
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области  

«Уральский радиотехнический колледж имени А.С. Попова» 

 

Справка о кадровом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) 

 
№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Квалифика

ционная 

категория 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании за период 

реализации ООП, стажировки, год, объем часов, наименование организации, 

выдавшей документ (за последние 3 года) 

№ трудового 

договора, 

дата 

1 Акимкина 

Галина 

Дмитриевна  

Инженерная графика  ВО 

Полупроводниковое 

и электровакуумное 

машиностроение  

Инженер-механик 

Высшая  МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

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

86 

от 

29.08.2001 

2 Алексеева 

Ольга 

Валерьевна 

Экономика организации 

 

ВО 

Финансы и кредит 

Экономист; 

СПО 

Экономика, 

бухгалтерский учет 

и контроль, 

бухгалтер 

Соответс

твие 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

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

2018 г. 

46/2016 

от 

12.09.2016 

3 Боровикова 

Юлия 

Сергеевна 

Английский язык ВО 

Лингвистика 

бакалавр 

Первая  ГАОУ ДПО СО ИРО «Технологии практико-

ориентированного обучения в соответствии с ФГОС СПО – 4» 

(24 час.), 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.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018 г. 

45/2017 

от 

30.08.2017 



4 Быков 

Владимир 

Николаевич 

Физика; 

Радиолокационные 

системы  

ВО 

Радиорелейная и 

тропосферная часть 

Инженер по 

эксплуатации 

техники 

радиорелейной и 

тропосферной 

связи; 

ВО 

Преподаватель 

высшей школы 

 

- УрФУ, Программа профессиональной переподготовки 

«Преподаватель высшей школы», 1224 часа, 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.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова «Специалист в области контрольно-

измерительных приборов и автоматики (по отраслям)», 

«Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и 

системам» и «Сборщик электронных систем (специалист по 

электронным приборам и устройствам)» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электроника»,78 ч. 2018  

42/2017 

от 

30.08.2017 

5 Васильев 

Александр 

Сергеевич 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

Теоретические основы 

разработки и 

моделирования 

радиоэлектронных 

устройств 

ВО 

Программная 

инженерия; 

СПО 

Техническое 

обслуживание 

средств 

вычислительной 

техники и 

компьютерных 

сетей, техник 

- Подготовка кадров в соответствии с требованиями ФГОС 

ТОП-50 с учетом стандартов движения WS (в области 

Промышленные и инженерные технологии (специализация 

«Автоматизация, радиотехника и электроника»))» стажировка, 

16 часов, МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии, 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 ч. 2017 

19 

от 

03.05.2012 

6 Вострецов 

Евгений 

Юрьевич 

Обществознание, 

Основы философии  

ВО 

Философия 

Бакалавр; 

 

ВО 

Религиоведение 

Магистр; 

 

СПО 

Первая ГАОУ ДПО СО ИРО «Разработка основных 

профессиональных программ в соответствии с ФГОС СПО 

нового поколения» (40 час.), 2017 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова «Специалист в области контрольно-

измерительных приборов и автоматики (по отраслям)», 

«Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и 

системам» и «Сборщик электронных систем (специалист по 

электронным приборам и устройствам)» с учетом стандарта 

45/2016 

от 

31.08.2016 



Вычислительные 

машины, 

комплексы, 

системы и сети 

Техник 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электроника»,78 часов, 

2018 г.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018 г. 

7 Гребнева 

Ксения 

Игоревна 

Английский язык ВО 

Иностранный язык 

Бакалавр 

- ГАОУ ДПО СО ИРО Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ  

(с использованием ДОТ) Вариативный модуль: Модуль № 1 

для организаторов в ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, 

ОГЭ с ОВЗ (20 час.), 2014 г. 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Практика и 

методика подготовки кадров по профессиям «Специалист в 

области контрольно-измерительных приборов и автоматики (по 

отраслям)», «Техник по биотехническим и медицинским 

аппаратам и системам» и «Сборщик электронных систем 

(специалист по электронным приборам и устройствам)» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Электроника»,78 часов, 2018 

27/2018 

от 

03.09.2018 

8 Завьялов 

Степан 

Андреевич 

Английский язык ВО 

Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации; 

 

ВО 

Политология, 

политолог 

 

- ГАОУ ДПО СО ИРО Психолого-педагогические основы 

образовательного процесса для педагогов профессиональных 

образовательных организаций, не имеющих педагогического 

образования или стажа,72 часа,  2017 

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 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 ч., 2018 

176/2015 

от 

31.08.2015 

9 Заровнятных  

Андрей 

Викторович  

Обществознание ВО 

История 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения  

Первая  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 «Использование дистанционных 

образовательных технологий при реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена», 72 часа, 2018 г. 

36 

от 

08.08.2012 



10 Исаченко  

Александр 

Сергеевич 

История ВО 

История 

Учитель истории 

- 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.; 

  АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 ч., 2018 г. 

43/2017 

от 

30.08.2017 

11 Колесников  

Дмитрий 

Владимирович  

Вычислительная 

техника, Теоретические 

основы разработки и 

моделирования 

радиоэлектронных 

устройств, 

Инструментальные 

средства разработки ПО 

ВО 

Информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии  

Педагог 

профессионального 

обучения 

Высшая УПП Вектор «Проведение стандартных и 

сертификационных испытаний узлов и блоков 

радиоэлектронного изделия, проведение диагностики и 

ремонта различных видов радиоэлектронной техники», 80 

часов, стажировка, 2015 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Современные технологии 

дистанционного обучения (с ДОТ)», 108 час., 2016 г. 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Использование инновационных 

производственных технологий в образовательной деятельности 

профессиональной образовательной организации», 72 ч., 2016  

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК 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 «Использование инновационных 

производственных технологий в образовательной деятельности 

профессиональной образовательной организации» (в форме 

стажировки), 72 часа, 2017 г. 

ГК Диалог «Разработка и использование схемотехнических 

решений при проектировании современных аппаратно-

программных комплексов», 72 часа, 2018 г. 

41 

от 

24.08.2005 

12 Кравцов 

Александр 

Сергеевич 

Антенно-фидерные 

устройства и 

распространение 

радиоволн 

ВО 

Электроэнергетика 

и электротехника 

Бакалавр; 

 СПО 

Радиоаппарато-

строение, 

техник 

- МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК 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. 

175/2015-

вшс 

от 

31.08.2015 



13 Кузнецов 

Михаил 

Николаевич 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

Безопасность 

жизнедеятельности 

ВО 

Физическая 

культура 

Учитель 

физической 

культуры 

Первая  АНО Учебный центр «Вымпел», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 72 час., 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 колледжа 

им. А.С. Попова «Использование дистанционных 

образовательных технологий при реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена», 72 часа, 2018 г.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018 г. 

269 

от 

21.11.2013 

14 Курносова  

Дарья 

Владимировна  

Физическая культура  

 

 

ВО 

Физическая 

культура  

Педагог по 

физической 

культуре 

Высшая 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.; 

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.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья» (16 ч), 2018 г. 

УрФУ «Организация приема нормативов ВФСК «ГТО» в 

образовательных учреждениях»» (24 час.), 2018 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО Оказание первой помощи работниками 

образовательных организаций, 16 час., 2019. 

53 

от 

03.08.2007 

15 Лебедкин 

Роман 

Николаевич  

Электротехника,  

Электротехнические 

основы источников 

питания, Методы 

эксплуатации 

контрольно-

измерительного 

оборудования и 

технологического 

ВО 

Социально-

экономическое 

образование 

Бакалавр;  

 

СПО 

Радиоаппарато-

строение 

Высшая  ГАОУ ДПО СО ИРО «Контрольно-оценочная деятельность 

в соответствии с ФГОС СПО», 40 ч., 2016 г. 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Преподавание по программам 

среднего профессионального образования и программам 

профессионального обучения» (250 час.), 2017 г. 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Практика и 

методика подготовки кадров по профессии «Сборщик 

электронных систем (специалист по электронным приборам и 

41 

от 

24.08.2010 



оснащения сборки и 

монтажа, Методы 

настройки и 

регулировки устройств 

и блоков 

радиоэлектронных 

приборов (источники 

питания РА)   

Радиотехник устройствам)» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Электроника», 72 часа, 2017 г. 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Использование 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена», 72 часа, 

2018 г 

16 Мезенин 

Андрей 

Александрович 

Английский язык ВО 

Английский и 

немецкий языки 

Учитель 

английского и 

немецкого языков  

- 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 педагогической деятельности 

педагогов профессионального обучения (24 час.) 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. 

296/2014-

вшс 

от 

31.12.2014 

17 Нарижная 

Ольга 

Викторовна 

Информатика ВО 

Физика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика 

Учитель физики и 

информатики 

-       ГК Диалог «Инструментальные средства разработки 

современных аппаратно-программных систем», 72 ч., 2018 г. 

 Академия Ресурсы образования «Совершенствование 

компетенций учителя в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС», 120 ч., 2019 г. 

32/2016 

от 

01.09.2016 

18 Нечаева 

Татьяна 

Георгиевна 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ВО 

Юриспруденция, 

Учитель права 

Первая ГАОУ ДПО СО ИРО «Социализация обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях» 40 ч. 2016г. 

101 

от 

13.09.2004 

19 Першикова 

Татьяна 

Федоровна 

Электронная техника, 

Теоретические основы 

диагностики 

обнаружения отказов и 

дефектов различных 

видов 

ВО 

Физика и 

электроника, 

Физик-

радиоэлектроник 

Высшая          МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

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

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. 

37 

от 

01.09.2002 

20 Петрова Дарья 

Алексеевна 

Иностранный язык ВО 

Педагогическое 

образование 

-  29/2018 

от 

03.09.2018 



Бакалавр 

21 Петрушина 

Людмила 

Александровна  

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

регулирование; Основы 

стандартизации 

сертификации и 

метрологии; 

Материаловедение, 

электрорадиоматериалы 

и радиокомпоненты 

ВО 

Металлургия и 

технология 

сварочного 

оборудования 

Инженер - 

металлург 

Первая  ГАОУ ДПО СО ИРО «Основы прикладной информатики», 

74 часа, 2015 г. 

  АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья», 16 ч., 2018 г.; 

      ГК Диалог, «Инструментальные средства разработки 

современных аппаратно-программных систем», 72 ч., 2018 

      АО  УПП «Вектор», Стажировка «Организация работ по 

охране труда на предприятии. Система управления охраной 

труда. Инструктаж, трехступенчатый контроль», 80 часов, 2018  

43 

от 

02.06.2002 

22 Попов Евгений 

Викторович  

Офисное программное 

обеспечение 

 

ВО 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники 

инженер; 

 

СПО 

Автоматизирован-

ные системы 

обработки 

информации и 

управления, 

программист 

 

Высшая УПП Вектор «Проведение стандартных и сертификационных 

испытаний узлов и блоков радиоэлектронного изделия, 

проведение диагностики и ремонта различных видов 

радиоэлектронной техники», 80 часов, 2015 г. 

ООО «РБК Сервис» Стажировка «Администрирование 

Операционнаяационных систем», 80 часов, 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 (в 

форме стажировки), 2017 г. 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова  «Практика и методика подготовки кадров по 

профессии «Сетевой и системный администратор» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции Ворлдскиллс 

Россия 39 «Сетевое и системное администрирование», 76 

часов, 2018 г. 

77 

от 

06.09.2002 

23 Пяткова 

Светлана 

Николаевна 

Русский язык, 

Литература, Родной 

язык, Родная литература 

ВО 

Учитель русского 

языка и литературы 

Первая  ГАОУ ДПО СО ИРО «ИКТ в деятельности педагогов 

профессиональных образовательных организаций», 108 час., 

2014 г. 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова  «Использование дистанционных 

237/2014-

вшс 

от 

01.09.2014 



образовательных технологий при реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена», 72 часа, 2018 г.; 

  АНО «Белая трость2 «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья» (16 ч), 2018 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО Индивидуализация образовательной 

деятельности в педагогической практике воспитателя, 40 часов, 

2018 г.; 

ГАПОУ СО «УПК-МЦК»  Охрана труда. Оказание первой 

помощи пострадавшему, 16 часов, 2018 г. 

24 Рогов Алексей 

Юрьевич  

Электронная техника, 

Технология 

производства работ по 

профессии «Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов»; 

Технология монтажа 

устройств, блоков и 

приборов 

радиоэлектронной 

техники 

 

ВО 

Электроника и 

автоматика 

физических 

устройств  

Инженер - физик 

Высшая ООО «РБК Сервис» Стажировка «Администрирование 

Операционных систем», 80 ч., 2016 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 колледжа 

им. А.С. Попова  Практика и методика подготовки кадров по 

профессиям «Специалист в области контрольно-

измерительных приборов и автоматики (по отраслям)», 

«Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и 

системам» и «Сборщик электронных систем (специалист по 

электронным приборам и устройствам)» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электроника»,78 ч, 2018  

126 

от 

14.11.2006 

25 Рогова 

Наталья 

Вячеславовна  

Электрорадиоизмерения 

Учебная практика по 

регулировке 

радиотехнических 

устройств, Учебная 

практика по 

электрорадиоизмерениям 

ВО 

Конструирование и 

производство 

радиоаппаратуры  

Радиоинженер 

Высшая 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 

профессиям «Специалист в области контрольно-

измерительных приборов и автоматики (по отраслям)», 

«Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и 

системам» и «Сборщик электронных систем (специалист по 

электронным приборам и устройствам)» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электроника»,78 ч, 2018 

43 

от 

01.09.2004  



26 Рымарев 

Владимир 

Николаевич  

Электронная техника, 

Учебная практика по 

регулировке 

радиотехнических 

устройств 

ВО 

Радиотехника  

радиоинженер 

Высшая 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.; 

64 

от 

28.08.2001 

27 Самсонова 

Любовь 

Витальевна  

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ВО 

Филология, 

Филолог, 

преподаватель; 

ВО 

Юриспруденция, 

Юрист со 

специализацией в 

области экономики 

и управления на 

предприятии 

Высшая АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018 г. 

