Сведения о персональном составе педагогических работников Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова
Ф.И.О.

Должность

Уров
ень
обра
зова
ния

Наименование
направления
подготовки,
специальности,
квалификация

Сведения о повышении
квалификации

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальн
ости

Преподаваемые
дисциплины (модули)

Наименование специальностей

Квалифик
ационная
категория

Штатные сотрудники
Акимкина
Галина
Дмитриевна

преподаватель

ВПО Полупроводниковое МЦПК в сфере информационных
и электровакуумное технологий и радиоэлектроники
машиностроение
Уральского радиотехнического
Инженер - механик колледжа им. А.С. Попова «IT
Essential»,72 часа, 2017 г.

41

16

Алексеева
Ольга
Валерьевна

преподаватель

ВПО

МЦПК в сфере информационных
технологий и радиоэлектроники
Уральского радиотехнического
колледжа им. А.С. Попова
«Обработка цифровой информации»,
72 часа, 2018 г.

15

1

Алферьева
Ольга
Викторовна

преподаватель

ВПО

Физика, математика ФГБОУ ДПО «Государственный
институт новых форм обучения»
Бакалавр физико – «Подготовка экспертов для оценки и
математического
аккредитации СЦК WSR», 72 час.,
образования
Москва, 2015 г.;
ООО «Ростехсерт» Стандарт ISO
9001:2015. Переход системы
менеджмента качества организации
на новую версию стандарта, 24 часа,
2016 г.

15

15

Финансы и кредит
Экономист

Инженерная графика

11.02.01 Радиоаппаратостроение,
Высшая
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям), 10.02.03
Информационная безопасность
автоматизированных систем,
09.02.02 Компьютерные сети,
38.02.03 Операционная
деятельность в логистике,
09.02.01Компьютерные системы и
комплексы, 54.02.01 Дизайн (по
отраслям), 09.02.04
Информационные системы (по
отраслям), 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям),
09.02.03 Программирование в
компьютерных системах
Экономика организации,
11.02.01 Радиоаппаратостроение,
Организация кассовой
11.02.02 Техническое
работы в банке,
обслуживание и ремонт
Операции банков на рынке радиоэлектронной техники (по
ценных бумаг,
отраслям), 38.02.03 Операционная
Организация кредитной
деятельность в логистике,
работы
09.02.01Компьютерные системы и
комплексы, 54.02.01 Дизайн (по
отраслям), 38.02.07Банковское
дело
Математика, Элементы
10.02.03 Информационная
Высшая
математической логики,
безопасность автоматизированных
Элементы высшей
систем, 09.02.02 Компьютерные
математики,
сети, 09.02.01Компьютерные
Математический аппарат
системы и комплексы, 09.02.04
для построения
Информационные системы (по
компьютерных сетей,
отраслям),
Теория вероятностей и
09.02.05 Прикладная информатика
математическая статистика (по отраслям)

Ф.И.О.

Должность

Уров
ень
обра
зова
ния

ВПО

Наименование
направления
подготовки,
специальности,
квалификация

Ахмерова
Елена
Алексеевна

преподаватель

Русский язык и
литература

Богданов
Юрий
Михайлович

преподаватель

ВПО

Радиолокационные
устройства
радиотехник

Бизюкова
препоМарина
даватель
Владимировна

ВПО

Английский язык
Учитель
английского языка

Филолог

Сведения о повышении
квалификации

МЦПК в сфере информационных
технологий и радиоэлектроники
Уральского радиотехнического
колледжа им. А.С. Попова «IT
Essential»,72 часа, 2017 г.;
ГАОУ ДПО СО ИРО «Использование
инновационных производственных
технологий в образовательной
деятельности профессиональной
образовательной организации», 72
часа (в форме стажировки),2017 г.
УрГПУ «Гражданское и
патриотическое воспитание
учащейся молодежи: исторический
опыт и современность» (72 час.), 2014
г.
ООО «Ростехсерт» Стандарт ISO
9001:2015. Переход системы
менеджмента качества организации
на новую версию стандарта, 24 часа,
2016 г.;
МЦПК в сфере информационных
технологий и радиоэлектроники
Уральского радиотехнического
колледжа им. А.С. Попова «IT
Essential»,72 часа, 2017 г.;
ГАОУ ДПО СО ИРО «Применение
интерактивных методик
преподавания учебных дисциплин
художественной направленности» (40
час.), 2017 г.
МЦПК в сфере информационных
технологий и радиоэлектроники
Уральского радиотехнического
колледжа им. А.С. Попова
«Обработка цифровой информации»,
72 часа, 2018 г.
МЦПК в сфере информационных
технологий и радиоэлектроники
Уральского радиотехнического
колледжа им. А.С. Попова
«Обработка цифровой информации»,
72 часа, 2018 г.

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальн
ости

Преподаваемые
дисциплины (модули)

Наименование специальностей

Квалифик
ационная
категория

27

27

Родной язык и родная
литература

11.02.01 Радиоаппаратостроение,
Высшая
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям), 10.02.03
Информационная безопасность
автоматизированных систем,
09.02.02 Компьютерные сети,
38.02.03 Операционная
деятельность в логистике,
09.02.01Компьютерные системы и
комплексы, 54.02.01 Дизайн (по
отраслям), 09.02.04
Информационные системы (по
отраслям),
09.02.05 Прикладная информатика
(по отраслям), 09.02.03
Программирование в
компьютерных системах

31

6

Обслуживание
радиолокационных систем
устройств и блоков

11.02.01 Радиоаппаратостроение

36

30

Английский язык

09.02.02 Компьютерные сети,
Первая
38.02.03 Операционная
деятельность в логистике, 40.02.01
Право и организация социального
обеспечения, 38.02.07
Банковское дело

-

Ф.И.О.

Должность

Букреева
Юлия
Николаевна

преподаватель

Быков
Владимир
Николаевич

преподаватель

Уров
ень
обра
зова
ния
ВПО

Наименование
направления
подготовки,
специальности,
квалификация
Технология и
предпринимательств
о
Учитель технологии
и
предпринимательств
а

ВПО

Радиорелейная и
тропосферная часть
Инженер по
эксплуатации
техники
радиорелейной и
тропосферной связи

Сведения о повышении
квалификации

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальн
ости

Преподаваемые
дисциплины (модули)

Научно – исследовательская
деятельность педагогического
работника учреждения СПО.
Технология подготовки проекта на
конкурс 72 часа, 2016 г.

23

19

38.02.03 Операционная
Первая
деятельность в логистике, 40.02.01
Право и организация социального
обеспечения, 38.02.07
Банковское дело

Программа
профессиональной
переподготовки «Преподаватель
высшей школы», УрФУ, 1224 часа

25

-

Оценка инвестиционных
проектов в логистической
системе, Анализ
финансово-хозяйственной
деятельности, Методы
расчета основных техникоэкономических
показателей
проектирования
Физика

11.02.01 Радиоаппаратостроение,
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям), 10.02.03
Информационная безопасность
автоматизированных систем,
09.02.02 Компьютерные сети,
09.02.01Компьютерные системы и
комплексы

-

1

1

Обществознание, Основы
философии

11.02.01 Радиоаппаратостроение,
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям), 10.02.03
Информационная безопасность
автоматизированных систем,
09.02.02 Компьютерные сети,
38.02.03 Операционная
деятельность в логистике,
09.02.01Компьютерные системы и
комплексы, 54.02.01 Дизайн (по
отраслям), 09.02.04
Информационные системы (по
отраслям), 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям),
09.02.03 Программирование в
компьютерных системах

-

2018 г.
МЦПК в сфере информационных
технологий и радиоэлектроники
Уральского радиотехнического
колледжа им. А.С. Попова -

«Использование дистанционных
образовательных технологий при
реализации программ подготовки
специалистов среднего звена», 72
часа, 2018 г.
Вострецов
Евгений
Юрьевич

преподаватель

ВПО

Философия
Бакалавр
философии
Религиоведение
Магистр

ГАОУ ДПО СО ИРО «Разработка
основных профессиональных
программ в соответствии с ФГОС
СПО нового поколения» (40 час.),
2017 г.

Наименование специальностей

Квалифик
ационная
категория

Ф.И.О.

Должность

Гаврилушкин
Иван
Борисович

преподаватель

Гайгыр
Наталья
Александровн
а

преподаватель

Уров
ень
обра
зова
ния
ВПО

Наименование
направления
подготовки,
специальности,
квалификация
Математика
Математик

ВПО

Электрические
машины
Инженер –
электромеханик
Экономическая
теория
Экономист

Грищенко
Сергей
Сергеевич

преподаватель

ВПО

Сведения о повышении
квалификации

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальн
ости

МЦПК в сфере информационных
технологий и радиоэлектроники
Уральского радиотехнического
колледжа им. А.С. Попова «IT
Essential»,72 часа, 2017 г.

40

3

Математика, Элементы
высшей математики

Правовые и финансовые вопросы
бюджетных, казенных, автономных
учреждений, октябрь 2016 г.,
Фонд «Качканарский центр развития
предпринимательства»: «Основы
бизнес – планирования», 16 часов,
сентябрь 2017 г.

36

18

Метрология,
стандартизация,
сертификация и
техническое
регулирование,
формирование клиентской
базы

10

10

Выполнение настройки и
регулировки РЭА,
Теоретические основы
разработки и
моделирования
радиоэлектронных
устройств,
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности, Системы
связи

Проф.
переподготовка
Педагог среднего
профессионального
образования
Радиоэлектронные УПП Вектор «Проведение
системы
стандартных и сертификационных
Инженер
испытаний узлов и блоков
радиоэлектронного изделия,
проведение диагностики и ремонта
различных видов радиоэлектронной
техники», 80 часов, 2015 г.
ГАОУ ДПО СО ИРО «Использование
инновационных производственных
технологий в образовательной
деятельности профессиональной
образовательной организации», 72
часа (в форме стажировки), 2017 г.
МЦПК в сфере информационных
технологий и радиоэлектроники
Уральского радиотехнического

Преподаваемые
дисциплины (модули)

Наименование специальностей

Квалифик
ационная
категория

11.02.01 Радиоаппаратостроение,
Сответств
11.02.02 Техническое
ие
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям), 38.02.03 Операционная
деятельность в логистике,
54.02.01 Дизайн (по отраслям),
09.02.04 Информационные
системы (по отраслям), 09.02.05
Прикладная информатика (по
отраслям), 09.02.03
Программирование в
компьютерных системах
09.02.02 Компьютерные сети,
Первая
38.02.03 Операционная
деятельность в логистике, 40.02.01
Право и организация социального
обеспечения, 38.02.07
Банковское дело

11.02.01 Радиоаппаратостроение,
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям)

Высшая

Ф.И.О.

