания 
по программам 
профессионального 
обучения, среднего и 
дополнительного 
профессионального 
образования 
2020г, Информационная 
поддержка и социальные 
коммуникации 
2020г, Актуализация 
системы менеджмента 
качества и внутренний 
аудит 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и функционирования 
системы управления 
охраной труда 
2022г, Организационно-
методическое обеспечение 
перехода на обновленный 
ФГОС с применением 
цифрового оборудования 
 
Переподготовка: 
2018г., Учитель 
информатики: 
преподавание информатики 
в образовательной 
организации 
2018, Управление 
кадровым потенциалом 
профессиональной 
образовательной 

 08.00.00 Техника и 
технологии 
строительства 
09.00.00 
Информатика и 
вычислительная 
техника 
10.00.00 
Информационная 
безопасность  
11.00.00 
Электроника, 
радиотехника и 
системы связи 
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
21.00.00 
Прикладная 
геология, горное 
дело, нефтегазовое 
дело и геодезия 
23.00.00 Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 
35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное 
хозяйство 
43.00.00 Сервис и 
туризм 
54.00.00. 
Изобразительные и 
прикладные виды 
искусства 

Ответственный  
секретарь 
приемной 
комиссии 
колледжа 



организации и ее 
структурного 
подразделения 

2.  Боровкова Елена 
Викторовна 

Преподаватель Обществознание 
Основы социологии 
и политологии 
Основы 
исследовательской 
деятельности 

высшее; 
история; 
учитель истории 
 
среднее профессиональное; 
моделирование и 
конструирование изделий 
народного потребления; 
модельер-конструктор 

- Повышение 
квалификации: 
2021г., Подготовка 
экспертов для работы в 
региональной предметной 
комиссии Республики 
Алтай при проведении 
ГИА по образовательным 
программам основного 
общего и среднего общего 
образования по предмету 
«Обществознание» 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и функционирования 
системы управления 
охраной труда 
2022г., Подготовка 
региональных экспертов 
конкурсов 
профессионального 
мастерства «Абилимпикс» 
2022г., Методические 
подходы к преподаванию 
финансовой грамотности в 
ОО 
2022г., О компетенции 
педагога в вопросах 
профилактики 
деструктивного поведения 
несовершеннолетних в 
интернете 

 09.00.00 
Информатика и 
вычислительная 
техника 
10.00.00 
Информационная 
безопасность  
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
21.00.00 
Прикладная 
геология, горное 
дело, нефтегазовое 
дело и геодезия 
23.00.00 Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 
29.00.00 
Технологии легкой 
промышленности 
35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное 
хозяйство 
38.00.00 
Экономика и 
управление 
40.00.00 
Юриспруденция 
43.00.00 Сервис и 
туризм 
54.00.00. 
Изобразительное и 
прикладные виды 
искусства 

Главный эксперт 
предметной 
комиссии 
Республики Алтай 
по проведению 
ГИА по предмету 
«Обществознание» 
 
Председатель 
предметно-
цикловой 
комиссии 
«Информатика и 
информационная 
безопасность» 
 
Эксперт 
чемпионата 
«Абилимпикс» 

3.  Дмитриев 
Владимир 
Владимирович 

Системный 
администратор 
ИКС 
Преподаватель 
Заведующий 
мастерской по 
компетенции 
«Разработка 
компьютерных 
игр и 
мультимедийных 
приложений» 

Информатика, 
Информатика и 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
Архитектура 
компьютерных 
систем, 
Технологии создания 
и обработки 

высшее; 
Педагогическое 
образование по 
направлению 
Информатика; 
бакалавр 
 
среднее профессиональное; 
Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных 
систем; 

- Повышение 
квалификации: 
2020г., Совершенствование 
компетенций преподавания 
по программам 
профессионального 
обучения, среднего и 
дополнительного 
профессионального 
образования 
2021г., Практика и 
методика реализации 

имеется 09.00.00 
Информатика и 
вычислительная 
техника 
10.00.00 
Информационная 
безопасность  
21.00.00 
Прикладная 
геология, горное 
дело, нефтегазовое 
дело и геодезия 

Главный эксперт 
по компетенции 
«Разработка 
компьютерных игр 
и мультимедийных 
приложений» 
 
Эксперт 
чемпионата 
«Абилимпикс» 



цифровой 
мультимедийной 
информации 
Технологии 
публикации 
цифровой 
информации 
Учебная практика 