РГППУ «Психолого-педагогические условия социального и 

профессионального становления личности студента», 16 часов, 

2019г. 

 

106 

от 

04.09.1985 

28 Скоморохова 

Елена 

Александровна 

Технология выполнения 

монтажа и сборки РЭА 

ВО 

Химическая 

технология 

монокристаллов, 

материалов и 

изделий 

электронной 

техники 

Инженер; 

ВО 

Психология 

Психолог, 

преподаватель  

- МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова  Обработка цифровой информации,72 ч, 2018 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова  «Специалист в области контрольно-

измерительных приборов и автоматики (по отраслям)», 

«Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и 

системам» и «Сборщик электронных систем (специалист по 

электронным приборам и устройствам)» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электроника»,78 часов, 

2018 г. 

2/2017-вшс 

от 

09.01.2017 

29 Стефанович 

Юрий 

Германович  

Источники 

бесперебойного 

питания, Системы 

телевидения, 

Техническое 

ВО 

Автоматизация 

систем управления  

Инженер - электрик 

Высшая ООО Радио Лайн Стажировка «Ремонт, установка и наладка 

спутниковых систем телевещания», 40 ч., 2015 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова «Практика и методика подготовки кадров по 

158 

от 

01.12.2012 



обслуживание, 

диагностика и ремонт 

РЭТ 

профессии «Сборщик электронных систем (специалист по 

электронным приборам и устройствам)» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электроника», 72 ч.2017  

30 Терентьева 

Ольга 

Арсеньевна  

Управление персоналом ВО 

Бухгалтерский учет 

и аудит 

Бухгалтер – 

экономист; 

 

ВО 

 Гидрогеология  

Инженер - гидролог 

Высшая АО УПП Вектор Стажировка «Проведение стандартных и 

сертификационных испытаний узлов и блоков 

радиоэлектронного изделия, проведение диагностики и 

ремонта различных видов радиоэлектронной техники», 80 

часов, 2015 г. 

ГАПОУ СО ИРО «Современные технологии 

дистанционного обучения» (с ДОТ), 108 час., 2016 г. 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Использование инновационных 

производственных технологий в образовательной деятельности 

профессиональной образовательной организации» (в форме 

стажировки), 72 часа, 2016 г. 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Использование инновационных 

производственных технологий в образовательной деятельности 

профессиональной образовательной организации» (в форме 

стажировки), 72 часа, 2017 г.; 

ГБПОУ Уфимский колледж радиоэлектроники, 

телекоммуникации и безопасности Технологии проведения 

демонстрационного экзамена и разработки контрольно-

измерительных материалов для ГИА по специальностям в 

области информационной безопасности, 24 часа,  2018 г. 

66 

от 

25.09.1992 

31 Тимиргазин 

Максим 

Масхудович  

Источники питания 

радиоаппаратуры, 

Регулировка 

радиоэлектронной 

аппаратуры, 

Технология  настройки 

и регулировки 

радиотехнических 

систем, устройств и 

блоков, 

Электротехнические 

измерения, Источники 

питания средств 

вычислительной техник, 

Учебная практика по 

регулировке 

ВО 

Профессиональное 

обучение, 

Бакалавр; 

 

СПО 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

радиоэлектронной 

техники,  

техник 

Высшая  АО УПП Вектор Стажировка «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» (в форме 

стажировки), 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. 

128 

от 

02.12.2004 



радиотехнических 

устройств 

32 Титова Инна 

Владимировна  

Физика, Астрономия ВО 

Физика и 

информатика 

Учитель физики и 

информатики 

Высшая   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 УРТК им. А.С. Попова «IT Essential»,72 

часа, 2017 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Использование 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена», 72 часа, 

2018 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова Практика и 

методика подготовки кадров по профессиям «Специалист в 

области контрольно-измерительных приборов и автоматики 

(по отраслям)», «Техник по биотехническим и медицинским 

аппаратам и системам» и «Сборщик электронных систем 

(специалист по электронным приборам и устройствам)» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Электроника»,78 часов, 2018 г.; 

46 

от 

28.08.2010 

33 Трофимова 

Александра 

Ивановна 

Радиотехнические цепи 

и сигналы 

Радиопередающие 

устройства 

ВО 

Инфокоммуникаци

онные технологии и 

системы связи 

Магистр 

- МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова Практика и методика подготовки кадров по 

профессиям «Специалист в области контрольно-

измерительных приборов и автоматики (по отраслям)», 

«Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и 

системам» и «Сборщик электронных систем (специалист по 

электронным приборам и устройствам)» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электроника»,78 ч. 2018 

  АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 ч., 2018 г. 

93/2017 

от 

28.12.2017 

34 Фомин Иван 

Александрович 

Экономика 

организации, 

Математика 

ВО 

Преподавание по 

программам 

среднего 

Первая  ГАОУ ДПО СО ИРО «Современные педагогические 

технологии обучения в профессиональных образовательных 

организациях (обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий)» (108 час.), 2015 г. 

240/2014 

от 

08.09.2014 



профессионального 

образования и 

программам 

профессионального 

обучения; 

 

ВО 

Социально-

экономическое 

образование 

бакалавр 

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 УРТК им. А.С. Попова «Использование 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена», 72 ч, 2018; 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Разработка основных проф. 

образовательных программ на основе интеграции требований 

ФГОС СОО и ФГОС СПО (для педагогов общеобразовательных 

дисциплин)», 24 ч., 2019 г. 

35 Хохлова 

Евгения 

Александровна  

Химия  ВО 

Биология и химия 

Учитель биологии и 

химии средней 

школы 

Первая  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.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Использование 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена», 72 ч, 2018; 

  АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 ч., 2018 г. 

55 

от 

22.12.2012 

36 Чернышев 

Александр 

Викторович 

Физическая культура, 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

ВО 

Военно-

политическая, 

тактическая 

Офицер, 

социальный 

педагог-психолог; 

ВО 

Юриспруденция, 

юрист; 

ВО 

- 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. 

 

56 

от 

23.12.2011 



Физическая 

культура и спорт 

37 Черняева 

Ирина 

Александровна  

Биология, 

экологические основы 

природопользования  

ВО 

География, 

биология  

Учитель географии 

и биологии 

Первая  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.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО Основы педагогической деятельности 

педагогов профессионального обучения, 24 час., 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.; 

  АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 ч.,2018 г. 

85 

от 

12.11.2010 

38 Шайтанова 

Ольга 

Николаевна  

Английский язык  ВО 

Перевод и 

переводоведение 

Лингвист, 

переводчик 

Высшая   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 УРТК им. А.С. Попова «Использование 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена», 72 часа, 

2018 г.; 

 МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Практика и 

методика подготовки кадров по профессии «Сетевой и 

системный администратор» с учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции Ворлдскиллс Россия 39 «Сетевое и 

системное администрирование», 76 часов, 2018 г.; 

АНО «Белая трость»  «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018 г. 

27 

от 

24.08.2011 

39 Шестаков 

Анатолий 

Александрович  

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

ВО 

Профессиональное 

образование, 

Магистр; 

Высшая АО УПП Вектор Стажировка «Проведение стандартных и 

сертификационных испытаний узлов и блоков 

радиоэлектронного изделия, проведение диагностики и 

161 

от 

01.12.2002 



деятельности,  Системы 

связи 

 

ВО 

Прикладная 

информатика, 

информатик – 

технолог; 

 

СПО 

Радиоаппарато-

строение, 

техник 

ремонта различных видов радиоэлектронной техники», 80 

часов, 2015 г. 

Базовый курс EPLAN Electric P8 2.5, 72 часа, 2016 г. 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Использование инновационных 

производственных технологий в образовательной деятельности 

профессиональной образовательной организации» (в форме 

стажировки), 72 часа, 2016 г. 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Использование инновационных 

производственных технологий в образовательной деятельности 

профессиональной образовательной организации» (в форме 

стажировки), 72 часа, 2017 г. 

 

 

  



Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 

 

Справка о кадровом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение  (базовая подготовка) 

 
№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых дисциплин Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Квалифика

ционная 

категория 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании за период 

реализации ООП, стажировки, год, объем часов, наименование организации, 

выдавшей документ (за последние 3 года) 

№ трудового 

договора, 

дата 

1 Акимкина 

Галина 

Дмитриевна  

Инженерная графика  ВО 

Полупроводниковое 

и электровакуумное 

машиностроение  

Инженер-механик 

Высшая  МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа им. 

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

86 

от 

29.08.2001 

2 Алферьева 

Ольга 

Викторовна  

Математика, Элементы 

математической логики, 

Элементы высшей 

математики,  

Математический аппарат 

для построения 

компьютерных сетей, 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

ВО 

Физика, математика  

Бакалавр физико – 

математического 

образования 

Высшая ФГБОУ ДПО «Государственный институт новых форм 

обучения» «Подготовка экспертов для оценки и аккредитации 

СЦК WSR», 72 час., Москва, 2015 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 «Использование инновационных 

производственных технологий в образовательной деятельности 

профессиональной образовательной организации», 72 часа (в 

форме стажировки),2017 г.; 

ГАПОУ СО «УПК-МЦК», «Стратегическое управление и 

развитие профессиональной образовательной организации»,   

24 часа, 2018 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Управление методическим 

сопровождением деятельности педагога в профессиональной 

образовательной организации», 56 часов, 2018 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова «Использование дистанционных 

124 

от 

04.10.2002 



образовательных технологий при реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена», 72 часа, 2018 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского 2радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова  «Практика и методика подготовки кадров по 

профессии «Сетевой и системный администратор» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции Ворлдскиллс 

Россия 39 «Сетевое и системное администрирование», 76 

часов, 2018 г. 

3 Алексеева 

Ольга 

Валерьевна 

Экономика организации,  

 

ВО 

Финансы и кредит 

Экономист; 

СПО 

Экономика, 

бухгалтерский учет 

и контроль, 

бухгалтер 

Соответс

твие 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

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

2018 г. 

46/2016 

от 

12.09.2016 

4 Боровикова 

Юлия 

Сергеевна 

Английский язык ВО 

Лингвистика 

бакалавр 

Первая  ГАОУ ДПО СО ИРО «Технологии практико-

ориентированного обучения в соответствии с ФГОС СПО – 4» 

(24 час.), 2018 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Использование 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена», 72 часа, 

2018 г.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018 г. 

45/2017 

от 

30.08.2017 

5 Быков 

Владимир 

Николаевич 

Физика; 

Радиолокационные 

системы 

ВО 

Радиорелейная и 

тропосферная часть 

Инженер по 

эксплуатации 

техники 

радиорелейной и 

тропосферной 

связи; 

ВО 

- УрФУ, Программа проф. переподготовки «Преподаватель 

высшей школы», 1224 часа, 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.; 

 АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 ч., 2018 г.; 

42/2017 

от 

30.08.2017 



Преподаватель 

высшей школы 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Специалист в 

области контрольно-измерительных приборов и автоматики (по 

отраслям)», «Техник по биотехническим и медицинским 

аппаратам и системам» и «Сборщик электронных систем 

(специалист по электронным приборам и устройствам)» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Электроника»,78 часов, 2018 г. 

6 Васильев 

Александр 

Сергеевич 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

Теоретические основы 

разработки и 

моделирования 

радиоэлектронных 

устройств 

ВО 

Программная 

инженерия; 

СПО 

Техническое 

обслуживание 

средств ВТ и КС 

Техник 

- Подготовка кадров в соответствии с требованиями ФГОС 

ТОП-50 с учетом стандартов движения WS (в области 

Промышленные и инженерные технологии (специализация 

«Автоматизация, радиотехника и электроника»))» стажировка, 

16 часов, МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии, 2017 г. 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК 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. 

19 

от 

03.05.2012 

7 Вострецов 

Евгений 

Юрьевич 

Обществознание, Основы 

философии  

ВО 

Философия, 

бакалавр; 

 

ВО 

Религиоведение, 

Магистр; 

 

СПО 

Вычислительные 

машины, 

комплексы, 

системы и сети, 

техник 

Первая ГАОУ ДПО СО ИРО «Разработка основных 

профессиональных программ в соответствии с ФГОС СПО 

нового поколения» (40 час.), 2017 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Специалист в 

области контрольно-измерительных приборов и автоматики (по 

отраслям)», «Техник по биотехническим и медицинским 

аппаратам и системам» и «Сборщик электронных систем 

(специалист по электронным приборам и устройствам)» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Электроника»,78 часов, 2018 г.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018 г. 

45/2016 

от 

31.08.2016 

8 Гребнева 

Ксения 

Игоревна 

Английский язык ВО 

Иностранный язык 

Бакалавр 

- ГАОУ ДПО СО ИРО Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ" (с использованием дистанционных образовательных 

технологий) Вариативный модуль: Модуль № 1 для 

организаторов в ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с 

ОВЗ (20 час.), 2014 г. 

27/2018 

от 

03.09.2018 



МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Практика и 

методика подготовки кадров по профессиям «Специалист в 

области контрольно-измерительных приборов и автоматики (по 

отраслям)», «Техник по биотехническим и медицинским 

аппаратам и системам» и «Сборщик электронных систем 

(специалист по электронным приборам и устройствам)» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Электроника»,78 часов, 2018 

9 Давыдов 

Денис 

Васильевич 

Офисное программное 

обеспечение; 

Операционные системы 

ВО 

Прикладная 

информатика (в 

экономике) 

Информатик - 

экономист; 

 

СПО 

Прикладная 

информатика, 

техник 

Высшая   «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.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Практика и 

методика подготовки кадров по профессии «Сетевой и 

системный администратор» с учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции Ворлдскиллс «Сетевое и системное 

администрирование», 76 ч., 2018 г. 