Должность

Уров
ень
обра
зова
ния

Наименование
направления
подготовки,
специальности,
квалификация

Давыдов
Денис
Васильевич

преподаватель

ВПО

Прикладная
информатика (в
экономике)
Информатик экономист

Завьялов
Степан
Андреевич

преподаватель

ВПО

Политология
Политолог
Дополнительная
квалификация
переводчик
английского языка

Заикина Елена препоЛеонидовна
даватель

ВПО

Государственное и
муниципальное
управление
Менеджер
Проф.
переподготовка

Сведения о повышении
квалификации

колледжа им. А.С. Попова «Практика
и методика подготовки кадров по
профессии «Сборщик электронных
систем (специалист по электронным
приборам и устройствам)» с учетом
стандарта Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Электроника», 72 часа,
2017 г.
«Бухгалтерия предприятия 8.3» (32
час.); «Управление торговлей 11.1»
(40 час.); «Зарплата и управление
персоналом» (32 час.), 2015 г.
(«ИНТУИТ»)
ГАОУ ДПО СО ИРО «Преподавание
по программам среднего
профессионального образования и
программам профессионального
обучения» (250 час.), 2017 г.
ГАОУ ДПО СО ИРО «Психологопедагогические основы
образовательного процесса для
педагогов профессиональных
образовательных организаций, не
имеющих педагогического
образования или стажа»,72 часа,
2017г.

Теория и технология разработки
электронных учебно - методических
комплексов и их использование, 2016
г.,
«1:С Бухгалтерия 8.1.», 72 часа, 2016
г.,

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальн
ости

Преподаваемые
дисциплины (модули)

13

6

Операционные системы,
Эксплуатация
информационной системы,
Устройство и
функционирование
информационной системы,
Учебная практика по
эксплуатации
информационных систем

6

3

Иностранный язык

16

4

Управление коллективом

Наименование специальностей

Квалифик
ационная
категория

10.02.03 Информационная
Первая
безопасность автоматизированных
систем, 09.02.02 Компьютерные
сети, 09.02.01Компьютерные
системы и комплексы, 09.02.04
Информационные системы (по
отраслям), 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям),
09.02.03 Программирование в
компьютерных системах
11.02.01 Радиоаппаратостроение,
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям), 10.02.03
Информационная безопасность
автоматизированных систем,
09.02.02 Компьютерные сети,
38.02.03 Операционная
деятельность в логистике,
09.02.01Компьютерные системы и
комплексы, 54.02.01 Дизайн (по
отраслям), 09.02.04
Информационные системы (по
отраслям), 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям),
09.02.03 Программирование в
компьютерных системах
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Первая

Ф.И.О.

Должность

Закирова
Мастер
Земфира
производНуритдиновна ственного
обучения

Замыслова
Надежда
Дмитриевна

преподаватель

Заровнятных
Андрей
Викторович

преподаватель

Уров
ень
обра
зова
ния

Наименование
Сведения о повышении
направления
квалификации
подготовки,
специальности,
квалификация
Педагог среднего Фонд «Качканарский центр развития
профессионального предпринимательства»: «Основы
образования
бизнес – планирования», 16 часов,
2017 г.
СПО Радиоаппаратострое ГАОУ ДПО СО ИРО «Основы
ние
педагогической деятельности
Радиотехник
мастеров производственного
обучения», 108 час, 2014 г.
МЦПК в сфере информационных
технологий и радиоэлектроники
Уральского радиотехнического
колледжа им. А.С. Попова «Практика
и методика подготовки кадров по
профессии «Сборщик электронных
систем (специалист по электронным
приборам и устройствам)» с учетом
стандарта Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Электроника», 72 часа,
2017 г.
МЦПК в сфере информационных
технологий и радиоэлектроники
Уральского радиотехнического
колледжа им. А.С. Попова «IT
Essential»,72 часа, 2017 г.
ВПО
Французский и
ГАОУ ДПО СО ИРО «Основы
немецкий языки
педагогической деятельности
Учитель
педагогов профессионального
французского и
обучения», 40 часов, 2017
английского языков
ВПО
История
МЦПК в сфере информационных
Преподаватель
технологий и радиоэлектроники
истории и
Уральского радиотехнического
обществоведения колледжа им. А.С. Попова «IT
Essential»,72 часа, 2017 г.

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальн
ости

Преподаваемые
дисциплины (модули)

Наименование специальностей

24

Квалифик
ационная
категория

4

Методы проведения
стандартных и
сертифицированных
испытаний
РА, Учебная практика по
выполнению
радиомонтажных работ,

11.02.01 Радиоаппаратостроение,
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям), 10.02.03
Информационная безопасность
автоматизированных систем,
09.02.02 Компьютерные сети,
09.02.01Компьютерные системы и
комплексы

Первая

33

25

Английский язык

09.02.04 Информационные
системы (по отраслям), 38.02.03
Операционная деятельность в
логистике

соответств
ие

24

23

История, обществознание

11.02.01 Радиоаппаратостроение,
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям), 10.02.03
Информационная безопасность
автоматизированных систем,
09.02.02 Компьютерные сети,
38.02.03 Операционная
деятельность в логистике,
09.02.01Компьютерные системы и
комплексы, 54.02.01 Дизайн (по
отраслям), 09.02.04
Информационные системы (по

Первая

Ф.И.О.

Должность

Уров
ень
обра
зова
ния

Наименование
направления
подготовки,
специальности,
квалификация

Сведения о повышении
квалификации

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальн
ости

Преподаваемые
дисциплины (модули)

Наименование специальностей

Квалифик
ационная
категория

отраслям), 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям),
09.02.03 Программирование в
компьютерных системах
Захватошина
Эмилия
Михайловна

преподаватель

ВПО

Психология
Преподаватель
психологии

Земцова
Наталья
Юрьевна

преподаватель

ВПО

Иванова
Екатерина
Евгеньевна

преподаватель

ВПО

Водоснабжение и
канализация
Инженер строитель
Профессиональная
переподготовка
Психология
Перевод и
переводоведение
Лингвист,
переводчик

Исаченко
Александр
Сергеевич

преподаватель

ВПО

История
Учитель истории

Информационно-коммуникационные
технологии в деятельности педагогов
профессиональной образовательной
организации (обучение с
использованием дистанционных
образовательных технологий) (108
час.), 2017 г.
ФГБОУ ДПО «Государственный
институт новых форм обучения»
«Подготовка экспертов для оценки и
аккредитации СЦК WSR», 72 час.,
Москва, 2015 г.

6

6

Обществознание,
менеджмент,
документационное
обеспечение управления

09.02.04 Информационные
системы (по отраслям), 38.02.03
Операционная деятельность в
логистике

соответств
ие

33

31

Психология общения,
Менеджмент, Основы
менеджмента, управление
персоналом

10.02.03 Информационная
Высшая
безопасность автоматизированных
систем, 09.02.02 Компьютерные
сети, 38.02.03 Операционная
деятельность в логистике, ,
54.02.01 Дизайн (по отраслям)

МЦПК в сфере информационных
технологий и радиоэлектроники
Уральского радиотехнического
колледжа им. А.С. Попова
«Обработка цифровой информации»,
72 часа, 2018 г.

10 лет

1 год

Иностранный язык

МЦПК в сфере информационных
технологий и радиоэлектроники
Уральского радиотехнического
колледжа им. А.С. Попова
«Обработка цифровой информации»,
72 часа, 2018 г.

26 лет

19 лет

История, обществознание

11.02.01 Радиоаппаратостроение,
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям), 10.02.03
Информационная безопасность
автоматизированных систем,
09.02.02 Компьютерные сети,
38.02.03 Операционная
деятельность в логистике,
09.02.01Компьютерные системы и
комплексы, 54.02.01 Дизайн (по
отраслям), 09.02.04
Информационные системы (по
отраслям), 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям),
09.02.03 Программирование в
компьютерных системах
11.02.01 Радиоаппаратостроение,
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям), 10.02.03
Информационная безопасность
автоматизированных систем,

-

-

Ф.И.О.

Кашина
Татьяна
Васильевна

Должность

Уров
ень
обра
зова
ния

Наименование
направления
подготовки,
специальности,
квалификация

преподаватель

ВПО

Физика
Учитель физики
средней школы

Колесников
препоДмитрий
даватель
Владимирович

ВПО

Информатика,
вычислительная
техника и
компьютерные
технологии
Педагог
профессионального
обучения

Сведения о повышении
квалификации

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальн
ости

Преподаваемые
дисциплины (модули)

ГАОУ ДПО СО ИРО «Современные
средства оценивания результатов
обучения», 72 часа март 2015 г.

38

38

Физика

УПП Вектор «Проведение
стандартных и сертификационных
испытаний узлов и блоков
радиоэлектронного изделия,
проведение диагностики и ремонта
различных видов радиоэлектронной
техники», 80 часов, 2015 г.;
ГАОУДПО СО ИРО «Современные
технологии дистанционного обучения
(с ДОТ)», 108 час., 2016 г.
ООО «Ростехсерт» Стандарт ISO
9001:2015. Переход системы
менеджмента качества организации
на новую версию стандарта, 24 часа,
2016 г.
ГАОУ ДПО СО ИРО «Использование
инновационных производственных
технологий в образовательной
деятельности профессиональной
образовательной организации», 72
часа, 2016 г.
МЦПК в сфере информационных
технологий и радиоэлектроники
Уральского радиотехнического
колледжа им. А.С. Попова «Практика
и методика подготовки кадров по
профессии «Сборщик электронных
систем (специалист по электронным

18

12

Вычислительная техника,
Теоретические основы
разработки и
моделирования
радиоэлектронных
устройств,
Основы алгоритмизации и
программирования,
Объектноориентированное
программирование,
Прикладное
программирование, Webориентированное
программирование,
Основы проектирования
баз данных,
Информационные
технологии и платформы
разработки
информационных систем,
Объектноориентированное
программирование,
Технология разработки и
защиты баз данных,
Инструментальные
средства разработки

Наименование специальностей

Квалифик
ационная
категория

09.02.02 Компьютерные сети,
38.02.03 Операционная
деятельность в логистике,
09.02.01Компьютерные системы и
комплексы, 54.02.01 Дизайн (по
отраслям), 09.02.04
Информационные системы (по
отраслям), 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям),
09.02.03 Программирование в
компьютерных системах
09.02.02 Компьютерные сети,
Первая
40.02.01 Право и организация
социального обеспечения, 38.02.07
Банковское дело
11.02.01 Радиоаппаратостроение,
Высшая
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям), 10.02.03
Информационная безопасность
автоматизированных систем,
09.02.01 Компьютерные системы
и комплексы, 09.02.04
Информационные системы (по
отраслям), 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям),
09.02.03 Программирование в
компьютерных системах

Ф.И.О.