Техник 
 
профессиональное 
обучение; 
Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных машин 

образовательных программ 
среднего 
профессионального 
образования с учетом 
спецификации стандартов 
Ворлдскиллс России по 
компетенции «Разработка 
компьютерных игр и 
мультимедийных 
приложений 
2021г., Практика и 
методика реализации 
образовательных 
технологий в СПО, в том 
числе в условиях 
инклюзивного образования 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и функционирования 
системы управления 
охраной труда 
2022г., О компетенции 
педагога в вопросах 
профилактики 
деструктивного поведения 
несовершеннолетних в 
интернете 
 
Переподготовка: 
Предприниматель малого 
бизнеса 

29.00.00 
Технологии легкой 
промышленности 
43.00.00 Сервис и 
туризм 

4.  Евдокимов 
Василий 
Васильевич 

Руководитель 
СП ИКС, 
Преподаватель, 
Заведующий 
мастерской по 
компетенции 
«Кибербезопасно
сть» 

Операционные 
системы и среды 
Микропроцессорные 
системы 
Установка и 
конфигурирование 
периферийного 
оборудования 
Технические 
средства 
информатизации 
Информационные 
технологии 
Выполнение работ 
по профессии 
оператор 
электронно-
вычислительных 
машин 

высшее; 
Педагогическое 
образование по 
направлению 
Информатика; 
бакалавр 
 
высшее; 
Педагогическое 
образование; 
магистр 
 
среднее профессиональное; 
Вычислительные машины, 
комплексы, системы и 
сети; 
Техник 
 
профессиональное 

- Повышение 
квалификации: 
2021г, Практика и 
методика реализации 
образовательных программ 
среднего 
профессионального 
образования с учетом 
спецификации стандартов 
Ворлдскиллс России по 
компетенции «Кибер-
безопасность» 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и функционирования 
системы управления 
охраной труда 
 
Переподготовка: 

имеется 09.00.00 
Информатика и 
вычислительная 
техника 
10.00.00 
Информационная 
безопасность 

Главный эксперт 
по компетенции 
«Кибербезопасност
ь» 
 
Эксперт 
чемпионата 
«Абилимпикс» 



 обучение; 
Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных машин 

Предприниматель малого 
бизнеса 

5.  Ельдепов Кирилл 
Алексеевич 

Преподаватель Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
компьютерных 
систем и комплексов, 
Установка и 
настройка 
аппаратных и 
программных 
средств доступа в 
сеть Интернет 
Операционные 
системы 
Компьютерные сети 

среднее профессиональное; 
Информационные системы 
и программирование; 
разработчик веб и 
мультимедийный 
приложений 
 
профессиональное 
обучение; 
Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных машин 

- Переподготовка: 
Предприниматель малого 
бизнеса 

 09.00.00 
Информатика и 
вычислительная 
техника 
10.00.00 
Информационная 
безопасность  
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное 
хозяйство 
54.00.00. 
Изобразительное и 
прикладные виды 
искусства 

 

6.  Ермолаева Ксения 
Викторовна 

Преподаватель Информационные 
технологии, 
информатика, базы 
данных, пакет 
прикладных 
программ, оператор 
ЭВМ 

среднее профессиональное; 
Программирование в 
компьютерных системах; 
техник-программист 
 
профессиональное 
обучение; 
Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных машин 

 Повышение 
квалификации: 
2022г, О компетенции 
педагога в вопросах 
профилактики 
деструктивного поведения 
несовершеннолетних в 
интернете 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и функционирования 
системы управления 
охраной труда 
 
Переподготовка: 
Предприниматель малого 
бизнеса 

- 08.00.00 Техника и 
технологии 
строительства 
09.00.00 
Информатика и 
вычислительная 
техника 
11.00.00 
Электроника, 
радиотехника и 
системы связи 
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
23.00.00 Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 
35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное 
хозяйство 
39.00.00 
Социология и 
социальная работа 
43.00.00 Сервис и 
туризм 
54.00.00. 
Изобразительное и 
прикладные виды 
искусства 

 

7.  Завчук Ирина Начальник Дискретная высшее;  - Повышение имеется 09.00.00 Почетный 



Петровна информационног
о отдела, 
преподаватель 
Заведующий 
мастерской по 
компетенции 
«Веб-
технологии» 

математика 
Индивидуальный 
проект 
Информатика 
Математика 
МДК.05.01. 
Проектирование и 
дизайн 
информационных 
систем 
Основы 
информационных 
технологий 
Теория вероятностей 
и математическая 
статистика 
Элементы высшей 
математики 