232/2014 

от 

01.09.2014 

10 Деянова 

Галина 

Викторовна 

Обществознание ВПО 

История 

Учитель истории 

- ГАОУ ДПО СО ИРО «Разработка рабочих программ 

учебных курсов, дисциплин (модулей) СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО-4», 24 ч., 2018г. 

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.; 

 ФГБОУ ВО МГУ имени М.В. Ломоносова Вопросы 

реализации государственной национальной политики в 

субъектах Российской Федерации», 24 часа, 2018 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Разработка основных 

профессиональных образовательных программ на основе 

интеграции требований ФГОС СОО и ФГОС СПО (для 

педагогов общеобразовательных дисциплин)», 24 часа, 2019 г. 

01/2018 

от 

18.01.2018 

11 Завьялов 

Степан 

Андреевич 

Обществознание, 

Английский язык 

ВО - ГАОУ ДПО СО ИРО Психолого-педагогические основы 

образовательного процесса для педагогов профессиональных 

176/2015 

от 

31.08.2015 



Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации; 

 

ВО 

Политология 

политолог 

образовательных организаций, не имеющих педагогического 

образования или стажа,72 часа,  2017 

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 

  АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья», 16 ч., 2018 

12 Заровнятных  

Андрей 

Викторович  

История ВО 

История 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения  

Первая  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 «Использование дистанционных 

образовательных технологий при реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена», 72 часа, 2018 г. 

36 

от 

08.08.2012 

13 Колесников  

Дмитрий 

Владимирович  

Теоретические основы 

разработки и 

моделирования 

радиоэлектронных 

устройств, 

Информационные 

технологии и платформы 

разработки 

информационных систем 

ВО 

Информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии, 

педагог 

профессионального 

обучения 

Высшая АО УПП Вектор стажировка «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 «Современные технологии 

дистанционного обучения (с ДОТ)», 108 час., 2016 г. 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Использование инновационных 

производственных технологий в образовательной деятельности 

профессиональной образовательной организации» (в форме 

стажировки), 72 часа, 2016 г. 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРКТ 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 «Использование инновационных 

производственных технологий в образовательной деятельности 

профессиональной образовательной организации» (в форме 

стажировки), 72 часа, 2017 г.; 

41 

от 

24.08.2005 



ГК Диалог, «Разработка программного обеспечения 

встраиваемых систем», 72 часа, 2018г. 

14 Кравцов 

Александр 

Сергеевич 

Антенно-фидерные 

устройства и 

распространение 

радиоволн 

ВО 

Электроэнергетика 

и электротехника, 

Бакалавр; 

СПО 

 Радиоаппарато-

строение, 

техник 

- 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. 

175/2015-

вшс 

от 

31.08.2015 

15 Кравченко 

Екатерина 

Степановна  

Импульсная техника, 

радиотехнические цепи и 

сигналы  

ВО 

Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном  

транспорте   

Инженер - электрик 

Высшая АО УПП Вектор стажировка «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 «Информационно-

коммуникационные технологии в деятельности педагогов 

профессиональной образовательной организации (обучение с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий)» (108 час.), 2015 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова «Специалист в области контрольно-

измерительных приборов и автоматики (по отраслям)», 

«Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и 

системам» и «Сборщик электронных систем (специалист по 

электронным приборам и устройствам)» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электроника»,78 ч. 2018 

109 

от 

10.09.1985 

16 Кузнецов 

Михаил 

Николаевич 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

Безопасность 

жизнедеятельности 

ВО 

Физическая 

культура 

Учитель 

физической 

культуры 

Первая  АНО Учебный центр «Вымпел», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 72 час., 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 колледжа 

им. А.С. Попова «Использование дистанционных 

образовательных технологий при реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена», 72 часа, 2018 г.; 

269 

от 

21.11.2013 



АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018 г. 

17 Курносова  

Дарья 

Владимировна  

Физическая культура  ВО 

Физическая 

культура, 

педагог по 

физической 

культуре 

Высшая 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.; 

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.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 ч., 2018 г. 

УрФУ «Организация приема нормативов ВФСК «ГТО» в 

образовательных учреждениях»», 24 час., 2018 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО Оказание первой помощи 

работниками образовательных организаций (16 час.), 2019 г. 

53 

от 

03.08.2007 

18 Лебедкин 

Роман 

Николаевич  

Электротехника, Основы 

электротехники, 

Электротехнические 

основы источников 

питания, Методы 

эксплуатации 

контрольно-

измерительного 

оборудования и 

технологического 

оснащения сборки и 

монтажа, Методы 

настройки и регулировки 

устройств и блоков 

радиоэлектронных 

приборов (источники 

питания РА)   

ВО 

Социально-

экономическое 

образование, 

Бакалавр; 

 

СПО 

Радиоаппарато- 

Строение, 

радиотехник 

Высшая  ГАОУ ДПО СО ИРО «Контрольно-оценочная деятельность 

в соответствии с ФГОС СПО»,40 час., 2016г. 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Преподавание по программам 

среднего профессионального образования и программам 

профессионального обучения»  

(250 час.), 2017 г. 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК 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 «Использование дистанционных 

образовательных технологий при реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена», 72 часа, 2018 г.; 

41 

от 

24.08.2010 



19 Нарижная 

Ольга 

Викторовна 

Информатика ВО 

Физика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика 

Учитель физики и 

информатики 

-       ГК Диалог «Инструментальные средства разработки 

современных аппаратно-программных систем», 72 ч., 2018 г. 

 Академия Ресурсы образования «Совершенствование 

компетенций учителя в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС», 120 ч., 2019 г. 

32/2016 

от 

01.09.2016 

20 Никифорова 

Елена 

Григорьевна  

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности, 

Технологии бизнес-

планирования,  

Правовые основы 

предпринимательства 

ВО 

Профессиональное 

обучение, 

правовед - педагог 

Высшая 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 «Разработка рабочих программ 

учебных курсов, дисциплин (модулей) СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО-4», 24 часа, 2018  г.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018 г.; 

ФГБОУ ВО МГУ имени М.В. Ломоносова Вопросы 

реализации государственной национальной политики в 

субъектах Российской Федерации», 24 часа, 2018 г. 

153 

от 

07.09.2001 

21 Овчинникова 

Альбина 

Евгеньевна  

Учебная практика по 

диагностике и ремонту 

радиоэлектронной 

техники, 

Физическая культура    

ВО 

Радиотехника  

Радиоинженер; 

 

ВО 

Адаптивная 

физическая 

культура, учитель 

Соответс

твие 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа им. 

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

«Использование дистанционных образовательных технологий 

при реализации программ подготовки специалистов среднего 

звена», 72 часа, 2018 г.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья» (16 ч), 2018 г. 

УрФУ «Организация приема нормативов ВФСК «ГТО» в 

образовательных учреждениях»», 24 час., 2018 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО Оказание первой помощи работниками 

образовательных организаций, 16 час.,2019 г. 

69 

от 

06.07.2000 

22 Патракова 

Татьяна 

Дементьевна  

Математика, Элементы 

математической логики, 

Элементы высшей 

математики,  Теория 

ВО 

Математика, 

учитель математики  

Высшая ГАОУ ДПО СО ИРО «Современные сервисы сети Интернет в 

педагогической практике», 108 час. (с ДОТ), 2015 г. 

28 

от 

25.04.2002 



вероятностей и 

математическая 

статистика 

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 УРТК им. А.С. Попова «Использование 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена», 72ч. 2018  

23 Першикова 

Татьяна 

Федоровна 

Технология настройки и 

регулировки 

радиотехнических 

систем, устройств и 

блоков 

ВО 

Физика и 

электроника, 

Физик-

радиоэлектроник 

Высшая          МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

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

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. 

37 

от 

01.09.2002 

24 Петрушина 

Людмила 

Александровна  

Документирование и 

сертификация; 

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

регулирование; 

Материаловедение, 

электрорадиоматериалы и 

радиокомпоненты 

ВО 

Металлургия и 

технология 

сварочного 

оборудования, 

инженер - 

металлург 

Первая  ГАОУ ДПО СО ИРО «Основы прикладной информатики», 

74 часа, 2015 г. 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья», 16 ч., 2018 г.; 

      ГК Диалог, «Инструментальные средства разработки 

современных аппаратно-программных систем», 72 часа, 2018г.; 

      АО  УПП «Вектор», Стажировка «Организация работ по 

охране труда на предприятии. Система управления охраной 

труда. Инструктаж, трехступенчатый контроль», 80 часов, 

2018г. 

43 

от 

02.06.2002 

25 Попов 

Евгений 

Викторович  

Основы алгоритмизации 

и программирования, 

Учебная практика по 

компьютерной графике. 

ВО 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники, 

инженер; 

 

СПО 

Автоматизирован-

ные системы 

обработки 

информации и 

Высшая АО УПП Вектор, Стажировка  «Проведение стандартных 

и сертификационных испытаний узлов и блоков 

радиоэлектронного изделия, проведение диагностики и 

ремонта различных видов радиоэлектронной техники», 80 

часов, 2015 г. 

ООО «РБК Сервис» Стажировка «Администрирование 

операционных 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. 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРКТ им. А.С. Попова  «Практика и 

77 

от 

06.09.2002 



управления, 

программист 

методика подготовки кадров по профессии «Сетевой и 

системный администратор» с учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции Ворлдскиллс Россия 39 «Сетевое и 

системное администрирование», 76 часов, 2018 г. 

26 Рогов 

Алексей 

Юрьевич  

Электронная техника, 

Технология производства 

работ по профессии 

«Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов» 

ВО 

Электроника и 

автоматика 

физических 

устройств  

Инженер - физик 

Высшая ООО «РБК Сервис» Стажировка «Администрирование 

Операционных систем», 80 ч., 2016 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 колледжа 

им. А.С. Попова  Практика и методика подготовки кадров по 

профессиям «Специалист в области контрольно-

измерительных приборов и автоматики (по отраслям)», 

«Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и 

системам» и «Сборщик электронных систем (специалист по 

электронным приборам и устройствам)» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электроника»,78 часов, 

2018 г. 

126 

от 

14.11.2006 

27 Рогова 

Наталья 

Вячеславовна  

Электрорадиоизмерения, 

Учебная практика по 

регулировке 

радиотехнических 

устройств, Учебная 

практика по 

электрорадиоизмерениям  

ВО 

Конструирование и 

производство 

радиоаппаратуры, 

радиоинженер 

Высшая 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 

профессиям «Специалист в области контрольно-

измерительных приборов и автоматики (по отраслям)», 

«Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и 

системам» и «Сборщик электронных систем (специалист по 

электронным приборам и устройствам)» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электроника»,78 часов, 

2018 г. 

43 

от 

01.09.2004 

28 Рымарев 

Владимир 

Николаевич  

Электронная техника, 

Учебная практика по 

регулировке 

радиотехнических 

устройств 

ВО 

Радиотехника,  

радиоинженер 

Высшая 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 

64 

от 

28.08.2001 



профессии «Сборщик электронных систем (специалист по 

электронным приборам и устройствам)» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электроника», 72 часа, 

2017 г.; 

29 Самсонова 

Любовь 

Витальевна  

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ВО 

Филология, 

Филолог, 

преподаватель; 

ВО 

Юриспруденция, 

Юрист со 

специализацией в 

области экономики 

и управления на 

предприятии 

Высшая АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018 г. 

РГППУ «Психолого-педагогические условия социального и 

профессионального становления личности студента», 16 часов, 

2019г. 

 

106 

от 

04.09.1985 

30 Скоморохова 

Елена 

Александровна 

Технология выполнения 

монтажа и сборки РЭА 

ВО 

Химическая 

технология 

монокристаллов, 

материалов и 

изделий 

электронной 

техники, 

Инженер; 

ВО 

Психология, 

психолог, 

преподаватель  

- 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  «Специалист в области контрольно-

измерительных приборов и автоматики (по отраслям)», 

«Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и 

системам» и «Сборщик электронных систем (специалист по 

электронным приборам и устройствам)» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электроника»,78 часов, 

2018 г. 

2/2017 –

вшс 

от 

09.01.2017 

31 Стефанович 

Юрий 

Германович  

ИБП, системы 

телевидения, ТО, 

диагностика и ремонт 

РЭТ 

ВО 

Автоматизация 

систем управления, 

инженер - электрик 

Высшая ООО Радио Лайн Стажировка «Ремонт, установка и 

наладка спутниковых систем телевещания», 40 ч., 2015 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. 

158 

от 

01.12.2012 



32 Терентьева 

Ольга 

Арсеньевна  

Управление персоналом,  

организационно-правовое 

обеспечение 

информационной 

безопасности, основы 

менеджмента. 

ВО 

Бухгалтерский учет 

и аудит, 

бухгалтер – 

экономист; 

 

ВО 

 Гидрогеология, 

инженер - гидролог 

Высшая АО УПП Вектор стажировка «Проведение стандартных и 

сертификационных испытаний узлов и блоков 

радиоэлектронного изделия, проведение диагностики и 

ремонта различных видов радиоэлектронной техники», 80 

часов, 2015 г. 

ГАПОУ СО ИРО «Современные технологии 

дистанционного обучения» (с ДОТ), 108 час., 2016 г. 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Использование инновационных 

производственных технологий в образовательной деятельности 

профессиональной образовательной организации» (в форме 

стажировки), 72 часа, 2016 г. 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Использование инновационных 

производственных технологий в образовательной деятельности 

профессиональной образовательной организации», (в форме 

стажировки), 72 часа, 2017 г.; 

ГБПОУ Уфимский колледж радиоэлектроники, 

телекоммуникации и безопасности Технологии проведения 

демонстрационного экзамена и разработки контрольно-

измерительных материалов для ГИА по специальностям в 

области информационной безопасности, 24 часа,  2018 г. 