Должность

Уров
ень
обра
зова
ния

Наименование
направления
подготовки,
специальности,
квалификация

Косова Елена
Геннадьевна

преподаватель

ВПО

Компьютерные
системы обработки
информации и
управления
Инженерсистемотехник

Кравченко
Екатерина
Степановна

преподаватель

ВПО

Автоматика,
телемеханика и
связь на
железнодорожном
транспорте
Инженер - электрик

Сведения о повышении
квалификации

приборам и устройствам)» с учетом
стандарта Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Электроника», 72 часа,
2017 г.
ГАОУ ДПО СО ИРО «Использование
инновационных производственных
технологий в образовательной
деятельности профессиональной
образовательной организации», 72
часа, 2017 г.
ГАОУ ДПО СО ИРО «Использование
инновационных производственных
технологий в образовательной
деятельности профессиональной
образовательной организации», 72
часа, 2016 г.
МЦПК в сфере информационных
технологий и радиоэлектроники
Уральского радиотехнического
колледжа им. А.С. Попова «IT
Essential»,72 часа, 2017 г.

УПП Вектор «Проведение
стандартных и сертификационных
испытаний узлов и блоков
радиоэлектронного изделия,
проведение диагностики и ремонта
различных видов радиоэлектронной
техники», 80 часов, 2015 г.;
ГАОУ ДПО СО ИРО
«Информационнокоммуникационные технологии в
деятельности педагогов
профессиональной образовательной
организации (обучение с

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальн
ости

Преподаваемые
дисциплины (модули)

Наименование специальностей

Квалифик
ационная
категория

программного
обеспечения

17

9

47

35

Язык программирования
C#, проектная
деятельность, управление
проектами, базы данных,
предметноориентированное
программирование,
Основы проектной и
компьютерной графики,
информационное
обеспечение
профессиональной
деятельности, учебная
практика по разработке
дизайна сайта, учебная
практика по разработке
дизайна рекламы, учебная
практика по компьютерной
графике
Компьютерная графика
Импульсная техника,
радиотехнические цепи и
сигналы

09.02.04 Информационные
системы (по отраслям)
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
38.02.03 Операционная
деятельность в логистике, 40.02.01
Право и организация социального
обеспечения, 38.02.07
Банковское дело

11.02.01 Радиоаппаратостроение,
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям)

Высшая

Ф.И.О.

Должность

Уров
ень
обра
зова
ния

Наименование
направления
подготовки,
специальности,
квалификация

Сведения о повышении
квалификации

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальн
ости

Преподаваемые
дисциплины (модули)

Наименование специальностей

Квалифик
ационная
категория

3

3

Антенно-фидерные
устройства и РРВ

11.02.01 Радиоаппаратостроение,
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям)

-

26

4

Основы безопасности
жизнедеятельности,
Безопасность
жизнедеятельности

Первая

7 лет

6 лет

Физическая культура

11.02.01 Радиоаппаратостроение,
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям), 10.02.03
Информационная безопасность
автоматизированных систем,
09.02.02 Компьютерные сети,
38.02.03 Операционная
деятельность в логистике,
09.02.01Компьютерные системы и
комплексы, 54.02.01 Дизайн (по
отраслям), 09.02.04
Информационные системы (по
отраслям), 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям),
09.02.03 Программирование в
компьютерных системах
11.02.01 Радиоаппаратостроение,
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям), 10.02.03
Информационная безопасность
автоматизированных систем,
09.02.02 Компьютерные сети,

использованием дистанционных
образовательных технологий)» (108
час.), 2015 г.
Кравцов
Александр
Сергеевич

преподав CПО
атель

ВПО
Кузнецов
Михаил
Николаевич

преподаватель

ВПО

Курносова
препоДарья
даватель
Владимировна

ВПО

Техническое
обслуживание и
ремонт
радиоэлектронной
техники (в
производстве
аппаратуры для
радио, телевидения
и связи)
техник

МЦПК в сфере информационных
технологий и радиоэлектроники
Уральского радиотехнического
колледжа им. А.С. Попова
«Обработка цифровой информации»,
72 часа, 2018 г.

Энергетика
Инженер-энергетик
Физическая
АНО Учебный центр «Вымпел»,
культура
«Основы безопасности
Учитель физической жизнедеятельности», 72 час., 2016 г.
культуры
МЦПК в сфере информационных
технологий и радиоэлектроники
Уральского радиотехнического
колледжа им. А.С. Попова «IT
Essential»,72 часа, 2017 г.

Физическая
культура
Педагог по
физической
культуре

ГАПОУ СО СОПК «Учитель
адаптивной физической культуры»,
переподготовка, 250 часов, 2017 г.
МЦПК в сфере информационных
технологий и радиоэлектроники
Уральского радиотехнического
колледжа им. А.С. Попова «IT
Essential»,72 часа, 2017 г.

Высшая

Ф.И.О.

Лебедкин
Роман
Николаевич

Должность

преподаватель

Лихачев
препоАлександр
даватель
Владимирович

Уров
ень
обра
зова
ния

ВПО

Наименование
направления
подготовки,
специальности,
квалификация

Социальноэкономическое
образование
Бакалавр социально
– экономического
образования

Сведения о повышении
квалификации

ГАОУ ДПО СО ИРО «Контрольнооценочная деятельность в
соответствии с ФГОС СПО» (40 час.),
2016 г.
ГАОУ ДПО СО ИРО «Преподавание
по программам среднего
СПО
профессионального образования и
программам профессионального
Радиоаппаратострое обучения»
ние
(250 час.), 2017 г.
Радиотехник
МЦПК в сфере информационных
технологий и радиоэлектроники
Уральского радиотехнического
колледжа им. А.С. Попова «Практика
и методика подготовки кадров по
профессии «Сборщик электронных
систем (специалист по электронным
приборам и устройствам)» с учетом
стандарта Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Электроника», 72 часа,
2017 г.
ВПО
Авиационное
МЦПК в сфере информационных
оборудование
технологий и радиоэлектроники
Преподаватель
Уральского радиотехнического
высшей школы
колледжа им. А.С. Попова «Практика
и методика подготовки кадров по
профессии «Сборщик электронных
систем (специалист по электронным
приборам и устройствам)» с учетом
стандарта Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Электроника», 72 часа,
2017 г.

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальн
ости

Преподаваемые
дисциплины (модули)

19

7

Электротехника, Основы
электротехники,
Электротехнические
основы источников
питания, Методы
эксплуатации контрольноизмерительного
оборудования и
технологического
оснащения сборки и
монтажа, Методы
настройки и регулировки
устройств и блоков
радиоэлектронных
приборов (источники
питания РА)

37

9

Математика, элементы
высшей математики,
электротехника, физика

Наименование специальностей

Квалифик
ационная
категория

38.02.03 Операционная
деятельность в логистике,
09.02.01Компьютерные системы и
комплексы, 54.02.01 Дизайн (по
отраслям), 09.02.04
Информационные системы (по
отраслям), 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям),
09.02.03 Программирование в
компьютерных системах
11.02.01 Радиоаппаратостроение,
Первая
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям, 09.02.02 Компьютерные
сети, 09.02.01Компьютерные
системы и комплексы

09.02.04 Информационные
системы (по отраслям), 38.02.03
Операционная деятельность в
логистике

Высшая

Ф.И.О.

Должность

Лихачева
Анна
Анатольевна

преподаватель

Луценко
Андрей
Викторович

преподаватель

Маругин
Анатолий
Петрович

преподаватель

Махно
Татьяна
Анатольевна

преподаватель

Уров
ень
обра
зова
ния
ВПО

Наименование
Сведения о повышении
направления
квалификации
подготовки,
специальности,
квалификация
Математика
«ФГОС. Система современных
Учитель математики педагогических технологий», 72 часа,
2017 г.
ГАОУ ДПО СО ИРО «Технологии
практико-ориентированного обучения
в соответствии с ФГОС СПО – 4», 24
часа, 2018 г.
ВПО
Сети связи и
МЦПК в сфере информационных
системы
технологий и радиоэлектроники
коммутации
Уральского радиотехнического
инженер
колледжа им. А.С. Попова
«Обработка цифровой информации»,
72 часа, 2018 г.
ВПО Конструирование и МЦПК в сфере информационных
технология
технологий и радиоэлектроники
производства
Уральского радиотехнического
радиоаппаратуры колледжа им. А.С. Попова
«Обработка цифровой информации»,
Радиоинженер
72 часа, 2018 г.

ВПО

Профессиональное
обучение (дизайн)
Педагог
профессионального
обучения

«Инновации в образовании», 36 час.,
г. Обнинск, 2014 г.
«Теория и практика воспитания в
образовательных организациях:
инновационные подходы», 72 час.,
г. Москва, 2014 г.
ГАОУ ДПО СО ИРО Использование
инновационных производственных
технологий в образовательной
деятельности профессиональной
образовательной организации», 72
часа (в форме стажировки), 2017 г.

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальн
ости

Преподаваемые
дисциплины (модули)

Наименование специальностей

Квалифик
ационная
категория

31

27

Математика, Элементы
математической логики,
Элементы высшей
математики, Теория
вероятностей и
математическая статистика

09.02.04 Информационные
системы (по отраслям), 38.02.03
Операционная деятельность в
логистике

-

10

7

Системы связи

11.02.01 Радиоаппаратостроение,
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям)

-

43

5

11.02.01 Радиоаппаратостроение,
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям)

-

29

25

Производство РЭА,
Антенно-фидерные
устройства и РРВ,
Технологии автоматизации
радиотехнического
производства
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности,
Теоретические основы
разработки и
моделирования
радиоэлектронных
устройств
Рисунок с основами
перспективы, дизайн,
История дизайна, Дизайнпроектирование
(композиция,
макетирование,
современные концепции в
искусстве),
Маркетинговые
коммуникации в рекламе,
Выполнение
художественноконструкторских проектов
в материале, Дизайн проектирование, Дизайн и

54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Высшая

Ф.И.О.