Математика;  
Математик. Преподаватель 
 
профессиональное 
обучение; 
Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных машин 

квалификации: 
2020 г., Специалист в сфере 
закупок 
2020 г., Информационная 
поддержка и социальные 
коммуникации 
2020 г., Практика и 
методика реализации 
образовательных программ 
среднего 
профессионального 
образования с учетом 
спецификации стандартов 
Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Веб-дизайн 
и разработка» 
2022г., Специалист в 
области охраны труда  
2022 г., Подготовка 
региональных экспертов 
конкурсов 
профессионального 
мастерства «Абилимпикс» 
2022 г., Повышение 
квалификации «Методы 
выполнения задания 
демонстрационного 
экзамена по КОД 1.4 с 
использованием 
фреймворка Djanqo» 
2022 г., Персональные 
данные. Исполнение новых 
требований 152-ФЗ в 2022г. 
2022г., Веб-администратор 
 
Переподготовка:  
2013 г., Комплексная 
защита объектов 
информатизации 
2018 г., Управление 
кадровым потенциалом 
профессиональной 
образовательной 
организации и ее 
структурного 
подразделения 
2019 г., Технологии 
разработки веб-сайтов 

Информатика и 
вычислительная 
техника 
10.00.00 
Информационная 
безопасность  
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
23.00.00 Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 
40.00.00 
Юриспруденция 

работник 
воспитания и 
просвещения 
Российской 
Федерации 
 
Главный эксперт 
по компетенции 
«Веб-технологии» 
 
Эксперт 
чемпионата 
«Абилимпикс» 

8.  Зяблицкий 
Александр 

Преподаватель Информатика 
Информационные 

высшее; 
Биология, химия, 

- Повышение 
квалификации: 

имеется 08.00.00 Техника и 
технологии 

Эксперт 
чемпионата 



Николаевич технологии в 
профессиональной 
деятельности 
Основы системного 
программирования 
Пакеты прикладных 
программ 
Информатика и 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

учитель средней школы 2020г., Основы цифровой 
трансформации в 
государственном и 
муниципальном 
управлении 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и функционирования 
системы управления 
охраной труда 
 
Переподготовка 
2006г., Учитель основ 
информатики и 
вычислительной техники 

строительства 
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
15.00.00 
Машиностроение 
29.00.00 
Технологии легкой 
промышленности 
38.00.00 
Экономика и 
управление 
39.00.00 
Социология и 
социальная работа 
43.00.00 Сервис и 
туризм 

«Абилимпикс» 

9.  Карабаев Георгий 
Рафаэльевич 

Преподаватель, 
Заведующий 
мастерской по 
компетенции 
«Корпоративная 
защита от 
внутренних 
угроз 
информационной 
безопасности» 

Сети и системы 
передачи 
информации 
Операционные 
системы 
Эксплуатация 
компьютерных сетей 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
компьютерных 
систем и комплексов 
Инфокоммуникацион
ные системы и сети 
Учебная практика 
Информационные 
технологии 
Выполнение работ 
по профессии 
оператор 
электронно-
вычислительных и 
вычислительных 
машин 

 

высшее;  
Математика;  
математик, преподаватель  

- Повышение 
квалификации: 
2020г, Совершенствование 
компетенций преподавания 
по программам 
профессионального 
обучения, среднего и 
дополнительного 
профессионального 
образования 
2020г., Основы цифровой 
грамотности 
2020г, Кибербезопасность 
и защита корпоративных 
сетей 
2021г, Практика и 
методика реализации 
образовательных программ 
среднего 
профессионального 
образования с учетом 
спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по 
компетенции 
«Корпоративная защита от 
внутренних угроз 
информационной 
безопасности» 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и функционирования 
системы управления 
охраной труда 
2022г, Разработка и 

имеется 09.00.00 
Информатика и 
вычислительная 
техника 
10.00.00 
Информационная 
безопасность 

Эксперт 
чемпионата 
«Абилимпикс» 



оформление выпускной 
квалификационной работы 
2022г., Системное 
администрирование 

10.  Карабаева Раиса 
Рушановна 

Преподаватель, 
Заведующий 
мастерской по 
компетенции 
«Программные 
решения для 
бизнеса» 