66 

от 

25.09.1992 

33 Тимиргазин 

Максим 

Масхудович  

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 

ВО 

Профессиональное 

обучение, 

бакалавр; 

 

СПО 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

радиоэлектронной 

техники, 

техник 

 

Высшая  АО УПП Вектор стажировка «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», (в форме 

стажировки), 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 ч. 2017 

128 

от 

02.12.2004 

34 Титова Инна 

Владимировна  

Физика, Астрономия ВО 

Физика и 

информатика 

Высшая   ГАОУ ДПО СО ИРО «Формирование общих компетенций и 

универсальных учебных действий в процессе преподавания 

общеобразовательных дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях» (72 час.), 2016 г. 

46 

от 

28.08.2010 



Учитель физики и 

информатики 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «IT Essential»,72 

часа, 2017 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Использование 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена», 72 часа, 

2018 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова Практика и 

методика подготовки кадров по профессиям «Специалист в 

области контрольно-измерительных приборов и автоматики 

(по отраслям)», «Техник по биотехническим и медицинским 

аппаратам и системам» и «Сборщик электронных систем 

(специалист по электронным приборам и устройствам)» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Электроника»,78 часов, 2018 г.; 

35 Трофимова 

Александра 

Ивановна 

Радиопередающие 

устройства 

ВО 

Инфокоммуникаци

онные технологии и 

системы связи, 

магистр 

- МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова Практика и методика подготовки кадров по 

профессиям «Специалист в области контрольно-

измерительных приборов и автоматики (по отраслям)», 

«Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и 

системам» и «Сборщик электронных систем (специалист по 

электронным приборам и устройствам)» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электроника»,78 часов, 

2018 г.; 

  АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья», 16 ча., 2018 г. 

93/2017 

от 

28.12.2017 

36 Хохлова 

Евгения 

Александровна  

Химия  ВО 

Биология и химия, 

учитель биологии и 

химии  

Первая  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.; 

55 

от 

22.12.2012 



МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Использование 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена», 72 часа, 

2018 г.; 

   АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 ч., 2018 г. 

37 Чернышев 

Александр 

Викторович 

Физическая культура, 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

ВО 

Военно-

политическая, 

тактическая 

Офицер, 

социальный 

педагог-психолог; 

ВО 

Юриспруденция, 

юрист; 

ВО 

Физическая 

культура и спорт 

- 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. 

 

56 

от 

23.12.2011 

38 Черняева 

Ирина 

Александровна  

Биология, экологические 

основы 

природопользования  

ВО 

География, 

биология, 

учитель географии 

и биологии 

Первая  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.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО Основы педагогической 

деятельности педагогов профессионального обучения (24 час.) 

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.; 

   АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 ч.,2018 г. 

85 

от 

12.11.2010 



39 Чуркин 

Алексей 

Владимирович 

Русский язык, 

Литература, Родной язык, 

Родная литература 

ВО 

Русский язык и 

литература, 

учитель русского 

языка и литературы 

Первая  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.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья» (16 ч),2018 г. 

41/2017 

от 

30.08.2017 

40 Шайтанова 

Ольга 

Николаевна  

Английский язык  ВО 

Перевод и 

переводоведение 

Лингвист, 

переводчик 

Высшая   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 УРТК им. А.С. Попова «Использование 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена», 72 ч, 2018; 

 МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Практика и 

методика подготовки кадров по профессии «Сетевой и 

системный администратор» с учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции Ворлдскиллс Россия 39 «Сетевое и 

системное администрирование», 76 часов, 2018 г.; 

АНО «Белая трость»  «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018 г. 

27 

от 

24.08.2011 

41 Шестаков 

Анатолий 

Александрович  

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

ВО 

Профессиональное 

обучение, 

Магистр; 

 

ВО 

Прикладная 

информатика, 

информатик – 

технолог; 

 

СПО 

Радиоаппарато-

строение, 

техник 

Высшая АО УПП Вектор стажировка «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. 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Использование инновационных 

производственных технологий в образовательной деятельности 

профессиональной образовательной организации», (в форме 

стажировки), 72 часа, 2016 г. 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Использование инновационных 

производственных технологий в образовательной деятельности 

профессиональной образовательной организации», (в форме 

стажировки), 72 часа, 2017 г. 

161 

от 

01.12.2002 



42 Южанинова 

Татьяна 

Артемьевна 

Экономика организации ВО 

Экономика, 

бухгалтерский учет 

и контроль, 

бухгалтер – 

экономист; 

 

СПО 

Экономика, 

бухгалтерский учет 

и контроль, 

Бухгалтер; 

СПО 

Радиоаппарато-

строение, 

техник 

Высшая Стажировка ЗАО НПК «ВИП» «Технологическое 

сопровождение монтажа печатных плат, нормирование и 

калькулирование себестоимости продукции», 40 часов, 2016 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова Практика и методика подготовки кадров по 

профессиям «Специалист в области контрольно-

измерительных приборов и автоматики (по отраслям)», 

«Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и 

системам» и «Сборщик электронных систем (специалист по 

электронным приборам и устройствам)» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электроника»,78 часов, 

2018 г. 

56 

от 

16.06.2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

Справка о кадровом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности  10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 

 
№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Квалифика

ционная 

категория 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании за период реализации 

ООП, стажировки, год, объем часов, наименование организации, выдавшей 

документ (за последние 3 года) 

№ трудового 

договора, 

дата 

1 Алферьева 

Ольга 

Викторовна  

Математика, 

Элементы 

математической 

логики, Элементы 

высшей математики,  

Математический 

аппарат для 

построения 

компьютерных сетей, 

Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

ВО 

Физика, 

математика  

Бакалавр физико – 

математического 

образования 

Высшая ФГБОУ ДПО «Государственный институт новых форм 

обучения» «Подготовка экспертов для оценки и аккредитации СЦК 

WSR», 72 час., Москва, 2015 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 «Использование инновационных 

производственных технологий в образовательной деятельности 

профессиональной образовательной организации», 72 часа (в форме 

стажировки),2017 г.; 

ГАПОУ СО «УПК-МЦК», «Стратегическое управление и 

развитие профессиональной образовательной организации»,   24 часа, 

2018 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Управление методическим 

сопровождением деятельности педагога в профессиональной 

образовательной организации», 56 часов, 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.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского 2радиотехнического колледжа им. 

А.С. Попова  «Практика и методика подготовки кадров по профессии 

«Сетевой и системный администратор» с учетом стандарта 

124 

от 

04.10.2002 



Ворлдскиллс Россия по компетенции Ворлдскиллс Россия 39 

«Сетевое и системное администрирование», 76 часов, 2018 г. 

2 Боровикова 

Юлия 

Сергеевна 

 

Английский язык 

ВО 

Лингвистика 

бакалавр 

Первая  ГАОУ ДПО СО ИРО «Технологии практико-ориентированного 

обучения в соответствии с ФГОС СПО – 4» (24 час.), 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.; 

 АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья», 16 ч., 2018 г. 

45/2017 

от 

30.08.2017 

3 Вострецов 

Евгений 

Юрьевич 

Обществознание, 

Основы философии  

ВО 

Философия, 

бакалавр; 

 

ВО 

Религиоведение, 

магистр; 

 

СПО 

Вычислительные 

машины, 

комплексы, 

системы и сети, 

техник 

Первая ГАОУ ДПО СО ИРО «Разработка основных профессиональных 

программ в соответствии с ФГОС СПО нового поколения» (40 час.), 

2017 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. 

Попова «Специалист в области контрольно-измерительных приборов 

и автоматики (по отраслям)», «Техник по биотехническим и 

медицинским аппаратам и системам» и «Сборщик электронных 

систем (специалист по электронным приборам и устройствам)» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Электроника»,78 часов, 2018 г.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья», 16 часов, 2018 г. 

45/2016 

от 

31.08.2016 

4 Гаврилушкин 

Иван 

Борисович 

Математика, 

Элементы высшей 

математики  

ВО 

Математика, 

математик 

- МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. 

Попова «IT Essential»,72 часа, 2017 г. 

266 

от 

01.11.2013 

5 Гребнева 

Ксения 

Игоревна 

Английский язык ВО 

Иностранный 

язык, 

бакалавр 

- ГАОУ ДПО СО ИРО Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ" (с 

использованием дистанционных образовательных технологий) 

Вариативный модуль: Модуль № 1 для организаторов в ППЭ, 

ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 час.), 2014 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. 

Попова «Практика и методика подготовки кадров по профессиям 

«Специалист в области контрольно-измерительных приборов и 

автоматики (по отраслям)», «Техник по биотехническим и 

медицинским аппаратам и системам» и «Сборщик электронных 

27/2018 

от 

03.09.2018 



систем (специалист по электронным приборам и устройствам)» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Электроника»,78 часов, 2018 

6 Давыдов Денис 

Васильевич 

Операционные 

системы, 

Эксплуатация 

информационной 

системы, Устройство 

и функционирование 

информационной 

системы, Учебная 

практика по 

эксплуатации 

информационных 

систем 

ВО 

Прикладная 

информатика (в 

экономике), 

информатик – 

экономист; 

ВО  

Преподавание по 

программам 

среднего 

профессиональног

о образования и 

программам 

профессиональног

о обучения; 

СПО 

Прикладная 

информатика, 

техник 

Высшая   «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.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. 

Попова «Практика и методика подготовки кадров по профессии 

«Сетевой и системный администратор» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции Ворлдскиллс Россия 39 

«Сетевое и системное администрирование», 76 часов, 2018 г. 

232/2014 

от 

01.09.2014 

7 Деянова 

Галина 

Викторовна 

Обществознание, 

История 

ВО 

История, 

учитель истории 

- ГАОУ ДПО СО ИРО «Разработка рабочих программ учебных 

курсов, дисциплин (модулей) СПО в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО-4», 24 ч., 2018г.; 

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.; 

 ФГБОУ ВО МГУ имени М.В. Ломоносова Вопросы реализации 

государственной национальной политики в субъектах Российской 

Федерации», 24 часа, 2018 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Разработка основных профессиональных 

образовательных программ на основе интеграции требований ФГОС 

СОО и ФГОС СПО (для педагогов общеобразовательных 

дисциплин)», 24 часа, 2019 г. 

01/2018 

от 

18.01.2018 



8 Еремеев 

Алексей 

Леонидович 

Математика ВО 

Механика, 

механик 

-  61/2018 

от 

06.11.2018 

9 Земцова  

Наталья 

Юрьевна  

Психология 

общения, 

Менеджмент, 

Основы 

менеджмента, 

управление 

персоналом   

ВО 

Водоснабжение и 

канализация, 

инженер-

строитель; 

 

ВО 

Психология 

Высшая ФГБОУ ДПО «Государственный институт новых форм обучения» 

«Подготовка экспертов для оценки и аккредитации СЦК WSR», 72 

час., Москва, 2015 г.; 

ООО НПЦ «РИЦ»  «Новые технологии в образовании: 

использование конфигурации 1С:Психодиагностика», , 16 часов, 

2017 г.; 

  АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья», 16 ч., 2018 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению всестороннего 

анализа результатов профессиональной деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационных категорий в условиях подготовки к введению 

национальной системы учительского роста (16 час.), 2018 г. 

57 

от 

27.08.2007 

10 Исаченко  

Александр 

Сергеевич 

История, 

обществознание 

ВО 

История 

Учитель истории 

- 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.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья», 16 часов, 2018 г. 

43/2017 

от 

30.08.2017 

11 Колесников 

Дмитрий 

Владимирович 

Офисное 

программное 

обеспечение 

ВО 

Информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии  

Педагог 

профессиональног

о обучения 

Высшая УПП Вектор «Проведение стандартных и сертификационных 

испытаний узлов и блоков радиоэлектронного изделия, проведение 

диагностики и ремонта различных видов радиоэлектронной 

техники», 80 часов, стажировка, 2015 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Современные технологии дистанционного 

обучения (с ДОТ)», 108 час., 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 

УРТК им. А.С. Попова «Практика и методика подготовки кадров по 

профессии «Сборщик электронных систем (специалист по 

41 

от 

24.08.2005 



электронным 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» (в форме 

стажировки), 72 часа, 2017 г. 

ГК Диалог «Разработка и использование схемотехнических 

решений при проектировании современных аппаратно-программных 

комплексов», 72 часа, 2018 г. 

12 Котова Юлия 

Геннадьевна 

Сети, системы 

передачи 

информации 

ВО 

Прикладная 

информатика (в 

экономике) 

Информатик (в 

экономике); 

 

СПО 

Вычислительные 

машины, 

комплексы, 

системы и сети, 

техник 

 

 

- ГАПОУ СО «УПК-МЦК» Развитие профессиональной 

компетентности преподавателей и мастеров п/о по 

профессиям/специальностям ТОП-50 на основе стандартов 

WorldSkills по компетенции Сетевое и системное 

администрирование» (в форме стажировки), 40 ч., 2018 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО Управление методическим 

сопровождением деятельности педагога в профессиональной 

образовательной организации, 56 часов, 2018 г.; 

ГАПОУ СО «УПК-МЦК» Разработка рабочих учебных планов 

по образовательным программам ТОП-50 (нормативные, 

методические и содержательные аспекты)» (16 час.), 2018 г.;  

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. 

Попова  «Практика и методика подготовки кадров по профессии 

«Сетевой и системный администратор» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции Ворлдскиллс Россия «Сетевое 

и системное администрирование», 76 часов, 2018 г. 