Должность

Уров
ень
обра
зова
ния

Наименование
направления
подготовки,
специальности,
квалификация

Мезенин
Андрей
Александрови
ч

преподаватель

ВПО

Английский и
немецкий языки
Учитель
английского и
немецкого языков
средней школы

Мозырева
Надежда
Валерьевна

преподаватель

ВПО

Математика и
информатика
Учитель математики
и информатики

Сведения о повышении
квалификации

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальн
ости

МЦПК в сфере информационных
технологий и радиоэлектроники
Уральского радиотехнического
колледжа им. А.С. Попова «IT
Essential»,72 часа, 2017 г.;

24

3

ГАОУ ДПО СО ИРО «Формирование
общих компетенций и универсальных
учебных действий в процессе
преподавания общеобразовательных
дисциплин в профессиональных
образовательных организациях» (72
час.), 2016 г.
МЦПК в сфере информационных
технологий и радиоэлектроники
Уральского радиотехнического

7

3

Преподаваемые
дисциплины (модули)

Наименование специальностей

рекламные технологии,
Выполнение
художественнооформительских работ,
Учебная практика
(шрифтовая), Учебная
практика по компьютерной
графике, Учебная практика
по разработке дизайна
рекламы, Учебная
практика по разработке
дизайна сайта, Учебная
практика по организации
работы коллектива
исполнителей
Иностранный язык
11.02.01 Радиоаппаратостроение,
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям), 10.02.03
Информационная безопасность
автоматизированных систем,
09.02.02 Компьютерные сети,
38.02.03 Операционная
деятельность в логистике,
09.02.01Компьютерные системы и
комплексы, 54.02.01 Дизайн (по
отраслям), 09.02.04
Информационные системы (по
отраслям), 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям),
09.02.03 Программирование в
компьютерных системах
Математика, элементы
38.02.03 Операционная
высшей математики,
деятельность в логистике,
Пакеты прикладных
09.02.01Компьютерные системы и
программ для графики,
комплексы, 54.02.01 Дизайн (по
Информатика, Основы
отраслям), 09.02.04
компьютерного
Информационные системы (по
моделирования
отраслям), 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям),
09.02.03 Программирование в
компьютерных системах, 11.02.01

Квалифик
ационная
категория

-

Первая

Ф.И.О.

Должность

Уров
ень
обра
зова
ния

Наименование
направления
подготовки,
специальности,
квалификация

Сведения о повышении
квалификации

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальн
ости

Преподаваемые
дисциплины (модули)

колледжа им. А.С. Попова «IT
Essential»,72 часа, 2017 г.;

Наименование специальностей

Квалифик
ационная
категория

Радиоаппаратостроение, 11.02.02
Техническое обслуживание и
ремонт радиоэлектронной техники
(по отраслям), 09.02.02
Компьютерные сети

ГАОУ ДПО СО ИРО Разработка
основных
образовательных
программ на основе интеграции
требований ФГОС СОО и ФГОС
СПО
(для
педагогов
общеобразовательных
дисциплин), 24 часа, 2018 г.
Нечаева
Татьяна
Георгиевна

преподаватель

ВПО

Юриспруденция
Учитель права

ГАОУ ДПО СО ИРО Социализация
обучающихся в профессиональных
образовательных организациях (40
час.), 2016 г.

13

13

Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности, Учебная
практика по организации
работы коллектива
исполнителей

Никифорова
Елена
Григорьевна

преподаватель

ВПО

Профессиональное
обучение
Правовед - педагог

21

16

Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности, Технологии
бизнес-планирования,
Правовые основы
предпринимательства

Новоселова
Екатерина
Сергеевна

преподаватель

ВПО

Математика и
информатика

УрГПУ «Гражданское и
патриотическое воспитание
учащейся молодежи: исторический
опыт и современность» (72 час.),
2014 г.
ООО «Ростехсерт» «Стандарт ISO
9001:2015. Переход системы
менеджмента качества организации
на новую версию стандарта», 24
часа,2016 г.
МЦПК в сфере информационных
технологий и радиоэлектроники
Уральского радиотехнического
колледжа им. А.С. Попова «IT
Essential»,72 часа, 2017 г.
МЦПК в сфере информационных
технологий и радиоэлектроники
Уральского радиотехнического

10

10

Информатика

11.02.01 Радиоаппаратостроение,
Первая
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям), 10.02.03
Информационная безопасность
автоматизированных систем,
38.02.03 Операционная
деятельность в логистике,
09.02.05 Прикладная информатика
(по отраслям), 09.02.03
Программирование в
компьютерных системах, ,
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
09.02.05 Прикладная информатика Высшая
(по отраслям), 38.02.03
Операционная деятельность в
логистике, 09.02.04
Информационные системы (по
отраслям)

11.02.01 Радиоаппаратостроение,
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт

-

Ф.И.О.

Должность

Уров
ень
обра
зова
ния

Наименование
направления
подготовки,
специальности,
квалификация
Преподаватель
математики и
информатики

Сведения о повышении
квалификации

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальн
ости

колледжа им. А.С. Попова
«Обработка цифровой информации»,
72 часа, 2018 г.

Овчинникова
Альбина
Евгеньевна

преподаватель

ВПО

Радиотехника
Радиоинженер

МЦПК в сфере информационных
технологий
и
радиоэлектроники
Уральского
радиотехнического
колледжа им. А.С. Попова «IT
Essential»,72 часа, 2017 г.

53

17

Орлова Елена
Ивановна

преподаватель

ВПО

Физика
Физик

ГАОУ ДПО СО ИРО «Мониторинг
качества образования в условиях
модернизации
деятельности
профессиональных образовательных
организаций» (40 час.), 2016 г.
ГАОУ ДПО СО ИРО «Разработка
основных
профессиональных
программ в соответствии с ФГОС

32

25

Преподаваемые
дисциплины (модули)

Наименование специальностей

радиоэлектронной техники (по
отраслям), 10.02.03
Информационная безопасность
автоматизированных систем,
09.02.02 Компьютерные сети,
38.02.03 Операционная
деятельность в логистике,
09.02.01Компьютерные системы и
комплексы, 54.02.01 Дизайн (по
отраслям), 09.02.04
Информационные системы (по
отраслям), 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям),
09.02.03 Программирование в
компьютерных системах
11.02.01 Радиоаппаратостроение,
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям)

Технология настройки и
регулировки
радиотехнических систем,
устройств и блоков,
Анализ электрических
схем, диаграмм и
неисправностей
телевизионных и
акустических систем
устройств и блоков,
Цифровая видеотехника,
Теоретические основы
диагностики обнаружения
отказов и дефектов
различных видов
радиоэлектронной
техники, Учебная практика
по диагностике и ремонту
радиоэлектронной техники
Физика
11.02.01 Радиоаппаратостроение,
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям), 10.02.03
Информационная безопасность
автоматизированных систем,
09.02.02 Компьютерные сети,
38.02.03 Операционная

Квалифик
ационная
категория

соответств
ие

Первая

Ф.И.О.

Должность

Уров
ень
обра
зова
ния

Панцырная
Галина
Юрьевна

преподаватель

СПО

Парыгина
Оксана
Петровна

преподаватель

ВПО

Патракова
Татьяна
Дементьевна

преподаватель

ВПО

Першикова
Татьяна
Федоровна

преподаватель

ВПО

Наименование
направления
подготовки,
специальности,
квалификация

Сведения о повышении
квалификации

СПО нового поколения» (40 час.),
2017 г.
МЦПК в сфере информационных
технологий
и
радиоэлектроники
Уральского
радиотехнического
колледжа им. А.С. Попова «Практика
и методика подготовки кадров по
профессии «Сборщик электронных
систем (специалист по электронным
приборам и устройствам)» с учетом
стандарта Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Электроника», 72 часа,
2017 г.
Электронные
ГАОУ
ДПО
СО
ИРО
вычислительные
«Информационномашины
коммуникационные технологии в
Техник - электрик деятельности
педагогов
профессиональной образовательной
организации
(обучение
с
использованием ДОТ)» (108 час.),
2015 г.
Психология
ГАОУ ДПО СО ИРО «Развитие
профессиональной компетентности
Педагог - психолог экспертов по вопросам
лицензирования, аттестации и
аккредитации», Вариативный модуль:
Аттестация педагогических и
руководящих работников, 2013г., в
объеме 80 часов.
Математика
ГАОУ ДПО СО ИРО «Современные
Учитель математики сервисы
сети
Интернет
в
средней школы
педагогической практике», 108 час. (с
ДОТ), 2015 г.
МЦПК в сфере информационных
технологий и радиоэлектроники
Уральского радиотехнического
колледжа им. А.С. Попова «IT
Essential»,72 часа, 2017 г.;
Физика и
ОАО «Вектор», «Методические и
электроника
технологические особенности
Физик организации и проведения
радиоэлектроник
производственной практики

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальн
ости

Преподаваемые
дисциплины (модули)

Наименование специальностей

Квалифик
ационная
категория

деятельность в логистике,
09.02.01Компьютерные системы и
комплексы, 54.02.01 Дизайн (по
отраслям), 09.02.04
Информационные системы (по
отраслям), 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям),
09.02.03 Программирование в
компьютерных системах

Материаловедение,
электрорадиоматериалы и
радиокомпоненты,
Технологии выполнения
работ по профессии
"Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и приборов"
Психология общения

11.02.01 Радиоаппаратостроение,
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям)

Первая

11.02.01 Радиоаппаратостроение

Высшая

34

Математика, Элементы
математической логики,
Элементы высшей
математики, Теория
вероятностей и
математическая статистика

11.02.01 Радиоаппаратостроение,
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям)

Высшая

42

Электронная техника,
Учебная практика по
электрорадиоизмерениям

11.02.01 Радиоаппаратостроение,
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям), 09.02.02

Высшая

42

41

15

15

44

49

Ф.И.О.

Петрушина
Людмила
Александровн
а

Должность

Уров
ень
обра
зова
ния

преподаватель

ВПО

Поликарпова
препоСветлана
даватель
Владимировна

ВПО

Попов
Евгений
Викторович

ВПО

преподаватель

Наименование
направления
подготовки,
специальности,
квалификация

Металлургия и
технология
сварочного
оборудования
Инженер металлург

Сведения о повышении
квалификации

студентов» (80 час.), стажировка,
2014 г.
МЦПК в сфере информационных
технологий и радиоэлектроники
Уральского радиотехнического
колледжа им. А.С. Попова «IT
Essential»,72 часа, 2017 г.;
ГАОУ ДПО СО ИРО «Основы
прикладной информатики», 74 часа,
2015 г.