Технология 
разработки и защиты 
баз данных 
Технология 
разработки 
программного 
обеспечения 
Инструментальные 
средства разработки 
программного 
обеспечения 
Документирование и 
сертификация 
Информационные 
технологии 
Выполнение работ 
по профессии 
оператор 
электронно-
вычислительных 
машин 
Информатика 

высшее;  
Математика;  
математик, преподаватель  

- Повышение 
квалификации: 
2020г, Актуализация 
системы менеджмента 
качества и внутренний 
аудит 
2020г, Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия (очная 
форма с применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий», Союз 
«Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия) 
2022г, Основы создания 
динамических сайтов 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и функционирования 
системы управления 
охраной труда 
2022г, Методы и 
технологии подготовки к 
демонстрационному 
экзамену по модулю 
«Системный анализ и 
проектирование» 
 
Переподготовка 
2018г, Управление 
кадровым потенциалом 
профессиональной 
образовательной 
организации и ее 
структурного 
подразделения 
2019г, Технологии 
разработки веб-сайтов 

имеется 09.00.00 
Информатика и 
вычислительная 
техника 

Почетный 
работник среднего 
профессиональног
о образования 
Российской 
Федерации 
 
Ветеран труда 
Российской 
Федерации 
 
Главный эксперт 
по компетенции 
«Программные 
решения для 
бизнеса» 
 
Эксперт 
чемпионата 
«Абилимпикс» 

11.  Куракина 
Валентина 
Валериевна 

Преподаватель 
Заведующий 
мастерской по 
компетенции 
«Разработка 
виртуальной и 
дополненной 
реальности» 

Информационные 
технологии, 
информатика, 
Создание web-
сайтов, Базы данных, 
Дизайн веб-
приложений, 
Документирование и 

среднее профессиональное; 
Программирование в 
компьютерных системах; 
техник-программист 
 
профессиональное 
обучение; 
Оператор электронно-

- Повышение 
квалификации: 
2021г, Практика и 
методика реализации 
образовательных программ 
среднего 
профессионального 
образования с учетом 

имеется 09.00.00 
Информатика и 
вычислительная 
техника 
10.00.00 
Информационная 
безопасность  
21.00.00 

Главный  эксперт 
по компетенции 
«Разработка 
виртуальной и 
дополненной 
реальности» 



сертификация вычислительных и 
вычислительных машин 

спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по 
компетенции «Разработка 
виртуальной и 
дополненной реальности» 
2022г, Разработка оконных 
приложений 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и функционирования 
системы управления 
охраной труда 
 
Переподготовка: 
Предприниматель малого 
бизнеса 

Прикладная 
геология, горное 
дело нефтегазовое 
дело и геодезия 
29.00.00 
Технологии легкой 
промышленности 
43.00.00 Сервис и 
туризм 
54.00.00. 
Изобразительное и 
прикладные виды 
искусства 

12.  Лямин Дмитрий 
Леонидович 

Преподаватель Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
информатика, 
оператор ЭВМ 

среднее профессиональное; 
Программирование в 
компьютерных системах; 
техник-программист 
 
профессиональное 
обучение; 
Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных машин 

- Повышение 
квалификации: 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и функционирования 
системы управления 
охраной труда 
 
Переподготовка: 
Предприниматель малого 
бизнеса 

- 09.00.00 
Информатика и 
вычислительная 
техника 
11.00.00 
Электроника, 
радиотехника и 
системы связи 
23.00.00 Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 
35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное 
хозяйство 
43.00.00 Сервис и 
туризм 

 

13.  Ороев Бектур 
Робертович 

Преподаватель Операционные 
системы, основы 
информационной 
безопасности, 
криптографические 
средства защиты 
информации, 
обеспечение качества 
функционирование 
компьютерных 
систем, устройство и 
обслуживание 
локальных 
компьютерных сетей  

среднее профессиональное; 
Информационная 
безопасность 
автоматизированных 
систем; 
техник по защите 
информации 
 
профессиональное 
обучение; 
Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных машин 

- Повышение 
квалификации: 
2021г, Практика и 
методика реализации 
образовательных 
технологий в СПО, в том 
числе в условиях 
инклюзивного 
образования; 
2021г, Методические и 
организационные аспекты 
проведения 
демонстрационного 
экзамена в 
профессиональных 
образовательных 
организациях РА 

- 09.00.00 
Информатика и 
вычислительная 
техника 
10.00.00 
Информационная 
безопасность 