02/2018 

от 

01.02.2018 

13 Кузнецов 

Михаил 

Николаевич 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

Безопасность 

жизнедеятельности 

ВО 

Физическая 

культура 

Учитель 

физической 

культуры 

Первая  АНО Учебный центр «Вымпел», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 72 час., 2016 г. 

 МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского 17радиотехнического 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 «Использование дистанционных образовательных 

технологий при реализации программ подготовки специалистов 

среднего звена», 72 часа, 2018 г.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья», 16 часов, 2018 г. 

269 

от 

21.11.2013 



14 Курносова  

Дарья 

Владимировна  

Физическая культура  ВО 

Физическая 

культура  

Педагог по 

физической 

культуре 

Высшая 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.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и радиоэлектроники 

УРТК им. А.С. Попова «Использование дистанционных 

образовательных технологий при реализации программ подготовки 

специалистов среднего звена», 72 часа, 2018 г.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья» (16 ч), 2018 г. 

УрФУ «Организация приема нормативов ВФСК «ГТО» в 

образовательных учреждениях»» (24 час.), 2018 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО Оказание первой помощи работниками 

образовательных организаций, 16 ч., 2019г. 

53 

от 

03.08.2007 

15 Марков 

Марк 

Вячеславович 

Криптографические 

средства и методы 

защиты информации 

ВО 

Вычислительные 

машины, 

комплексы, 

системы и сети 

- ГАОУ ДПО СО ИРО Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности педагогов профессиональной 

образовательной организации», 40 часов, 2019 

67/2018 

от 

14.11.2018 

16 Нечаева 

Татьяна 

Георгиевна 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ВО 

Юриспруденция, 

Учитель права 

Первая ГАОУ ДПО СО ИРО «Социализация обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях» 40 ч. 2016г. 

101 

от 

13.09.2004 

17 Никифорова 

Елена 

Григорьевна  

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности, 

Технологии бизнес-

планирования,  

Правовые основы 

предпринимательства 

ВО 

Профессионально

е обучение 

Правовед - 

педагог 

Высшая 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 «Разработка рабочих программ учебных 

курсов, дисциплин (модулей) СПО в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО-4», 24 ч. 2018 г.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья», 16 часов, 2018  

153 

от 

07.09.2001 



ФГБОУ ВО МГУ имени М.В. Ломоносова Вопросы реализации 

государственной национальной политики в субъектах Российской 

Федерации», 24 часа, 2018 г. 

18 Овчинникова 

Альбина 

Евгеньевна  

Физическая культура 

  

ВО 

Радиотехника  

Радиоинженер; 

 

ВО 

Адаптивная 

физическая 

культура, 

учитель 

Соответс

твие 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. 

Попова «IT Essential»,72 часа, 2017 г.; 

«Использование дистанционных образовательных технологий 

при реализации программ подготовки специалистов среднего звена», 

72 часа, 2018 г.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья» (16 ч), 2018 г. 

УрФУ «Организация приема нормативов ВФСК «ГТО» в 

образовательных учреждениях», 24 час., 2018 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО Оказание первой помощи работниками 

образовательных организаций, 16 ч.,  2019 г. 

69 

от 

06.07.2000 

19 Орлова Елена 

Ивановна  

Физика, Физические 

основы защиты 

информации 

ВО 

Физика  

Физик  

Первая  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 СПО нового поколения», 40ч., 2017. 

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. 

40 

от 

01.09.2012 

20 Першикова 

Татьяна 

Федоровна 

Выполнение работ по 

профессии 

«Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов» 

ВО 

Физика и 

электроника, 

Физик-

радиоэлектроник 

Высшая          МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. 

Попова «IT Essential», 72 часа, 2017г. 

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. 

37 

от 

01.09.2002 

21 Петрова Дарья 

Алексеевна 

Английский  язык ВО 

Педагогическое 

образование 

Бакалавр 

-  29/2018 

от 

03.09.2018 



22 Петрушина 

Людмила 

Александровна  

Документирование и 

сертификация; 

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

регулирование; 

Основы 

стандартизации 

сертификации и 

метрологии 

ВО 

Металлургия и 

технология 

сварочного 

оборудования 

Инженер - 

металлург 

Первая  ГАОУ ДПО СО ИРО «Основы прикладной информатики», 74 

часа, 2015 г. 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья», 16 ч., 2018 г.; 

      ГК Диалог, «Инструментальные средства разработки 

современных аппаратно-программных систем», 72 часа, 2018 г.; 

       УПП «Вектор», Стажировка «Организация работ по охране труда 

на предприятии. Система управления охраной труда. Инструктаж, 

трехступенчатый контроль», 80 часов, 2018г. 

43 

от 

02.06.2002 

23 Поликарпова 

Светлана 

Владимировна  

Учебная практика по 

разработке устройств 

на базе 

микроконтроллеров, 

Архитектура 

аппаратных средств, 

Архитектура 

компьютерных 

систем, 

Микропроцессорные 

системы, Цифровая 

схемотехника, 

Универсальные 

микропроцессорные 

системы 

ВО 

Автоматика и 

телемеханика  

Инженер – 

электрик; 

 

СПО 

Электронные 

вычислительные 

машины, 

техник 

Высшая ГАОУ ДПО СО ИРО «Современные сервисы сети Интернет в 

педагогической практике», 108 час. (с ДОТ), 2014 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 УРТК им. А.С. Попова Практика и методика 

подготовки кадров по профессиям «Специалист в области 

контрольно-измерительных приборов и автоматики (по отраслям)», 

«Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и системам» 

и «Сборщик электронных систем (специалист по электронным 

приборам и устройствам)» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Электроника»,78 часов, 2018 г. 

84 

от 

01.09.1998 

24 Попов Евгений 

Викторович  

Основы проектной и 

компьютерной 

графики, 

информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности, 

учебная практика по 

компьютерной 

графике 

 

ВО 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники 

инженер; 

 

СПО 

Автоматизирован-

ные системы 

обработки 

информации и 

Высшая АО УПП Вектор стажировка «Проведение стандартных и 

сертификационных испытаний узлов и блоков радиоэлектронного 

изделия, проведение диагностики и ремонта различных видов 

радиоэлектронной техники», 80 часов, 2015 г. 

ООО «РБК Сервис» Стажировка «Администрирование 

операционных 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. 

МЦПК в сфере информационных технологий и радиоэлектроники 

Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова  

«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Сетевой и 

77 

от 

06.09.2002 



управления, 

программист 

 

системный администратор» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции Ворлдскиллс Россия 39 «Сетевое и системное 

администрирование», 76 часов, 2018 г. 

25 Пяткова 

Светлана 

Николаевна 

Русский язык, Родная 

литература, Родной 

язык 

ВО 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Первая  ГАОУ ДПО СО ИРО «ИКТ в деятельности педагогов 

профессиональных образовательных организаций», 108 час., 2014 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.; 

  АНО «Белая трость2 «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья» (16 ч), 2018 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО Индивидуализация образовательной 

деятельности в педагогической практике воспитателя, 40 часов, 2018г.        

ГАПОУ СО «УПК-МЦК»  Охрана труда. Оказание первой 

помощи пострадавшему, 16 часов, 2018 г. 

237/2014-

вшс 

от 

01.09.2014 

26 Рогов Алексей 

Юрьевич  

Электронная 

техника, 

Электроника и 

схемотехника,  

Цифровая 

схемотехника 

ВО 

Электроника и 

автоматика 

физических 

устройств  

Инженер - физик 

Высшая ООО «РБК Сервис» Стажировка «Администрирование 

Операционных систем», 80 ч., 2016 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 колледжа им. А.С. 

Попова  Практика и методика подготовки кадров по профессиям 

«Специалист в области контрольно-измерительных приборов и 

автоматики (по отраслям)», «Техник по биотехническим и 

медицинским аппаратам и системам» и «Сборщик электронных 

систем (специалист по электронным приборам и устройствам)» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Электроника»,78 часов, 2018 г. 

126 

от 

14.11.2006 

27 Саматов 

Константин 

Михайлович 

Применение 

технических средств 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

ВО 

Экономика, 

Учитель 

экономики; 

 

ВО 

Юриспруденция 

Соответс

твие 

НОУ ДПО «Институт информационных технологий «АйТи», 

«Методы и средства аудита информационной безопасности. Анализ 

защищенности сетей», 72 ч., 2015; 

НОУ ДПО «Институт информационных технологий «АйТи», 

«Использование ЭП и PKI на основе Удостоверяющего  центра 

КриптоПро для организации электронного документооборота», 72 

часа, 2016г.; 

229/2014-

вшс 

от 

14.08.2014 



Бакалавр МЦПК в сфере информационных технологий и радиоэлектроники 

УРТК им. А.С. Попова  «Практика и методика подготовки кадров по 

профессии «Сетевой и системный администратор» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции Ворлдскиллс Россия 

39 «Сетевое и системное администрирование», 76 часов, 2018 г. 

28 Самсонова 

Любовь 

Витальевна 

Правовые основы 

защиты информации 

ВО 

Филология, 

Филолог, 

преподаватель; 

ВО 

Юриспруденция, 

Юрист со 

специализацией в 

области 

экономики и 

управления на 

предприятии 

Высшая АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья», 16 часов, 2018 г. 

РГППУ «Психолого-педагогические условия социального и 

профессионального становления личности студента», 16 часов, 

2019г. 

 

106 

от 

04.09.1985 

29 Терентьева 

Ольга 

Арсеньевна  

Управление 

персоналом, 

документационное 

обеспечение  

профессиональной 

деятельности, 

организационно-

правовое 

обеспечение 

информационной 

безопасности 

ВО 

Бухгалтерский 

учет и аудит 

Бухгалтер – 

экономист; 

 

ВО 

 Гидрогеология  

Инженер - 

гидролог 

Высшая АО УПП Вектор стажировка «Проведение стандартных и 

сертификационных испытаний узлов и блоков радиоэлектронного 

изделия, проведение диагностики и ремонта различных видов 

радиоэлектронной техники», 80 часов, 2015 г. 

ГАПОУ СО ИРО «Современные технологии дистанционного 

обучения» (с ДОТ), 108 час., 2016 г. 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Использование инновационных 

производственных технологий в образовательной деятельности 

профессиональной образовательной организации», (в форме 

стажировки),  72 часа, 2016 г. 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Использование инновационных 

производственных технологий в образовательной деятельности 

профессиональной образовательной организации», (в форме 

стажировки),  72 часа, 2017 г.; 

ГБПОУ Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникации 

и безопасности Технологии проведения демонстрационного экзамена 

и разработки контрольно-измерительных материалов для ГИА по 

специальностям в области информационной безопасности, 24 часа,  

2018 г. 

66 

от 

25.09.1992 

30 Титова Инна 

Владимировна  

Физика, Астрономия ВО 

Физика и 

информатика 

Высшая   ГАОУ ДПО СО ИРО «Формирование общих компетенций и 

универсальных учебных действий в процессе преподавания 

46 

от 

28.08.2010 



Учитель физики и 

информатики 

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.; 

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.; 

  АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья», 16 ч., 2018 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и радиоэлектроники 

УРТК им. А.С. Попова Практика и методика подготовки кадров по 

профессиям «Специалист в области контрольно-измерительных 

приборов и автоматики (по отраслям)», «Техник по биотехническим 

и медицинским аппаратам и системам» и «Сборщик электронных 

систем (специалист по электронным приборам и устройствам)» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Электроника»,78 часов, 2018 г.; 

31 Тыщенко 

Елена 

Витальевна  

Базы данных, 

Математические 

методы,  

Программирование 

ВО 

Математика  

Математик 

Высшая 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», (в форме 

стажировки), 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 «Веб-дизайн», 108 часов, 2017  

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья», 16 ч., 2018 г.; 

ОГЮПОУ «ТТИТ», Реализация RESTful API средствами 

фреймфорка  Yii2. Организация взаимодействия с существующим 

RESTful API средствами фреймворка Vue.js Стажировка, 20 ч., 2019. 

34 

от 

12.08.2008 



32 Тыщенко Иван 

Сергеевич 

Практика по работе с 

базами данных, 

Программирование 

ВО 

Физика 

Физик 

- ГАОУ ДПО СО ИРО «Современные сервисы сети Интернет в 

педагогической практике», 108 час., 2014 г. 

 

32 

от 

14.03.2008 

33 Уймин Антон 

Григорьевич  

Архитектура ЭВМ и 

вычислительных 

систем, Наладка 

технологического 

оборудования, 

Безопасность 

функционирования 

информационных 

систем,   

Эксплуатация 

подсистем 

безопасности 

автоматизированных 

систем,  

Информационная 

безопасность, 

криптография, 

Основы 

информационной 

безопасности, 

Криптографические 

средства и методы  

защиты информации 

ВО 

Профессионально

е обучение,   

педагог 

профессиональног

о обучения; 

 

ВО 

Вычислительные 

машины, 

комплексы, 

системы и сети, 

инженер; 

 

СПО 

Вычислительные 

машины, 

комплексы, 

системы и сети, 

техник 

Высшая Академия CISCO «Сетевые технологии. Инструкторский курс 

CCNA Security», (72 час.), 2015 г. 

ООО «РБК Сервис» Стажировка «Безопасность информационных 

систем», 80 часов, 2016 г. 

    ГАОУ ДПО СО ИРО «Использование инновационных 

производственных технологий в образовательной деятельности 

профессиональной образовательной организации», (в форме 

стажировки), 72 часа, 2016 г.; 

   АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья», 16 ч., 2018 г. 