Автоматика и
ГАОУ ДПО СО ИРО «Современные
телемеханика
сервисы сети Интернет в
Инженер - электрик педагогической практике», 108 час. (с
ДОТ), 2014 г.
ООО РОСТЕХСЕРТ «Стандарт ISO
9001:2015. Переход системы
менеджмента качества организации
на новую версию стандарта», 24 часа,
2016 г.
ГАОУ ДПО СО ИРО «Использование
инновационных производственных
технологий в образовательной
деятельности профессиональной
образовательной организации», 72
часа (в форме стажировки), 2017 г.
Программное
УПП Вектор «Проведение
обеспечение
стандартных и сертификационных
вычислительной
испытаний узлов и блоков
техники
радиоэлектронного изделия,
Инженер
проведение диагностики и ремонта
различных видов радиоэлектронной
техники», 80 часов, , 2015 г.
ООО «РБК Сервис» Стажировка
«Администрирование
Операционнаяационных систем», 80
часов, 2016 г.

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальн
ости

Преподаваемые
дисциплины (модули)

Наименование специальностей

Квалифик
ационная
категория

Компьютерные сети,
09.02.01Компьютерные системы и
комплексы

35

15

39

28

16

11

Документирование и
сертификация;
Метрология,
стандартизация,
сертификация и
техническое
регулирование; Основы
стандартизации
сертификации и
метрологии
Учебная практика по
разработке устройств на
базе микроконтроллеров,
Архитектура аппаратных
средств, Архитектура
компьютерных систем,
Микропроцессорные
системы, Цифровая
схемотехника,
Универсальные
микропроцессорные
системы

09.02.02 Компьютерные сети,
09.02.03 Программирование в
компьютерных системах, 54.02.01
Дизайн (по отраслям)

Операционные системы,
методы и средства
проектирования
информационных систем,
Операционные системы,
Выполнение работ по
профессии 16199 Оператор
электронновычислительных и
вычислительных машин ,

09.02.02 Компьютерные сети,
09.02.01Компьютерные системы и
комплексы, 09.02.03
Программирование в
компьютерных системах, 10.02.03
Информационная безопасность
автоматизированных систем,
54.02.01 Дизайн (по отраслям),
09.02.04 Информационные
системы (по отраслям), 09.02.05

Первая

10.02.03 Информационная
Высшая
безопасность автоматизированных
систем, 09.02.02 Компьютерные
сети, 09.02.01Компьютерные
системы и комплексы, 09.02.05
Прикладная информатика (по
отраслям), 09.02.03
Программирование в
компьютерных системах

Высшая

Ф.И.О.

Должность

Уров
ень
обра
зова
ния

Наименование
направления
подготовки,
специальности,
квалификация

Сведения о повышении
квалификации

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальн
ости

ООО РОСТЕХСЕРТ «Стандарт ISO
9001:2015. Переход системы
менеджмента качества организации
на новую версию стандарта», 24 часа,
2016 г.
ГАОУ ДПО СО ИРО «Использование
инновационных производственных
технологий в образовательной
деятельности профессиональной
образовательной организации», 72
часа (в форме стажировки), 2017 г.

Пранис
Сергей
Александрови
ч

преподаватель

ВПО

Пяткова
Светлана
Николаевна

преподаватель

ВПО

Математика и
физика
Преподаватель
математики и
физики

Сетевые технологии в образовании,
36 часов,
2015 г.
МЦПК в сфере информационных
технологий и радиоэлектроники
Уральского радиотехнического
колледжа им. А.С. Попова «IT
Essential»,72 часа, 2017 г.
Русский язык и
ГАОУ ДПО СО ИРО «ИКТ в
литература
деятельности педагогов
Учитель русского профессиональных образовательных
языка и литературы организаций», 108 час., 2014 г.

Преподаваемые
дисциплины (модули)

Наименование специальностей

Квалифик
ационная
категория

Основы алгоритмизации и Прикладная информатика (по
программирования,
отраслям)
Основы программирования
и баз данных, Webориентированное
программное обеспечение,
Учебная практика по
верстке Web-сайтов,
Разработка, внедрение и
адаптация программного
обеспечения отраслевой
направленности,
Инструментальные
средства разработки
информационных систем,
Веб-проектирование ,
Учебная практика по
прикладному
программированию,
Учебная практика по
компьютерной графике,
Учебная практика по
прикладному
программированию
Пакеты прикладных
программ для графики,
37

28

Основы программирования 09.02.02 Компьютерные сети,
Высшая
и баз данных
38.02.03 Операционная
деятельность в логистике, 40.02.01
Право и организация социального
обеспечения, 38.02.07
Банковское дело

19

18

Русский язык, литература

11.02.01 Радиоаппаратостроение,
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям), 10.02.03
Информационная безопасность
автоматизированных систем,
09.02.02 Компьютерные сети,

Первая

Ф.И.О.

Раздьяконова
Татьяна
Васильевна

Должность

Уров
ень
обра
зова
ния

Наименование
направления
подготовки,
специальности,
квалификация

преподаватель

ВПО

Рогов Алексей препоЮрьевич
даватель

ВПО

Электроника и
автоматика
физических
устройств
Инженер - физик

Рогова
Наталья
Вячеславовна

ВПО

Конструирование и
производство
радиоаппаратуры
Радиоинженер

преподаватель

Сведения о повышении
квалификации

Экономика
МЦПК в сфере информационных
Учитель экономики технологий и радиоэлектроники
Уральского радиотехнического
колледжа им. А.С. Попова
«Обработка цифровой информации»,
72 часа, 2018 г.

ООО «РБК Сервис» Стажировка
«Администрирование
Операционнаяационных систем», 80
часов, 2016 г.
ГАОУ ДПО СО ИРО «Использование
инновационных производственных
технологий в образовательной
деятельности профессиональной
образовательной организации», 72
часа (в форме стажировки), 2017 г.
ОАО «Вектор», «Методические и
технологические особенности
организации и проведения
производственной практики
студентов» (80 час.), стажировка,
2014 г.
МЦПК в сфере информационных
технологий и радиоэлектроники
Уральского радиотехнического
колледжа им. А.С. Попова «IT
Essential»,72 часа, 2017 г.

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальн
ости

20

17

20

10

57

47

Преподаваемые
дисциплины (модули)

Оценка инвестиционных
проектов в логистической
системе, Экономика
организации, Аудит,
Анализ финансовохозяйственной
деятельности, Методы
расчета основных техникоэкономических
показателей
проектирования
Электронная техника,
Электроника и
схемотехника,
Цифровая схемотехника

Электрорадиоизмерения,
Учебная практика по
регулировке
радиотехнических
устройств, Учебная
практика по
электрорадиоизмерениям

Наименование специальностей

Квалифик
ационная
категория

38.02.03 Операционная
деятельность в логистике,
09.02.01Компьютерные системы и
комплексы, 54.02.01 Дизайн (по
отраслям), 09.02.04
Информационные системы (по
отраслям), 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям),
09.02.03 Программирование в
компьютерных системах
38.02.03 Операционная
Высшая
деятельность в логистике, 54.02.01
Дизайн (по отраслям)

10.02.03 Информационная
Высшая
безопасность автоматизированных
систем, 09.02.02 Компьютерные
сети

11.02.01 Радиоаппаратостроение,
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям)

Высшая

Ф.И.О.

Должность

Уров
ень
обра
зова
ния
ВПО

Наименование
направления
подготовки,
специальности,
квалификация
Прикладная
математика
Математик,
преподаватель

Рогожина
Елена
Анатольевна

преподаватель

Рымарев
Владимир
Николаевич

преподаватель

ВПО

Радиотехника
Радиоинженер

Самсонова
Любовь
Витальевна

преподаватель

ВПО

Русский язык и
литература
Филолог,
преподаватель
Юриспруденция
Юрист

Сведения о повышении
квалификации

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальн
ости

Преподаваемые
дисциплины (модули)

Наименование специальностей

Квалифик
ационная
категория

МЦПК в сфере информационных
технологий и радиоэлектроники
Уральского радиотехнического
колледжа им. А.С. Попова «IT
Essential»,72 часа, 2017 г.
МЦПК в сфере информационных
технологий и радиоэлектроники
Уральского радиотехнического
колледжа им. А.С. Попова «IT
Essential»,72 часа, 2017 г.
МЦПК в сфере информационных
технологий и радиоэлектроники
Уральского радиотехнического
колледжа им. А.С. Попова «Практика
и методика подготовки кадров по
профессии «Сборщик электронных
систем (специалист по электронным
приборам и устройствам)» с учетом
стандарта Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Электроника», 72 часа,
2017 г.
ГАОУ ДПО СО ИРО «Современные
средства визуализации: скрайбинг и
инфографика» (40 час.),2016 г.
ООО РОСТЕХСЕРТ «Стандарт ISO
9001:2015. Переход системы
менеджмента качества организации
на новую версию стандарта», 24 часа,
2016 г.

30

22

Математика

09.02.04 Информационные
системы (по отраслям), 38.02.03
Операционная деятельность в
логистике

39

33

Электронная техника,
Учебная практика по
регулировке
радиотехнических
устройств

11.02.01 Радиоаппаратостроение,
Высшая
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям), 09.02.01Компьютерные
системы и комплексы

43

32

Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности, Право,
Правовое регулирование
рекламной деятельности

11.02.01 Радиоаппаратостроение,
Высшая
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям), 10.02.03
Информационная безопасность
автоматизированных систем,
09.02.02 Компьютерные сети,
38.02.03 Операционная
деятельность в логистике, 09.02.05
Прикладная информатика (по
отраслям), 09.02.03
Программирование в
компьютерных системах,
09.02.01Компьютерные системы и
комплексы, 54.02.01 Дизайн (по
отраслям), 09.02.04
Информационные системы (по
отраслям)

-

Ф.И.О.