Фотография 
Видеомонтаж 



 
Переподготовка: 
Техник по ремонту 
персональных 
компьютеров 

14.  Тихонова Надежда 
Андреевна 

Преподаватель Информационные 
технологии, 
Создание Web –
сайтов, Тестирование 
информационных 
систем, Оптимизация 
веб-приложений, 
Проектирование и 
разработка веб-
приложений 
 

среднее профессиональное; 
Программирование в 
компьютерных системах; 
техник-программист 
 
профессиональное 
обучение; 
Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных машин 

- Повышение 
квалификации: 
2021г, Практика и 
методика реализации 
образовательных программ 
среднего 
профессионального 
образования с учетом 
спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по 
компетенции «Разработка 
виртуальной и 
дополненной реальности» 
2022г., Специалист в 
области охраны труда  
 
Переподготовка: 
Предприниматель малого 
бизнеса 

имеется 09.00.00 
Информатика и 
вычислительная 
техника 
10.00.00 
Информационная 
безопасность  
23.00.00 Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 
54.00.00. 
Изобразительное и 
прикладные виды 
искусства 

Главный эксперт 
по компетенции 
«Веб-технологии» 
 
Эксперт 
чемпионата 
«Абилимпикс» 

15.  Толмачева Ольга 
Геннадьевна 

Преподаватель 
Заведующий 
мастерской по 
компетенции 
«ИТ-решения 
для бизнеса на 
платформе «1С: 
Предприятие»» 

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
Выполнение работ 
по профессии 
Оператор ЭВМ со 
знанием программы 
«1С: Предприятие» 
Информатика 
Численные методы 
Автоматизированная 
обработка 
экономической 
информации 

высшее; 
Математика и 
информатика; 
учитель средней школы 
 
среднее профессиональное; 
Экономика, бухгалтерский 
учет и контроль 
предприятия; 
бухгалтер-экономист 

- Повышение 
квалификации: 
2020г, Программные 
решения для бизнеса 
2020г, Интеллектуальная 
собственность в цифровой 
экономике: от заявки до 
внедрения 
2020г, Основы цифровой 
грамотности 
2020г, Программа 
повышения квалификации 
наставников по 
проведению рефлексии 
профессиональных проб и 
модели осознанности и 
целеустремленности у 
обучающихся 6-11-х 
классов 
2021г, Эксперт, по 
независимой оценке, 
квалификаций 
специалистов финансового 
рынка 
2021г, Подготовка 
региональных экспертов 

имеется 09.00.00 
Информатика и 
вычислительная 
техника 
10.00.00 
Информационная 
безопасность  
21.00.00 
Прикладная 
геология, горное 
дело нефтегазовое 
дело и геодезия 
23.00.00 Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 
29.00.00 
Технологии легкой 
промышленности 
40.00.00 
Юриспруденция 
43.00.00 Сервис и 
туризм 

Почетный 
работник среднего 
профессиональног
о образования 
Российской 
Федерации 
 
Ветеран труда 
Российской 
Федерации 
 
Главный эксперт 
по компетенции 
«ИТ решения для 
бизнеса на 
платформе 1С: 
Предприятие» 
 
Эксперт 
чемпионата 
«Абилимпикс» 



конкурсов 
профессионального 
мастерства «Абилимпикс» 
2021г, Основы 
программирования в 
системе «1С: Предприятие 
8» 
2021г, Новые 
информационные 
технологии в образовании 
(Технологии 1С в 
цифровой трансформации 
экономики и социальной 
сферы) 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и функционирования 
системы управления 
охраной труда 
 
Переподготовка 
2018г, Управление 
кадровым потенциалом 
образовательной 
организации и ее 
структурного 
подразделения» с 
присвоением 
квалификации Менеджер в 
образовании 

16.  Черникова Марина 
Николаевна 

Специалист по 
связям с 
общественность
ю 
Преподаватель 
Заведующий 
мастерской по 
компетенции 
«Графический 
дизайн» 

Компьютерная 
графика 
Основы 
компьютерной 
графики 
МДК.08.02. 
Графический дизайн 
и мультимедиа 
УП.08.01. Учебная 
практика 
Введение в 
специальность 
Информационное 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 
МДК.01.02. Основы 
проектной и 
компьютерной 
графики 

высшее; 
Реклама; 
специалист по рекламе 

- Повышение 
квалификации: 
2020г, Практика и 
методика реализации 
образовательных программ 
среднего 
профессионального 
образования с учетом 
спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по 
компетенции 
«Графический дизайн» 
2020 г., Информационная 
поддержка и социальные 
коммуникации 
2020г, Базовый интернет-
маркетинг. SMM 
продвижение 
2020г, Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия (очная 