130 

от 

10.12.2004 

34 Уймина Ольга 

Ивановна 

Учебная практика по 

Техническим 

средствам 

информатизации, 

Учебная практика по 

работе с сетевыми 

операционными 

системами, Учебная 

практика по 

эксплуатации 

объектов сетевой 

инфраструктуры, 

Учебная практика по 

ВО 

Философия 

Философ. 

Преподаватель; 

 

СПО 

Вычислительные 

машины, 

комплексы, 

системы и сети 

Техник 

- МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. 

Попова Практика и методика подготовки кадров по профессиям 

«Специалист в области контрольно-измерительных приборов и 

автоматики (по отраслям)», «Техник по биотехническим и 

медицинским аппаратам и системам» и «Сборщик электронных 

систем (специалист по электронным приборам и устройствам)» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Электроника»,78 часов, 2018 г. 

47/2016-

вшс 

от 

15.09.2016 



работе с 

программным 

обеспечением  

ПЭВМ, Учебная 

практика по 

администрированию 

операционных 

систем 

35 Хохлова 

Евгения 

Александровна  

Химия  ВО 

Биология и химия 

Учитель биологии 

и химии средней 

школы 

Первая  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.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и радиоэлектроники 

УРТК им. А.С. Попова «Использование дистанционных 

образовательных технологий при реализации программ подготовки 

специалистов среднего звена», 72 часа, 2018 г.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья», 16 ч., 2018 г. 

55 

от 

22.12.2012 

36 Чернышев 

Александр 

Викторович 

Физическая 

культура, 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

ВО 

Военно-

политическая, 

тактическая 

Офицер, 

социальный 

педагог-психолог; 

ВО 

Юриспруденция, 

юрист; 

ВО 

Физическая 

культура и спорт 

- 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. 

 

56 

от 

23.12.2011 

37 Черняева 

Ирина 

Александровна  

Биология, 

экологические 

ВО 

География, 

биология  

Первая  ГАОУ ДПО СО ИРО «Современные сервисы сети Интернет в 

педагогической практике», 108 час., 2014 г. 

85 

от 

12.11.2010 



основы 

природопользования  

Учитель 

географии и 

биологии 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Формирование общих компетенций и 

универсальных учебных действий в процессе преподавания 

общеобразовательных дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях» (72 час.), 2016 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО Основы педагогической деятельности 

педагогов профессионального обучения (24 час.) 2018 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и радиоэлектроники 

УРТК им. А.С. Попова «Использование дистанционных 

образовательных технологий при реализации программ подготовки 

специалистов среднего звена», 72 часа, 2018 г.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья» (16 ч) 2018 г. 

38 Шайтанова 

Ольга 

Николаевна  

Английский язык  ВО 

Перевод и 

переводоведение 

Лингвист, 

переводчик 

Высшая   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 

УРТК им. А.С. Попова «Использование дистанционных 

образовательных технологий при реализации программ подготовки 

специалистов среднего звена», 72 часа, 2018 г.; 

 МЦПК в сфере информационных технологий и радиоэлектроники 

УРТК им. А.С. Попова «Практика и методика подготовки кадров по 

профессии «Сетевой и системный администратор» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции Ворлдскиллс Россия 

39 «Сетевое и системное администрирование», 76 ч., 2018; 

АНО «Белая трость»  «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья», 16 ч., 2018 г. 

27 

от 

24.08.2011 

39 Южанинова 

Татьяна 

Артемьевна 

Экономика 

организации, 

Бух.учет,  

Обеспечение 

проектной 

деятельности,   

Учебная практика по 

маркетингу ПО, 

Учебная практика по 

работе с 

программным 

ВО 

Экономика, 

бухгалтерский 

учет и контроль 

Бухгалтер – 

экономист; 

 

СПО  

Экономика, 

бухгалтерский 

учет и контроль. 

Высшая Стажировка ЗАО НПК «ВИП» «Технологическое сопровождение 

монтажа печатных плат, нормирование и калькулирование 

себестоимости продукции», 40 ч., 2016г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и радиоэлектроники 

Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова Практика 

и методика подготовки кадров по профессиям «Специалист в области 

контрольно-измерительных приборов и автоматики (по отраслям)», 

«Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и системам» 

и «Сборщик электронных систем (специалист по электронным 

приборам и устройствам)» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Электроника»,78 часов, 2018 г. 

56 

от 

16.06.2003 



обеспечением 

проектной 

деятельности 

бухгалтер; 

 

СПО 

Радиоаппарато-

строение, 

Техник; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

Справка о кадровом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности  54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 
№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых дисциплин Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Квалифика

ционная 

категория 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании за период 

реализации ООП, стажировки, год, объем часов, наименование организации, 

выдавшей документ (за последние 3 года) 

№ трудового 

договора, 

дата 

1 Алексеева 

Ольга 

Валерьевна 

Экономика организации, 

Организация кассовой 

работы в банке,  

Операции банков на рынке 

ценных бумаг, 

Организация кредитной 

работы 

ВО 

Финансы и кредит 

Экономист; 

СПО 

Экономика, 

бухгалтерский учет 

и контроль, 

бухгалтер 

Соответ 

ствие 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

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

2018 г. 

46/2016 

от 

12.09.2016 

2 Вострецов 

Евгений 

Юрьевич 

Обществознание, Основы 

философии  

ВО 

Философия 

бакалавр 

философии; 

 

ВО 

Религиоведение 

магистр; 

 

СПО 

Вычислительные 

машины, 

комплексы, 

системы и сети, 

техник 

Первая ГАОУ ДПО СО ИРО «Разработка основных 

профессиональных программ в соответствии с ФГОС СПО 

нового поколения» (40 час.), 2017 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова «Специалист в области контрольно-

измерительных приборов и автоматики (по отраслям)», 

«Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и 

системам» и «Сборщик электронных систем (специалист по 

электронным приборам и устройствам)» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электроника»,78 часов, 

2018 г.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018 г. 

45/2016 

от 

31.08.2016 



3 Гребнева 

Ксения 

Игоревна 

Английский язык ВО 

Иностранный язык 

Бакалавр 

- ГАОУ ДПО СО ИРО Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ" 

(с использованием ДОТ) Вариативный модуль: Модуль № 1 

для организаторов в ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, 

ОГЭ с ОВЗ (20 час.), 2014 г. 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова «Практика и методика подготовки кадров по 

профессиям «Специалист в области контрольно-

измерительных приборов и автоматики (по отраслям)», 

«Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и 

системам» и «Сборщик электронных систем (специалист по 

электронным приборам и устройствам)» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электроника»,78 часов, 

2018 

27/2018 

от 

03.09.2018 

4 Еремеев 

Алексей 

Леонидович 

Математика ВО 

Механика 

Механик 

- ГАОУ ДПО СО ИРО Оказание первой помощи работниками 

образовательных организаций, 16 ч., 2019г. 

61/2018 

от 

06.11.2018 

5 Завьялов 

Степан 

Андреевич 

Обществознание, 

английский язык 

ВО 

Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации; 

 

ВО 

Политология 

политолог 

- ГАОУ ДПО СО ИРО Психолого-педагогические основы 

образовательного процесса для педагогов профессиональных 

образовательных организаций, не имеющих педагогического 

образования или стажа,72 часа,  2017 

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 

   АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 ч., 2018 

176/2015 

от 

31.08.2015 

6 Заровнятных  

Андрей 

Викторович  

История, обществознание ВО 

История 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения  

Первая  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 «Использование дистанционных 

образовательных технологий при реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена», 72 часа, 2018 г. 

36 

от 

08.08.2012 



7 Земцова  

Наталья 

Юрьевна  

Психология общения, 

Менеджмент, Основы 

менеджмента, управление 

персоналом   

ВО 

Водоснабжение и 

канализация 

Инженер-

строитель; 

 

ВО 

Психология 

Высшая ФГБОУ ДПО «Государственный институт новых форм 

обучения» «Подготовка экспертов для оценки и аккредитации 

СЦК WSR», 72 час., Москва, 2015 г.; 

ООО НПЦ «РИЦ»  «Новые технологии в образовании: 

использование конфигурации 1С:Психодиагностика», , 16 

часов, 2017 г.; 

  АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 ч., 2018 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, привлекаемых к 

осуществлению всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности педагогических работников, 

аттестующихся в целях установления квалификационных 

категорий в условиях подготовки к введению национальной 

системы учительского роста, 16 часов, 2018 г. 

57 

от 

27.08.2007 

8 Исаченко  

Александр 

Сергеевич 

История, обществознание ВО 

История 

Учитель истории 

- 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.; 

  АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 ч., 2018 г. 

43/2017 

от 

30.08.2017 

9 Колесников 

Дмитрий 

Владимиро 

вич 

Офисное программное 

обеспечение 

ВО 

Информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии  

Педагог 

профессионального 

обучения 

Высшая УПП Вектор «Проведение стандартных и 

сертификационных испытаний узлов и блоков 

радиоэлектронного изделия, проведение диагностики и 

ремонта различных видов радиоэлектронной техники», 80 

часов, стажировка, 2015 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Современные технологии 

дистанционного обучения (с ДОТ)», 108 час., 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 УРТК им. А.С. Попова «Практика и 

методика подготовки кадров по профессии «Сборщик 

электронных систем (специалист по электронным приборам и 

41 

от 

24.08.2005 



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» (в форме 

стажировки), 72 часа, 2017 г. 

ГК Диалог «Разработка и использование схемотехнических 

решений при проектировании современных аппаратно-

программных комплексов», 72 часа, 2018 г. 

10 Кузнецов 

Михаил 

Николаевич 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

Безопасность 

жизнедеятельности 

ВО 

Физическая 

культура 

Учитель 

физической 

культуры 

Первая  АНО Учебный центр «Вымпел», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 72 час., 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 колледжа 

им. А.С. Попова «Использование дистанционных 

образовательных технологий при реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена», 72 часа, 2018 г.; 

  АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 ч. 2018 г. 

269 

от 

21.11.2013 

11 Марков 

Марков 

Вячеславович 

Информатика ВО 

Вычислительные 

машины, 

комплексы, 

системы и сети 

- ГАОУ ДПО СО ИРО Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности педагогов профессиональной 

образовательной организации», 40 часов, 2019 

67/2018 

от 

14.11.2018 

12 Махно Татьяна 

Анатольевна  

Рисунок с основами 

перспективы, дизайн, 

История дизайна, Дизайн-

проектирование 

(композиция, 

макетирование, 

современные концепции в 

искусстве),  

Маркетинговые 

коммуникации в рекламе, 

Выполнение 

художественно-

ВО 

Профессиональное 

обучение (дизайн) 

Педагог 

профессионального 

обучения; 

 

ВО 

Профессиональное 

обучение  

Магистр 

Высшая ГАОУ ДПО СО ИРО Использование инновационных 

производственных технологий в образовательной деятельности 

профессиональной образовательной организации», 72 часа (в 

форме стажировки), 2017 г.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, привлекаемых к 

осуществлению всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности педагогических работников, 

аттестующихся в целях установления квалификационных 

50 

от 

15.11.2011 



конструкторских проектов 

в материале, Дизайн - 

проектирование, Дизайн и 

рекламные технологии, 

Выполнение 

художественно-

оформительских 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 

категорий в условиях подготовки к введению национальной 

системы учительского роста, 16 часов,  2018 г. 

13 Нарижная 

Ольга 

Викторовна 

Информатика ВО 

Физика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика 

Учитель физики и 

информатики 

-       ГК Диалог «Инструментальные средства разработки 

современных аппаратно-программных систем», 72 ч., 2018 г. 

 Академия Ресурсы образования «Совершенствование 

компетенций учителя в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС», 120 ч., 2019 г. 

32/2016 

от 

01.09.2016 

14 Овчинникова 

Альбина 

Евгеньевна  

Физическая культура    ВО 

Радиотехника  

Радиоинженер; 

 

ВО 

Адаптивная 

физическая 

культура, 

учитель 

Соответс

твие 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа им. 

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

«Использование дистанционных образовательных технологий 

при реализации программ подготовки специалистов среднего 

звена», 72 часа, 2018 г.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья» (16 ч), 2018 г. 

УрФУ «Организация приема нормативов ВФСК «ГТО» в 

образовательных учреждениях»» (24 час.), 2018 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО Оказание первой помощи работниками 

образовательных организаций, 16 ч.,  2019 г. 

69 

от 

06.07.2000 

15 Петрова Дарья 

Алексеевна 

Английский язык ВО -  29/2018 



Педагогическое 

образование 

Бакалавр 

от 

03.09.2018 

16 Попов Евгений 

Викторович  

Основы проектной и 

компьютерной графики, 

информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности, учебная 

практика по компьютерной 

графике 

 

ВО 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники 

инженер; 

 

СПО 

Автоматизирован-

ные системы 

обработки 

информации и 

управления, 

программист 

 

Высшая АО УПП Вектор стажировка «Проведение стандартных и 

сертификационных испытаний узлов и блоков 

радиоэлектронного изделия, проведение диагностики и 

ремонта различных видов радиоэлектронной техники», 80 

часов, 2015 г. 

ООО «РБК Сервис» Стажировка «Администрирование 

операционных 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. 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова  «Практика и методика подготовки кадров по 

профессии «Сетевой и системный администратор» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции Ворлдскиллс 

Россия 39 «Сетевое и системное администрирование», 76 

часов, 2018 г. 

77 

от 

06.09.2002 

17 Пяткова 

Светлана 

Николаевна 

Русский язык, Родная 

литература, Родной язык, 

Литература 

ВО 

Учитель русского 

языка и литературы 

Первая  ГАОУ ДПО СО ИРО «ИКТ в деятельности педагогов 

профессиональных образовательных организаций», 108 час., 

2014 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.; 

АНО «Белая трость2 «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья» (16 ч), 2018 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО Индивидуализация образовательной 

деятельности в педагогической практике воспитателя, 40 часов, 

2018 г.; 

ГАПОУ СО «УПК-МЦК»  Охрана труда. Оказание первой 

помощи пострадавшему, 16 часов, 2018 г. 