Должность

Уров
ень
обра
зова
ния
ВПО

Наименование
направления
подготовки,
специальности,
квалификация
Оборудование и
технология
сварочного
производства
Инженер-механик

Самсонов
Игорь
Георгиевич

преподаватель

Семёнова
Виктория
Сергеевна

преподаватель

ВПО

Информатика
Учитель
информатики

Сердюк
Наталия
Петровна

преподаватель

ВПО

Физика

Ситникова
Юлия
Сергеевна

преподаватель

ВПО

Учитель физики и
естествознания

Лингвистика
Бакалавр

Сведения о повышении
квалификации

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальн
ости

Преподаваемые
дисциплины (модули)

МЦПК в сфере информационных
технологий и радиоэлектроники
Уральского радиотехнического
колледжа им. А.С. Попова
«Обработка цифровой информации»,
72 часа, 2018 г.
ГАОУ ДПО СО ИРО «Контрольнооценочная деятельность в
соответствии с ФГОС СПО» (40
час.),2016 г.
ГАОУ ДПО СО ИРО «Разработка
основных профессиональных
программ в соответствии с ФГОС
СПО нового поколения» (40 час.),
2016 г.
УПП Вектор «Проведение
стандартных и сертификационных
испытаний узлов и блоков
радиоэлектронного изделия,
проведение диагностики и ремонта
различных видов радиоэлектронной
техники», 80 часов, 2015 г.
ГАОУ ДПО СО ИРО «Формирование
общих компетенций и универсальных
учебных действий в процессе
преподавания общеобразовательных
дисциплин в профессиональных
образовательных организациях» (72
час.), 2016 г.

37

10

Технология настройки и
регулировки
радиотехнических систем,
устройств и блоков

11.02.01 Радиоаппаратостроение,
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям)

-

15

10

Основы алгоритмизации и
программирования,
прикладное
программирование

09.02.04 Информационные
системы (по отраслям)

Высшая

14

14

Физика; Естествознание

Высшая

ГАОУ ДПО СО ИРО «Технологии
практико-ориентированного
обучения в соответствии с ФГОС
СПО – 4», 24 часа, 2018 г.

-

-

11.02.01 Радиоаппаратостроение,
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям), 10.02.03
Информационная безопасность
автоматизированных систем,
09.02.02 Компьютерные сети,
38.02.03 Операционная
деятельность в логистике,
09.02.01Компьютерные системы и
комплексы, 54.02.01 Дизайн (по
отраслям), 09.02.04
Информационные системы (по
отраслям), 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям),
09.02.03 Программирование в
компьютерных системах
11.02.01 Радиоаппаратостроение,
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям), 10.02.03
Информационная безопасность
автоматизированных систем,
09.02.02 Компьютерные сети,
38.02.03 Операционная
деятельность в логистике,

МЦПК в сфере информационных
технологий
и
радиоэлектроники
Уральского
радиотехнического
колледжа
им.
А.С.
Попова

«Использование

дистанционных

Иностранный язык

Наименование специальностей

Квалифик
ационная
категория

-

Ф.И.О.

Должность

Уров
ень
обра
зова
ния

Наименование
направления
подготовки,
специальности,
квалификация

Сведения о повышении
квалификации

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальн
ости

Преподаваемые
дисциплины (модули)

образовательных технологий при
реализации программ подготовки
специалистов среднего звена», 72
часа, 2018 г.

Скоморохова
Елена
Александровн
а

преподаватель

ВПО

Соколов
Константин
Александрови
ч

преподаватель

ВПО

Соколова
Наталья
Георгиевна

преподаватель

ВПО

Химическая
технология
монокристаллов,
материалов и
изделий
электронной
техники
Инженер
Психология
Психолог,
преподаватель
психологии
Юриспруденция
Юрист

Наименование специальностей

09.02.01Компьютерные системы и
комплексы, 54.02.01 Дизайн (по
отраслям), 09.02.04
Информационные системы (по
отраслям), 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям),
09.02.03 Программирование в
компьютерных системах
11.02.01 Радиоаппаратостроение,
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям)

Квалифик
ационная
категория

МЦПК в сфере информационных
технологий и радиоэлектроники
Уральского радиотехнического
колледжа им. А.С. Попова
«Обработка цифровой информации»,
72 часа, 2018 г.

12

1

Технология выполнения
монтажа и сборки РЭА

МЦПК в сфере информационных
технологий и радиоэлектроники
Уральского радиотехнического
колледжа им. А.С. Попова
«Обработка цифровой информации»,
72 часа, 2018 г.

19

14

Налоги и налогообложение

38.02.03 Операционная
деятельность в логистике

соответств
ие

Филология
ООО РОСТЕХСЕРТ «Стандарт ISO
Учитель русского 9001:2015. Переход системы
языка и литературы менеджмента качества организации
на новую версию стандарта», 24 часа,
2016 г.
МЦПК в сфере информационных
технологий и радиоэлектроники
Уральского радиотехнического
колледжа им. А.С. Попова «IT
Essential»,72 часа, 2017 г.
ГАОУ ДПО СО ИРО «Организация
проектной деятельности в
профессиональных образовательных
организациях» (24 час.) 2017 г.
ГАОУ ДПО СО ИРО «Мониторинг
качества образования в условиях

20

20

Русский язык; Литература

11.02.01 Радиоаппаратостроение,
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям), 10.02.03
Информационная безопасность
автоматизированных систем,
09.02.02 Компьютерные сети,
38.02.03 Операционная
деятельность в логистике,
09.02.01Компьютерные системы и
комплексы, 54.02.01 Дизайн (по
отраслям), 09.02.04
Информационные системы (по
отраслям), 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям),

Высшая

-

Ф.И.О.

Должность

Уров
ень
обра
зова
ния

Наименование
направления
подготовки,
специальности,
квалификация

Сведения о повышении
квалификации

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальн
ости

Преподаваемые
дисциплины (модули)

модернизации деятельности
профессиональных образовательных
организаций» (40 час.), 2017 г.
Старков
Федор
Федорович

преподаватель

ВПО

Стаценко
Татьяна
Ильинична

преподаватель

ВПО

Стефанович
Юрий
Германович

преподаватель

ВПО

Сюткин
Дмитрий
Михайлович

преподаватель

ВПО

Математика

МЦПК в сфере информационных
технологий и радиоэлектроники
Учитель математики Уральского радиотехнического
колледжа им. А.С. Попова «IT
Essential»,72 часа, 2017 г.

47

Математика, Элементы
математической логики,
Элементы высшей
математики, Теория
вероятностей и
математическая статистика

39

27

Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия,
элементы высшей
математики

Автоматизация
ООО Радио Лайн Стажировка
систем управления «Ремонт, установка и наладка
Инженер - электрик спутниковых систем телевещания»,
40 часов, 2015 г.

49

25

ИБП, системы
телевидения, ТО,
диагностика и ремонт РЭТ

Иностранный язык
Учитель
английского языка

25

7

Английский язык

МЦПК в сфере информационных
технологий и радиоэлектроники
Уральского радиотехнического
колледжа им. А.С. Попова «IT
Essential»,72 часа, 2017 г.

ГАОУ ДПО СО ИРО «Формирование
общих компетенций и универсальных
учебных действий в процессе
преподавания общеобразовательных
дисциплин в профессиональных
образовательных организациях» (72
час.), 2016 г.
МЦПК в сфере информационных
технологий и радиоэлектроники

Квалифик
ационная
категория

09.02.03 Программирование в
компьютерных системах

47

Математика
Преподаватель
математики

Наименование специальностей

11.02.01 Радиоаппаратостроение,
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям), 10.02.03
Информационная безопасность
автоматизированных систем,
09.02.02 Компьютерные сети,
38.02.03 Операционная
деятельность в логистике,
09.02.01Компьютерные системы и
комплексы, 54.02.01 Дизайн (по
отраслям), 09.02.04
Информационные системы (по
отраслям),
09.02.05 Прикладная информатика
(по отраслям), 09.02.03
Программирование в
компьютерных системах
09.02.02 Компьютерные сети,
38.02.03 Операционная
деятельность в логистике, 40.02.01
Право и организация социального
обеспечения, 38.02.07
Банковское дело
11.02.01 Радиоаппаратостроение,
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям)
11.02.01 Радиоаппаратостроение,
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям), 10.02.03
Информационная безопасность
автоматизированных систем,
09.02.02 Компьютерные сети,
38.02.03 Операционная

Соответст
вие

Первая

Высшая

соответств
ие

Ф.И.О.

Должность

Уров
ень
обра
зова
ния

Наименование
направления
подготовки,
специальности,
квалификация

Сведения о повышении
квалификации

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальн
ости

Преподаваемые
дисциплины (модули)

Уральского радиотехнического
колледжа им. А.С. Попова «IT
Essential»,72 часа, 2017 г.

Терентьева
Ольга
Арсеньевна

преподаватель

ВПО

Бухгалтерский учет
и аудит
Бухгалтер экономист

УПП Вектор «Проведение
стандартных и сертификационных
испытаний узлов и блоков
радиоэлектронного изделия,
проведение диагностики и ремонта
различных видов радиоэлектронной
техники», 80 часов, 2015 г.
Гидрогеология
ГАПОУ СО ИРО «Современные
Инженер - гидролог технологии дистанционного
обучения» (с ДОТ), 108 час., 2016 г.
ООО РОСТЕХСЕРТ «Стандарт ISO
9001:2015. Переход системы
менеджмента качества организации
на новую версию стандарта», 24 часа,
2016 г.
ГАОУ ДПО СО ИРО «Использование
инновационных производственных
технологий в образовательной
деятельности профессиональной
образовательной организации», 72
часа, 2016 г.
ГАОУ ДПО СО ИРО «Использование
инновационных производственных
технологий в образовательной
деятельности профессиональной
образовательной организации», 72
часа, 2017 г.

38

24

Статистика, управление
персоналом,
документационное
обеспечение
профессиональной
деятельности,
организационно-правовое
обеспечение
информационной
безопасности, основы
планирования и
организации
логистического процесса в
организациях
(подразделениях),
документационное
обеспечение управления,
документационное
обеспечение
логистических процессов,
Оценка рентабельности
системы складирования и
оптимизация
внутрипроизводственных
потоковых процессов,
оптимизация ресурсов
организаций
(подразделений), Основы
контроля и оценки
эффективности
функционирования
логистических систем и
операций, основы

Наименование специальностей

деятельность в логистике,
09.02.01Компьютерные системы и
комплексы, 54.02.01 Дизайн (по
отраслям), 09.02.04
Информационные системы (по
отраслям), 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям),
09.02.03 Программирование в
компьютерных системах
11.02.01 Радиоаппаратостроение,
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям), 10.02.03
Информационная безопасность
автоматизированных систем,
38.02.03 Операционная
деятельность в логистике

Квалифик
ационная
категория

Высшая

Ф.И.О.