имеется 09.00.00 
Информатика и 
вычислительная 
техника 
10.00.00 
Информационная 
безопасность  
29.00.00 
Технологии легкой 
промышленности 
54.00.00. 
Изобразительное и 
прикладные виды 
искусства 

Главный эксперт 
по компетенции 
«Графический 
дизайн» 



УП.01.02. Учебная 
практика 

форма с применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий 
2021г, Оптимизация 
функционирования базы 
данных 
2022г, Разработка и 
оформление выпускной 
квалификационной работы 
2022г, Администрирование 
сайта Wordpress 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и функционирования 
системы управления 
охраной труда 

17.  Чернова Наталья 
Борисовна 

Руководитель 
СП Автошкола, 
Преподаватель 

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
Информатика, 
Экономическая 
информатика, 
Информатика и ИКТ 
в профессиональной 
деятельности 

высшее; 
Математика; 
математик 
 
среднее профессиональное; 
Экономика и 
бухгалтерский учет; 
бухгалтер 

- Повышение 
квалификации: 
2020г., Практика и 
методика реализации 
образовательных программ 
среднего 
профессионального 
образования с учетом 
спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по 
компетенции 
«Программные решения 
для бизнеса» 
2020г, Базовый интернет-
маркетинг. SMM 
продвижение 
2022г., Специалист в 
области охраны труда 
 
Переподготовка: 
2018г, Управление 
кадровым потенциалом 
образовательной 
организации и ее 
структурного 
подразделения, с 
присвоением 
квалификации Менеджер в 
образовании 

имеется 09.00.00 
Информатика и 
вычислительная 
техника 
10.00.00 
Информационная 
безопасность  
38.00.00 
Экономика и 
управление 
40.00.00 
Юриспруденция 

 

18.  Шедов Отто 
Джираевич 

Преподаватель Информатика, 
Разработка кода 
информационных 
систем. 

среднее профессиональное; 
Информационные системы 
и программирование; 
разработчик веб и 

- Повышение 
квалификации: 
2022г, О компетенции 
педагога в вопросах 

- 08.00.00 Техника и 
технологии 
строительства 
09.00.00 

 



мультимедийный 
приложений 
 
профессиональное 
обучение; 
Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных машин 

профилактики 
деструктивного поведения 
несовершеннолетних в 
интернете 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и функционирования 
системы управления 
охраной труда 
 
Переподготовка: 
Предприниматель малого 
бизнеса 

Информатика и 
вычислительная 
техника 
11.00.00 
Электроника, 
радиотехника и 
системы связи 
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
15.00.00 
Машиностроение 
23.00.00 Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 
29.00.00 
Технологии легкой 
промышленности 
38.00.00 
Экономика и 
управление 
39.00.00 
Социология и 
социальная работа 
40.00.00 
Юриспруденция 
43.00.00 Сервис и 
туризм 

19.  Юдин Александр 
Михайлович 

Преподаватель 
Заведующий 
мастерской по 
компетенции 
«Разработка 
мобильных 
приложений» 

Основы 
алгоритмизации и 
программирования 
Основы 
программирования 
Теория алгоритмов 
Системное 
программирование 
Прикладное 
программирование 
Основы 
алгоритмизации и 
программирования 
на современных 
языках 
Программирование 
на языке высокого 
уровня 
Теория алгоритмов 
Учебная практика 
 

высшее; 
Педагогическое 
образование по 
направлению 
Информатика; 
бакалавр 
 
среднее профессиональное; 
Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных 
систем; 
техник 
 
профессиональное 
обучение; 
Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных машин 

- Повышение 
квалификации: 
2020г, Основы цифровой 
трансформации в 
государственном и 
муниципальном 
управлении 
2020г, Основы цифровой 
грамотности 
2020г, Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия (очная 
форма с применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий 
2021г, Разработка веб-
приложений 
2022г, Верстка адаптивных 
сайтов 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и функционирования 

имеется 09.00.00 
Информатика и 
вычислительная 
техника 

Главный эксперт 
по компетенции 
«Разработка 
мобильных 
приложений» 
 
Руководитель по 
направлению 
«Робототехника» 
 
Эксперт 
чемпионата 
«Абилимпикс» 



системы управления 
охраной труда 
 
Переподготовка: 
Предприниматель малого 
бизнеса 
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