237/2014-

вшс 

от 

01.09.2014 



18 Самсонова 

Любовь 

Витальевна 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ВО 

Филология, 

Филолог, 

преподаватель; 

ВО 

Юриспруденция, 

Юрист со 

специализацией в 

области экономики 

и управления на 

предприятии 

Высшая АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018 г. 

РГППУ «Психолого-педагогические условия социального и 

профессионального становления личности студента», 16 часов, 

2019г. 

 

106 

от 

04.09.1985 

19 Соколова 

Наталья 

Георгиевна  

Русский язык; Литература, 

Родной язык, Родная 

литература  

ВО 

Филология  

Учитель русского 

языка и литературы 

Высшая 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 «Организация проектной деятельности в 

профессиональных образовательных организациях», 24ч., 2017  

ГАОУ ДПО СО ИРО «Мониторинг качества образования в 

условиях модернизации деятельности профессиональных 

образовательных организаций» (40 час.), 2017 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Использование 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена», 72 часа, 

2018 г.; 

 АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 ч., 2018 г. 

48 

от 

31.08.2005 

20 Сюткин 

Дмитрий 

Михайлович  

Английский язык  ВО 

Иностранный язык  

Учитель 

английского языка; 

 

СПО 

Вычислительные 

машины, 

Соответс

твие 

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 УРТК им. А.С. Попова «IT Essential»,72 

часа, 2017 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Использование 

23 

от 

29.08.2011 



комплексы, 

системы и сети 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена», 72 часа, 

2018 г. 

  АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 ч., 2018 г. 

21 Терентьева 

Ольга 

Арсеньевна  

Учебная практика по 

организации работы 

коллектива исполнителей 

ВО 

Бухгалтерский учет 

и аудит 

Бухгалтер – 

экономист; 

 

ВО 

 Гидрогеология  

Инженер - гидролог 

Высшая АО УПП Вектор стажировка «Проведение стандартных и 

сертификационных испытаний узлов и блоков 

радиоэлектронного изделия, проведение диагностики и 

ремонта различных видов радиоэлектронной техники», 80 

часов, 2015 г. 

ГАПОУ СО ИРО «Современные технологии дистанционного 

обучения» (с ДОТ), 108 час., 2016 г. 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Использование инновационных 

производственных технологий в образовательной деятельности 

профессиональной образовательной организации», (в форме 

стажировки), 72 часа, 2016 г. 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Использование инновационных 

производственных технологий в образовательной деятельности 

профессиональной образовательной организации», (в форме 

стажировки),  72 часа, 2017 г.; 

ГБПОУ Уфимский колледж радиоэлектроники, 

телекоммуникации и безопасности Технологии проведения 

демонстрационного экзамена и разработки контрольно-

измерительных материалов для ГИА по специальностям в 

области информационной безопасности, 24 часа,  2018 г. 

66 

от 

25.09.1992 

22 Титова Инна 

Владимировна  

Физика, Астрономия ВО 

Физика и 

информатика 

Учитель физики и 

информатики 

Высшая   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 УРТК им. А.С. Попова «IT Essential»,72 

часа, 2017 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Использование 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена», 72 часа, 

2018 г.; 

46 

от 

28.08.2010 



МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова Практика и 

методика подготовки кадров по профессиям «Специалист в 

области контрольно-измерительных приборов и автоматики 

(по отраслям)», «Техник по биотехническим и медицинским 

аппаратам и системам» и «Сборщик электронных систем 

(специалист по электронным приборам и устройствам)» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Электроника»,78 часов, 2018 г.; 

23 Фомин Иван 

Александрович 

Экономика организации, 

Математика 

ВО 

Преподавание по 

программам 

среднего 

профессионального 

образования и 

программам 

профессионального 

обучения; 

 

ВО 

Социально-

экономическое 

образование 

бакалавр 

Первая  ГАОУ ДПО СО ИРО «Современные педагогические 

технологии обучения в профессиональных образовательных 

организациях (обучение с использованием 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.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Использование 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена», 72 часа, 

2018 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Разработка основных проф. 

образовательных программ на основе интеграции требований 

ФГОС СОО и ФГОС СПО (для педагогов общеобразовательных 

дисциплин)», 24 ч., 2019 г. 

240/2014 

от 

08.09.2014 

24 Хохлова 

Евгения 

Александровна  

Химия  ВО 

Биология и химия 

Учитель биологии и 

химии средней 

школы 

Первая  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.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Использование 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена», 72 часа, 

2018 г.; 

55 

от 

22.12.2012 



АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018 г. 

25 Чернышев 

Александр 

Викторович 

Физическая культура, 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

ВО 

Военно-

политическая, 

тактическая 

Офицер, 

социальный 

педагог-психолог; 

ВО 

Юриспруденция, 

юрист; 

ВО 

Физическая 

культура и спорт 

- 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. 

 

56 

от 

23.12.2011 

26 Черняева 

Ирина 

Александровна  

Биология, экологические 

основы 

природопользования  

ВО 

География, 

биология  

Учитель географии 

и биологии 

Первая  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.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО Основы педагогической деятельности 

педагогов профессионального обучения (24 час.) 2018 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Использование 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена», 72 ч, 2018; 

   АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 ч., 2018 г. 

85 

от 

12.11.2010 

27 Шайтанова 

Ольга 

Николаевна  

Английский язык  ВО 

Перевод и 

переводоведение 

Лингвист, 

переводчик 

Высшая   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 УРТК им. А.С. Попова «Использование 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена», 72 ч. 2018; 

27 

от 

24.08.2011 



 МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Практика и 

методика подготовки кадров по профессии «Сетевой и 

системный администратор» с учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции Ворлдскиллс Россия 39 «Сетевое и 

системное администрирование», 76 часов, 2018 г.; 

АНО «Белая трость»  «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018 г. 

28 Шефер Елена 

Валериевна  

Живопись с основами 

цветоведения, 

материаловедение, 

эргономика, 

Материаловедение, 

Рисунок с основами 

перспективы, Живопись с 

основами цветоведения, 

Организационная 

структура рекламных 

предприятий, Основы 

конструкторско-

технологического 

обеспечения дизайна, 

Основы управления 

качеством,  Учебная 

практика по выполнению 

художественно-

оформительских работ, 

Учебная практика 

(шрифтовая)  

ВО 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям), 

Магистр 

Высшая ГАОУ ДПО СО ИРО «Информационно-коммуникационные 

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», (в форме 

стажировки), 72 часа, 2017 г. 

АНО «Белая трость»  «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018 г. 

ГАПОУ СО «УПК-МЦК» развитие профессиональной 

компетентности преподавателей и мастеров производственного 

обучения по профессиям/специальностям ТОП-50 на основе 

стандартов WorldSkills «Прототипирование» (в форме 

стажировки), 40 часов, 2019 г. 

61 

от 

03.09.2010 
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

Справка о кадровом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

 
№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых дисциплин Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Квалификацио

нная категория 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании за период 

реализации ООП, стажировки, год, объем часов, наименование 

организации, выдавшей документ (за последние 3 года) 

№ трудового 

договора, 

дата 

1 Алферьева 

Ольга 

Викторовна  

Математика, Элементы 

математической логики, 

Элементы высшей 

математики,  

Математический аппарат 

для построения 

компьютерных сетей, 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

ВО 

Физика, математика  

Бакалавр физико – 

математического 

образования 

Высшая ФГБОУ ДПО «Государственный институт новых форм 

обучения» «Подготовка экспертов для оценки и 

аккредитации СЦК WSR», 72 час., Москва, 2015 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «IT Essential»,72 

часа, 2017 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Использование инновационных 

производственных технологий в образов. деятельности 

проф. образоват. организации», 72 ч..  (стажировка),2017г; 

ГАПОУ СО «УПК-МЦК», «Стратегическое управление 

и развитие профессиональной образовательной 

организации»,   24 часа, 2018 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Управление методическим 

сопровождением деятельности педагога в проф. 

образовательной организации», 56 часов, 2018 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Использование 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации программ подготовки специалистов среднего 

звена», 72 часа, 2018 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова  «Практика и 

методика подготовки кадров по профессии «Сетевой и 

системный администратор» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции Ворлдскиллс Россия 

124 

от 

04.10.2002 



39 «Сетевое и системное администрирование», 76 часов, 

2018 г. 

2 Боровикова 

Юлия 

Сергеевна 

Английский язык ВО 

Лингвистика 

бакалавр 

Первая  ГАОУ ДПО СО ИРО «Технологии практико-

ориентированного обучения в соответствии с ФГОС СПО 

– 4» (24 час.), 2018 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Использование 

ДОТ при реализации программ подготовки специалистов 

среднего звена», 72 часа, 2018 г.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018. 

45/2017 

от 

30.08.2017 

3 Вострецов 

Евгений 

Юрьевич 

Обществознание, Основы 

философии  

ВО 

Философия 

Бакалавр 

философии; 

 

ВО 

Религиоведение 

Магистр; 

 

СПО 

Вычислительные 

машины, 

комплексы, 

системы и сети, 

техник 

Первая ГАОУ ДПО СО ИРО «Разработка основных 

профессиональных программ в соответствии с ФГОС СПО 

нового поколения» (40 час.), 2017 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Специалист в 

области контрольно-измерительных приборов и 

автоматики (по отраслям)», «Техник по биотехническим и 

медицинским аппаратам и системам» и «Сборщик 

электронных систем (специалист по электронным 

приборам и устройствам)» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электроника»,78 

часов, 2018 г.; 

  АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 ч., 2018 г. 

45/2016 

от 

31.08.2016 

4 Гребнева 

Ксения 

Игоревна 

Английский язык ВО 

Иностранный язык 

Бакалавр 

- ГАОУ ДПО СО ИРО Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ" (с использованием ДОТ) Вариативный модуль: 

Модуль № 1 для организаторов в ППЭ, ассистентов для 

участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 час.), 2014 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического 

колледжа им. А.С. Попова «Практика и методика 

подготовки кадров по профессиям «Специалист в области 

контрольно-измерительных приборов и автоматики (по 

отраслям)», «Техник по биотехническим и медицинским 

аппаратам и системам» и «Сборщик электронных систем 

(специалист по электронным приборам и устройствам)» с 

27/2018 

от 

03.09.2018 



учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Электроника»,78 часов, 2018 

5 Давыдов Денис 

Васильевич 

Операционные системы, 

Эксплуатация 

информационной 

системы, Устройство и 

функционирование 

информационной 

системы, Учебная 

практика по эксплуатации 

информационных систем 

ВО 

Прикладная 

информатика (в 

экономике) 

Информатик – 

экономист; 

ВО 

Преподавание по 

программам 

среднего 

профессионального 

образования и 

программам 

профессионального 

обучения; 

СПО 

Прикладная 

информатика, 

техник 

Высшая   «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.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Практика и 

методика подготовки кадров по профессии «Сетевой и 

системный администратор» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции Ворлдскиллс Россия 

39 «Сетевое и системное администрирование», 76 часов, 

2018 г. 

232/2014 

от 

01.09.2014 

6 Деянова 

Галина 

Викторовна 

Обществознание  

ВО 

История 

Учитель истории 

- ГАОУ ДПО СО ИРО «Разработка рабочих программ 

учебных курсов, дисциплин (модулей) СПО в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО-4», 24 ч. 2018г; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Использование 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации программ подготовки специалистов среднего 

звена», 72 часа, 2018 г.; 

 ФГБОУ ВО МГУ имени М.В. Ломоносова Вопросы 

реализации государственной национальной политики в 

субъектах Российской Федерации», 24 часа, 2018 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Разработка основных проф. 

образовательных программ на основе интеграции 

требований ФГОС СОО и ФГОС СПО (для педагогов 

общеобразовательных дисциплин)», 24 ч., 2019 г. 

01/2018 

от 

18.01.2018 

7 Еремеев 

Алексей 

Леонидович 

Математика ВО 

Механика 

Механик 

-  61/2018 

от 

06.11.2018 



8 Завьялов 

Степан 

Андреевич 

Обществознание, 

Английский язык 

 

ВО 

Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации; 

 

ВО 

Политология 

политолог 

- ГАОУ ДПО СО ИРО Психолого-педагогические основы 

образовательного процесса для педагогов 

профессиональных образовательных организаций, не 

имеющих педагогического образования или стажа,72 часа,  

2017 

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 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья» (16 ч), 2018 

176/2015 

от 

31.08.2015 

9 Земцова  

Наталья 

Юрьевна  

Психология общения, 

Менеджмент, Основы 

менеджмента, управление 

персоналом   

 

ВО 

Водоснабжение и 

канализация 

Инженер-строитель 

 

ВО 

Психология 

Высшая ФГБОУ ДПО «Государственный институт новых форм 

обучения» «Подготовка экспертов для оценки и 

аккредитации СЦК WSR», 72 час., Москва, 2015 г.; 

ООО НПЦ «РИЦ»  «Новые технологии в образовании: 

использование конфигурации 1С:Психодиагностика», , 16 

часов, 2017 г.; 

  АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 ч., 2018 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, привлекаемых к 

осуществлению всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационных категорий в условиях подготовки к 

введению национальной системы учительского роста (16 

час.), 2018 г. 

57 

от 

27.08.2007 

10 Исаченко  

Александр 

Сергеевич 

История, обществознание  

ВО 

История 

Учитель истории 

- 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.; 

  АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 ч., 2018 г. 