Должность

Уров
ень
обра
зова
ния

Наименование
направления
подготовки,
специальности,
квалификация

Сведения о повышении
квалификации

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальн
ости

Преподаваемые
дисциплины (модули)

Наименование специальностей

Квалифик
ационная
категория

менеджмента, управление
персоналом

Тимиргазин
Максим
Масхудович

преподаватель

ВПО

Профессиональное
обучение (по
отраслям)
Бакалавр по
направлению
профессиональное
обучение (по
отраслям)

Тимошинова
Людмила
Петровна

преподаватель

ВПО

Профессиональное
обучение
Инженер - педагог
Экономика и
управление
на предприятии
Экономист

УПП Вектор «Проведение
стандартных и сертификационных
испытаний узлов и блоков
радиоэлектронного изделия,
проведение диагностики и ремонта
различных видов радиоэлектронной
техники», 80 часов, 2015 г.
ГАОУ ДПО СО ИРО «Использование
инновационных производственных
технологий
в
образовательной
деятельности
профессиональной
образовательной организации», 72
часа, 2017 г.
МЦПК в сфере информационных
технологий и радиоэлектроники
Уральского
радиотехнического
колледжа им. А.С. Попова «Практика
и методика подготовки кадров по
профессии «Сборщик электронных
систем (специалист по электронным
приборам и устройствам)» с учетом
стандарта Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Электроника», 72
часа, 2017 г.
ГАОУ ДПО СО ИРО «Современные
средства оценивания результатов
обучения» (72 час.), 2014 г.
ООО РОСТЕХСЕРТ «Стандарт ISO
9001:2015. Переход системы
менеджмента качества организации
на новую версию стандарта», 24
часа, 2016 г.
МЦПК в сфере информационных
технологий и радиоэлектроники
Уральского радиотехнического
колледжа им. А.С. Попова «IT
Essential»,72 часа, 2017 г.

12

7

Источники питания РА.
Регулировка РЭА,
Технология настройки и
регулировки
радиотехнических систем,
устройств и блоков,
Электротехнические
измерения, Источники
питания средств
вычислительной техник,
Учебная практика по
регулировке
радиотехнических
устройств

11.02.01 Радиоаппаратостроение,
Первая
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям), 09.02.01Компьютерные
системы и комплексы

21

21

Экономическая теория,
стратег. менеджмент,
маркетинг, Финансы,
денежное обращение и
кредит, Маркетинг и
маркетинговые
исследования, Страховое
дело, Экономика

38.02.03 Операционная
деятельность в логистике

Высшая

Ф.И.О.

Должность

Титова Инна
препоВладимировна даватель

Тыщенко
Елена
Витальевна

преподаватель

Уймин Антон
Григорьевич

преподаватель

Уров
ень
обра
зова
ния
ВПО

Наименование
направления
подготовки,
специальности,
квалификация
Физика и
информатика
Учитель физики и
информатики

ВПО

Математика
Математик

Сведения о повышении
квалификации

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальн
ости

Преподаваемые
дисциплины (модули)

ГАОУ ДПО СО ИРО
«Формирование общих компетенций
и универсальных учебных действий
в процессе преподавания
общеобразовательных дисциплин в
профессиональных образовательных
организациях» (72 час.), 2016 г.
МЦПК в сфере информационных
технологий и радиоэлектроники
Уральского радиотехнического
колледжа им. А.С. Попова «IT
Essential»,72 часа, 2017 г.

21

20

Физика, Астрономия

ГАОУ ДПО СО ИРО «Современные
сервисы
сети
Интернет
в
педагогической практике», 108 час.,
2014 г.
ГАОУ ДПО СО ИРО «Использование
инновационных производственных
технологий
в
образовательной
деятельности
профессиональной
образовательной организации», 72
часа, 2017 г.
ОГБПОУ
«Томский
техникум
информационных
технологий»,
«Практика и методика подготовки
кадров по профессии «Разработчик
Веб и мультимедийных приложений»
с учетом стандарта Ворлдскиллс
Россия по компетенции «Вебдизайн», 108 часов, 2017 г.
ВПО
Вычислительные
Академия
CISCO
«Сетевые
машины,
технологии. Инструкторский курс
комплексы, системы CCNA Security», (72 час.), 2015 г.
и сети
ООО «РБК Сервис»Стажировка
Инженер
«Администрирование
Операционнаяационных систем», 80
часов, 2016 г.

33

18

Математические методы,
Математика, Элементы
высшей математики

12

10

Архитектура ЭВМ и
вычислительных систем,
Наладка технологического
оборудования,
Безопасность
функционирования
информационных систем,

Наименование специальностей

Квалифик
ационная
категория

11.02.01 Радиоаппаратостроение,
Первая
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям), 10.02.03
Информационная безопасность
автоматизированных систем,
09.02.02 Компьютерные сети,
38.02.03 Операционная
деятельность в логистике,
09.02.01Компьютерные системы и
комплексы, 54.02.01 Дизайн (по
отраслям), 09.02.04
Информационные системы (по
отраслям), 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям),
09.02.03 Программирование в
компьютерных системах
10.02.03 Информационная
Высшая
безопасность автоматизированных
систем, 09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы, 09.02.04
Информационные системы (по
отраслям), 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям),
09.02.03 Программирование в
компьютерных системах

10.02.03 Информационная
Высшая
безопасность автоматизированных
систем, 09.02.02 Компьютерные
сети, 09.02.01Компьютерные
системы и комплексы, 09.02.05
Прикладная информатика (по
отраслям), 09.02.03

Ф.И.О.

Должность

Уров
ень
обра
зова
ния

Наименование
направления
подготовки,
специальности,
квалификация
Профессиональное
обучение
(информатика,
Вычислительная
техника и
компьютерные
технологии)
Педагог
профессионального
обучения

Сведения о повышении
квалификации

ООО РОСТЕХСЕРТ «Стандарт ISO
9001:2015.
Переход
системы
менеджмента качества организации
на новую версию стандарта», 24 часа,
2016 г.
ГАОУ ДПО СО ИРО «Использование
инновационных производственных
технологий
в
образовательной
деятельности
профессиональной
образовательной организации», 72
часа, 2016 г.

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальн
ости

Преподаваемые
дисциплины (модули)

Наименование специальностей

Эксплуатация подсистем
безопасности
автоматизированных
систем, Учебная практика
по работе с сетевыми
операционными
системами, Учебная
практика по эксплуатации
объектов сетевой
инфраструктуры, Учебная
практика по работе с
программным
обеспечением ПЭВМ,
Учебная практика по
администрированию
операционных систем,
Информационная
безопасность,
криптография, Основы
информационной
безопасности,
Криптографические
средства и методы защиты
информации
Компьютерные сети,
Технологии физического
уровня передачи данных,
Основы сетевых
технологий, Сети и
системы передачи
информации, Технологии
физического уровня
передачи данных,
Организация, принципы
построения и
функционирования
компьютерных сетей
Инфокоммуникационные
системы и сети,
Технические средства
информатизации
Программное обеспечение
компьютерных сетей

Программирование в
компьютерных системах, 09.02.04
Информационные системы (по
отраслям)

Квалифик
ационная
категория

Ф.И.О.

Должность

Усольцева
Ольга
Ивановна

преподаватель

Файзрова
Елена
Юрьевна

преподаватель

Фомин Иван
Александрови
ч

преподаватель

Фурс Татьяна
Викторовна

преподаватель

Уров
ень
обра
зова
ния
ВПО

Наименование
Сведения о повышении
направления
квалификации
подготовки,
специальности,
квалификация
Математика
Использование инновационных
Учитель математики производственных технологий в
образовательной деятельности
профессиональной образовательной
организации», 72 часа, 2016 г.
МЦПК в сфере информационных
технологий и радиоэлектроники
Уральского радиотехнического
колледжа им. А.С. Попова «IT
Essential»,72 часа, 2017 г.
ВПО
Юриспруденция
ГАОУ ДПО СО ИРО «ПсихологоЮрист
педагогические основы
образовательного процесса для
педагогов профессиональных
образовательных организаций, не
имеющих педагогического
образования или стажа» (72 час.),
2016 г.
ВПО
СоциальноГАОУ ДПО СО ИРО «Современные
экономическое
педагогические технологии обучения
образование
в профессиональных
Бакалавр социально образовательных организациях
– экономического (обучение с использованием
образования
дистанционных образовательных
технологий)» (108 час.), 2015 г.
МЦПК в сфере информационных
технологий и радиоэлектроники
Уральского радиотехнического
колледжа им. А.С. Попова «IT
Essential»,72 часа, 2017 г.
ВПО
История
ГАОУ ДПО СО ИРО «Современные
Учитель истории и педагогические технологии обучения
обществоведения в в
профессиональных
средней школе
образовательных
организациях
(обучение
с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий)» (108 час.), 2015 г.
ООО РОСТЕХСЕРТ «Стандарт ISO
9001:2015.
Переход
системы
менеджмента качества организации
на новую версию стандарта», 24 часа,
2016 г.

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальн
ости

Преподаваемые
дисциплины (модули)

Наименование специальностей

Квалифик
ационная
категория

11

6

Математика, элементы
математической логики,
теория вероятностей и
математическая статистика

09.02.04 Информационные
системы (по отраслям), 38.02.03
Операционная деятельность в
логистике

соответств
ие

26

3

Право, правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности, трудовое
право

09.02.04 Информационные
системы (по отраслям), 38.02.03
Операционная деятельность в
логистике

-

4

4

Экономика организации

38.02.03 Операционная
Первая
деятельность в логистике,
09.02.05 Прикладная информатика
(по отраслям

32

32

История

10.02.03 Информационная
Первая
безопасность автоматизированных
систем, 09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы, 09.02.04
Информационные системы (по
отраслям), 09.02.03
Программирование в
компьютерных системах

Ф.И.О.

Должность

Уров
ень
обра
зова
ния

Наименование
направления
подготовки,
специальности,
квалификация

Сведения о повышении
квалификации

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальн
ости

Преподаваемые
дисциплины (модули)

Наименование специальностей

Квалифик
ационная
категория

МЦПК в сфере информационных
технологий и радиоэлектроники
Уральского радиотехнического
колледжа им. А.С. Попова «IT
Essential»,72 часа, 2017 г.
Хохлова
Евгения
Александровн
а

преподаватель

ВПО

Биология и химия
Учитель биологии и
химии средней
школы

ГАОУ ДПО СО ИРО «Мониторинг
качества образовательного процесса в
профессиональных образовательных
организациях» (108 час.), 2014 г.
ОАО «Вектор», «Методические и
технологические особенности
организации и проведения
производственной практики
студентов» (80 час.), стажировка,
2014 г.
ГАОУ ДПО СО ИРО «Основы
педагогической деятельности
педагогов профессионального
обучения» (40 час.), 2017 г.

43

43

Химия

Цымбал Ольга препоАнатольевна
даватель

ВПО

Финансы и кредит
Экономист

37

4

Логистика, статистика,
экономика организации

Черняева
Ирина
Александровн
а

ВПО

География,
биология
Учитель географии
и биологии

Психолого-педагогические основы
образовательного процесса для
педагогов профессиональных
образовательных организаций, не
имеющих педагогического
образования, 72 часа, 2016
ГАОУ ДПО СО ИРО «Современные
сервисы сети Интернет в
педагогической практике», 108 час.,
2014 г.
ГАОУ ДПО СО ИРО «Формирование
общих компетенций и универсальных
учебных действий в процессе
преподавания общеобразовательных
дисциплин в профессиональных
образовательных организациях» (72
час.), 2016 г.

22

22

Биология, экологические
основы
природопользования

преподаватель

11.02.01 Радиоаппаратостроение,
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям), 10.02.03
Информационная безопасность
автоматизированных систем,
09.02.02 Компьютерные сети,
38.02.03 Операционная
деятельность в логистике,
09.02.01Компьютерные системы и
комплексы, 54.02.01 Дизайн (по
отраслям), 09.02.04
Информационные системы (по
отраслям), 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям),
09.02.03 Программирование в
компьютерных системах
38.02.03 Операционная
деятельность в логистике

Первая

11.02.01 Радиоаппаратостроение,
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям), 10.02.03
Информационная безопасность
автоматизированных систем,
09.02.02 Компьютерные сети,
38.02.03 Операционная
деятельность в логистике,
09.02.01Компьютерные системы и
комплексы, 54.02.01 Дизайн (по
отраслям), 09.02.04

-

соответств
ие

Ф.И.О.

Должность

Уров
ень
обра
зова
ния

Наименование
направления
подготовки,
специальности,
квалификация

Сведения о повышении
квалификации

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальн
ости

Преподаваемые
дисциплины (модули)

Наименование специальностей

Квалифик
ационная
категория

Информационные системы (по
отраслям), 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям),
09.02.03 Программирование в
компьютерных системах
Черный
Владимир
Витальевич

преподаватель

Чуркин
препоАлексей
даватель
Владимирович

ВПО Автоматизированны
е системы
управления
Инженерсистемотехник
ВПО

Русский язык и
литература

МЦПК в сфере информационных
технологий и радиоэлектроники
Уральского радиотехнического
колледжа им. А.С. Попова
«Обработка цифровой информации»,
72 часа, 2018 г.
МЦПК в сфере информационных
технологий
и
радиоэлектроники
Уральского
радиотехнического
колледжа
им.
А.С.
Попова

31

9

Технология настройки и
регулировки
радиотехнических систем,
устройств и блоков

11.02.01 Радиоаппаратостроение,
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям)

-

11

-

Русский язык, литература

-

7

7

Английский язык

11.02.01 Радиоаппаратостроение,
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям), 10.02.03
Информационная безопасность
автоматизированных систем,
09.02.02 Компьютерные сети,
38.02.03 Операционная
деятельность в логистике,
09.02.01Компьютерные системы и
комплексы, 54.02.01 Дизайн (по
отраслям), 09.02.04
Информационные системы (по
отраслям), 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям),
09.02.03 Программирование в
компьютерных системах
11.02.01 Радиоаппаратостроение,
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям), 10.02.03
Информационная безопасность
автоматизированных систем,
09.02.02 Компьютерные сети,
38.02.03 Операционная
деятельность в логистике,
09.02.01Компьютерные системы и
комплексы, 54.02.01 Дизайн (по
отраслям), 09.02.04

Учитель русского
языка и литературы «Использование

дистанционных
образовательных технологий при
реализации программ подготовки
специалистов среднего звена», 72
часа, 2018 г.

Шайтанова
Ольга
Николаевна

преподаватель

ВПО

Перевод и
переводоведение
Лингвист,
переводчик

МЦПК в сфере информационных
технологий и радиоэлектроники
Уральского радиотехнического
колледжа им. А.С. Попова «IT
Essential»,72 часа, 2017 г.

Первая

Ф.И.О.

Должность

Уров
ень
обра
зова
ния

Наименование
направления
подготовки,
специальности,
квалификация

Сведения о повышении
квалификации

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальн
ости

Преподаваемые
дисциплины (модули)

Наименование специальностей

Квалифик
ационная
категория

Информационные системы (по
отраслям), 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям),
09.02.03 Программирование в
компьютерных системах
Шарнина Вера препоВасильевна
даватель

Шестаков
Анатолий
Александрови
ч

преподаватель

ВПО

ВПО

История
Историк.
Преподаватель
истории и
обществознания
Правоведение
Юрист
Прикладная
информатика
Информатик технолог

Основы компьютерной грамотности
педагога, 108 часов, 2017 г.

34

32

История, обществознание,
право

09.02.02 Компьютерные сети,
Первая
38.02.03 Операционная
деятельность в логистике, 40.02.01
Право и организация социального
обеспечения, 38.02.07
Банковское дело

«Базовое программирование роботов
FANUC», 2014 г.
УПП Вектор «Проведение
стандартных и сертификационных
испытаний узлов и блоков
радиоэлектронного изделия,
проведение диагностики и ремонта
различных видов радиоэлектронной
техники», 80 часов, 2015 г.
Базовый курс EPLAN Electric P8 2.5,
72 часа, 2016 г.
ООО РОСТЕХСЕРТ «Стандарт ISO
9001:2015. Переход системы
менеджмента качества организации
на новую версию стандарта», 24 часа,
2016 г.
ГАОУ ДПО СО ИРО «Использование
инновационных производственных
технологий в образовательной
деятельности профессиональной
образовательной организации», 72
часа, 2016 г.
ГАОУ ДПО СО ИРО «Использование
инновационных производственных
технологий в образовательной
деятельности профессиональной
образовательной организации», 72
часа, 2017 г.

29

14

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

11.02.01 Радиоаппаратостроение,
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям)

Высшая

Ф.И.О.

Должность

Шефер Елена
Валериевна

преподаватель

Шутова Нина
Николаевна

преподаватель

Щербакова
Елена
Михайловна

преподаватель

Уров
ень
обра
зова
ния
ВПО

Наименование
направления
подготовки,
специальности,
квалификация
Профессиональное
обучение
(дизайн)
Педагог
профессионального
обучения

Сведения о повышении
квалификации

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальн
ости

Преподаваемые
дисциплины (модули)

ВПО

Физика,
информатика
Учитель физики,
учитель
информатики

Наименование специальностей

Квалифик
ационная
категория

ГАОУ ДПО СО ИРО
«Информационнокоммуникационные технологии в
деятельности педагогов
профессиональной образовательной
организации» (108 час.), 2015 г.
ГАОУ ДПО СО ИРО «Использование
инновационных производственных
технологий в образовательной
деятельности профессиональной
образовательной организации», 72
часа, 2017 г.

17

7

54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Высшая

ООО РОСТЕХСЕРТ «Стандарт ISO
9001:2015. Переход системы
менеджмента качества организации
на новую версию стандарта», 24 часа,
2016 г.
Управление проектом внедрения
ФГОС по ТОП-50 в
профессиональной образовательной
организации, 2016 г.
ГАОУ ДПО СО ИРО «Использование
инновационных производственных
технологий в образовательной
деятельности профессиональной
образовательной организации», 72
часа, 2017 г.
ВПО
Технология и
МЦПК в сфере информационных
предпринимательств технологий и радиоэлектроники
о
Уральского радиотехнического
Учитель технологии колледжа им. А.С. Попова «IT
и
Essential»,72 часа, 2017 г.
предпринимательств
а

15

15

Живопись с основами
цветоведения,
материаловедение,
эргономика,
Материаловедение,
Рисунок с основами
перспективы, Живопись с
основами цветоведения,
Организационная
структура рекламных
предприятий, Основы
конструкторскотехнологического
обеспечения дизайна,
Основы управления
качеством, Учебная
практика по выполнению
художественнооформительских работ,
Учебная практика
(шрифтовая)
Информационные
технологии, Методы и
средства проектирования
информационных систем,
Управление проектами,
Основы алгоритмизации и
программирования,
Основы
программирования,
Программирование
микропроцессорных
систем, Обработка
отраслевой информации

09.02.01Компьютерные системы и
комплексы, 54.02.01 Дизайн (по
отраслям), 09.02.04
Информационные системы (по
отраслям), 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям),
09.02.03 Программирование в
компьютерных системах

Высшая

19

19

Менеджмент,
документационное
обеспечение управления

38.02.03 Операционная
деятельность в логистике

Высшая

Ф.И.О.

Южанинова
Татьяна
Артемьевна

Должность

преподаватель

Уров
ень
обра
зова
ния
ВПО

Наименование
направления
подготовки,
специальности,
квалификация
Экономика,
бухгалтерский учет
и контроль
Бухгалтер экономист

Сведения о повышении
квалификации

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальн
ости

Стажировка ЗАО НПК «ВИП»
«Технологическое сопровождение
монтажа печатных плат,
нормирование и калькулирование
себестоимости продукции», 40 часов,
2016

42

42

Преподаваемые
дисциплины (модули)

Экономика организации,
Бух.учет, Основы
управления
логистическими
процессами в закупках,
производстве и
распределении,
Оптимизация процессов
транспортировки и
проведение оценки
стоимости затрат на
хранение товарных
запасов, Обеспечение
проектной деятельности,
Учебная практика по
основам управления
логистическими
процессами, Учебная
практика по маркетингу
ПО, Учебная практика по
работе с программным
обеспечением проектной
деятельности

Наименование специальностей

Квалифик
ационная
категория

11.02.01 Радиоаппаратостроение,
Высшая
10.02.03 Информационная
безопасность автоматизированных
систем, 38.02.03 Операционная
деятельность в логистике, 09.02.05
Прикладная информатика (по
отраслям)