43/2017 

от 

30.08.2017 



11 Колесников 

Дмитрий 

Владимирович 

Управление проектами; 

Основы теории 

информации; Офисное 

программное обеспечение 

ВО 

Информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии  

Педагог 

профессионального 

обучения 

Высшая УПП Вектор «Проведение стандартных и 

сертификационных испытаний узлов и блоков 

радиоэлектронного изделия, проведение диагностики и 

ремонта различных видов радиоэлектронной техники», 80 

часов, стажировка, 2015 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Современные технологии 

дистанционного обучения (с ДОТ)», 108 час., 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 УРТК 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 «Использование инновационных 

производственных технологий в образовательной 

деятельности профессиональной образовательной 

организации» (в форме стажировки), 72 часа, 2017 г. 

ГК Диалог «Разработка и использование 

схемотехнических решений при проектировании 

современных аппаратно-программных комплексов», 72 

часа, 2018 г. 

41 

от 

24.08.2005 

12 Кузнецов 

Михаил 

Николаевич 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

ВО 

Физическая 

культура 

Учитель 

физической 

культуры 

Первая  АНО Учебный центр «Вымпел», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 72 час., 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 

колледжа им. А.С. Попова «Использование 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации программ подготовки специалистов среднего 

звена», 72 часа, 2018 г.; 

269 

от 

21.11.2013 



АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018. 

13 Курносова  

Дарья 

Владимировна  

Физическая культура   

ВО 

Физическая 

культура  

Педагог по 

физической 

культуре 

Высшая 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.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Использование 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации программ подготовки специалистов среднего 

звена», 72 часа, 2018 г.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья» (16 ч), 2018 г. 

УрФУ «Организация приема нормативов ВФСК «ГТО» в 

образовательных учреждениях»» (24 час.), 2018 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО Оказание первой помощи 

работниками образовательных организаций 16 ч., 2019 г. 

53 

от 

03.08.2007 

14 Марков 

Марков 

Вячеславович 

Информатика; 

Программирование на 

языке Си+, 

Основы 

программирования 

ВО 

Вычислительные 

машины, 

комплексы, 

системы и сети 

- ГАОУ ДПО СО ИРО Информационно-

коммуникационные технологии в деятельности педагогов 

профессиональной образовательной организации», 40 

часов, 2019 

67/2018 

от 

14.11.2018 

15 Нарижная 

Ольга 

Викторовна 

Информатика  

ВО 

Физика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика 

Учитель физики и 

информатики 

-       ГК Диалог «Инструментальные средства разработки 

современных аппаратно-программных систем», 72 ч., 2018 

г. 

Академия Ресурсы образования «Совершенствование 

компетенций учителя в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», 120 часов, 2019 г. 

32/2016 

от 

01.09.2016 

16 Нечаева 

Татьяна 

Георгиевна  

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности, Учебная 

практика по организации 

работы коллектива 

исполнителей 

 

ВО 

Юриспруденция   

Учитель права 

Первая  ГАОУ ДПО СО ИРО Социализация обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях (40 

час.), 2016 г. 

101 

от 

12.09.2004 



17 Никифорова 

Елена 

Григорьевна  

Технологии бизнес-

планирования,  

Правовые основы 

предпринимательства 

 

ВО 

Профессиональное 

обучение 

Правовед - педагог 

Высшая 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 «Разработка рабочих программ 

учебных курсов, дисциплин (модулей) СПО в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО-4», 24 ч., 2018г.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018; 

ФГБОУ ВО МГУ имени М.В. Ломоносова Вопросы 

реализации государственной национальной политики в 

субъектах Российской Федерации», 24 часа, 2018 г. 

153 

от 

07.09.2001 

18 Овчинникова 

Альбина 

Евгеньевна  

Физическая культура  

ВО 

Радиотехника  

Радиоинженер; 

 

ВО 

Адаптивная 

физическая 

культура, 

учитель 

соответстви

е 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического 

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

«Использование дистанционных образовательных 

технологий при реализации программ подготовки 

специалистов среднего звена», 72 часа, 2018 г.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья» (16 ч), 2018 г. 

УрФУ «Организация приема нормативов ВФСК «ГТО» в 

образовательных учреждениях»» (24 час.), 2018 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО Оказание первой помощи 

работниками образовательных организаций 16 ч.,  2019 г. 

69 

от 

06.07.2000 

19 Поликарпова 

Светлана 

Владимировна  

Учебная практика по 

разработке устройств на 

базе микроконтроллеров, 

Архитектура аппаратных 

средств, Архитектура 

компьютерных систем, 

Микропроцессорные 

системы, Цифровая 

схемотехника, 

Универсальные 

 

ВО 

Автоматика и 

телемеханика  

инженер – 

электрик; 

 

СПО 

Электронные 

вычислительные 

машины, 

Высшая ГАОУ ДПО СО ИРО «Современные сервисы сети 

Интернет в педагогической практике», 108 час. (с ДОТ), 

2014 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 УРТК им. А.С. Попова Практика и 

методика подготовки кадров по профессиям «Специалист 

в области контрольно-измерительных приборов и 

84 

от 

01.09.1998 



микропроцессорные 

системы 

техник автоматики (по отраслям)», «Техник по биотехническим и 

медицинским аппаратам и системам» и «Сборщик 

электронных систем (специалист по электронным 

приборам и устройствам)» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электроника»,78 

часов, 2018 г.; 

ГК Диалог «Инструментальные средства разработки 

современных аппаратно-программных систем», 72 часа, 

2018. 

20 Попов Евгений 

Викторович  

Операционные системы, 

Выполнение работ по 

профессии 16199 

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин;  

Основы 

программирования и баз 

данных; Предметно-

ориентированное 

программирование, 

Разработка, внедрение и 

адаптация программного 

обеспечения отраслевой 

направленности; Учебная 

практика по работе с 

предметно-

ориентированным 

программным 

обеспечением 

 

ВО 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники 

инженер; 

 

СПО 

Автоматизирован-

ные системы 

обработки 

информации и 

управления, 

программист 

 

Высшая АО УПП Вектор стажировка «Проведение стандартных 

и сертификационных испытаний узлов и блоков 

радиоэлектронного изделия, проведение диагностики и 

ремонта различных видов радиоэлектронной техники», 80 

часов, 2015 г. 

ООО «РБК Сервис» Стажировка «Администрирование 

операционных 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. 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического 

колледжа им. А.С. Попова  «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии «Сетевой и системный 

администратор» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции Ворлдскиллс Россия 39 «Сетевое и 

системное администрирование», 76 часов, 2018 г. 

77 

от 

06.09.2002 

21 Самсонова 

Любовь 

Витальевна 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ВО 

Филология, 

Филолог, 

преподаватель; 

ВО 

Юриспруденция, 

Юрист со 

специализацией в 

области экономики 

Высшая АНО «Белая трость» «Формирование 

коммуникативной компетентности для взаимодействия с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья», 16 

часов, 2018 г. 

РГППУ «Психолого-педагогические условия 

социального и профессионального становления личности 

студента», 16 часов, 2019г. 

 

106 

от 

04.09.1985 



и управления на 

предприятии 

22 Соколова 

Наталья 

Георгиевна  

Русский язык; 

Литература, Родной язык, 

Родная литература  

 

ВО 

Филология  

Учитель русского 

языка и литературы 

Высшая 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 «Организация проектной 

деятельности в профессиональных образовательных 

организациях» (24 час.) 2017 г. 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Мониторинг качества образования 

в условиях модернизации деятельности профессиональных 

образовательных организаций» (40 час.), 2017 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Использование 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации программ подготовки специалистов среднего 

звена», 72 часа, 2018 г.; 

   АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16ч.,2018 г. 

48 

от 

31.08.2005 

23 Сюткин 

Дмитрий 

Михайлович  

Английский язык   

ВО 

Иностранный язык  

Учитель 

английского языка; 

 

СПО 

Вычислительные 

машины, 

комплексы, 

системы и сети, 

техник 

Соответст 

вие 

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.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Использование 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации программ подготовки специалистов среднего 

звена», 72 часа, 2018 г. 

  АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 ч.,2018 г. 

23 

от 

29.08.2011 



24 Терентьева 

Ольга 

Арсеньевна  

Управление персоналом  

ВО 

Бухгалтерский учет 

и аудит 

Бухгалтер – 

экономист; 

 

ВО 

 Гидрогеология  

Инженер - гидролог 

Высшая АО УПП Вектор стажировка «Проведение стандартных 

и сертификационных испытаний узлов и блоков 

радиоэлектронного изделия, проведение диагностики и 

ремонта различных видов радиоэлектронной техники», 80 

часов, 2015 г. 

ГАПОУ СО ИРО «Современные технологии 

дистанционного обучения» (с ДОТ), 108 час., 2016 г. 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Использование инновационных 

производственных технологий в образовательной 

деятельности профессиональной образовательной 

организации», (в форме стажировки),  72 часа, 2016 г. 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Использование инновационных 

производственных технологий в образовательной 

деятельности профессиональной образовательной 

организации», (в форме стажировки), 72 часа, 2017 г.; 

ГБПОУ Уфимский колледж радиоэлектроники, 

телекоммуникации и безопасности Технологии 

проведения демонстрационного экзамена и разработки 

контрольно-измерительных материалов для ГИА по 

специальностям в области информационной безопасности, 

24 часа,  2018 г. 

66 

от 

25.09.1992 

25 Титова Инна 

Владимировна  

Физика, Астрономия  

ВО 

Физика и 

информатика, 

учитель физики и 

информатики 

Высшая   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.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Использование 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации программ подготовки специалистов среднего 

звена», 72 часа, 2018 г.; 

  АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья» (16 ч), 2018 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова Практика и 

46 

от 

28.08.2010 



методика подготовки кадров по профессиям «Специалист 

в области контрольно-измерительных приборов и 

автоматики (по отраслям)», «Техник по биотехническим и 

медицинским аппаратам и системам» и «Сборщик 

электронных систем (специалист по электронным 

приборам и устройствам)» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электроника»,78 

часов, 2018 г.; 

26 Тыщенко Иван 

Сергеевич 

Базы данных, 

Эксплуатация 

программного 

обеспечения web-

серверов и разработка 

интернет-приложений 

 

ВО 

Физика 

Физик 

-   АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 ч., 2018 г. 

32 

от 

14.03.2008 

27 Уймина Ольга 

Ивановна 

Практика по Техническим 

средствам 

информатизации 

ВО 

Философия 

Философ. 

Преподаватель 

СПО 

Вычислительные 

машины, 

комплексы, 

системы и сети, 

техник 

- МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического 

колледжа им. А.С. Попова Практика и методика 

подготовки кадров по профессиям «Специалист в области 

контрольно-измерительных приборов и автоматики (по 

отраслям)», «Техник по биотехническим и медицинским 

аппаратам и системам» и «Сборщик электронных систем 

(специалист по электронным приборам и устройствам)» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Электроника»,78 часов, 2018 г. 

47/2016-

вшс 

от 

15.09.2016 

28 Шайтанова 

Ольга 

Николаевна  

Английский язык   

ВО 

Перевод и 

переводоведение 

Лингвист, 

переводчик 

Высшая   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 УРТК им. А.С. Попова «Использование 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации программ подготовки специалистов среднего 

звена», 72 часа, 2018 г.; 

 МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Практика и 

методика подготовки кадров по профессии «Сетевой и 

системный администратор» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции Ворлдскиллс Россия 

39 «Сетевое и системное администрирование», 76 часов, 

2018 г.; 

27 

от 

24.08.2011 



АНО «Белая трость»  «Формирование 

коммуникативной компетентности для взаимодействия с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья», 16 

часов, 2018 г. 

29 Хохлова 

Евгения 

Александровна  

Химия   

ВО 

Биология и химия 

Учитель биологии и 

химии средней 

школы 

Первая  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.; 

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.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018 

г. 

55 

от 

22.12.2012 

30 Чернышев 

Александр 

Викторович 

Физическая культура, 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

ВО 

Военно-

политическая, 

тактическая 

Офицер, 

социальный 

педагог-психолог; 

ВО 

Юриспруденция, 

юрист; 

ВО 

Физическая 

культура и спорт 

- 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. 

 

56 

от 

23.12.2011 

31 Черняева 

Ирина 

Александровна  

Биология, экологические 

основы 

природопользования  

 

ВО 

Первая  ГАОУ ДПО СО ИРО «Современные сервисы сети 

Интернет в педагогической практике», 108 час., 2014 г. 

85 

от 

12.11.2010 



География, 

биология  

Учитель географии 

и биологии 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Формирование общих 

компетенций и универсальных учебных действий в 

процессе преподавания общеобразовательных дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях» (72 

час.), 2016 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО Основы педагогической 

деятельности педагогов профессионального обучения (24 

час.) 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.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья» (16 ч),2018 г. 

32 Шутова Нина 

Николаевна 

Методы и средства 

проектирования 

информационных систем, 

Управление проектами, 

Основы 

программирования,   

Разработка, внедрение и 

адаптация программного 

обеспечения отраслевой 

направленности, 

Инструментальные 

средства разработки 

информационных систем, 

Обработка отраслевой 

информации 

 

ВО 

Физика, 

информатика 

Учитель физики, 

учитель 

информатики 

Высшая Управление проектом внедрения ФГОС по ТОП-50 в 

профессиональной образовательной организации, 72 часа, 

2016 г. 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Использование инновационных 

производственных технологий в образовательной 

деятельности профессиональной образовательной 

организации», (в форме стажировки), 72 часа, 2017 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Технологии практико-

ориентированного обучения в соответствии с ФГОС СПО 

– 4», 24 часа, 2018 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Практика и 

методика подготовки кадров по профессии «Сетевой и 

системный администратор» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции Ворлдскиллс Россия 

39 «Сетевое и системное администрирование», 76 часов, 

2018 г.; 

ГК Диалог, «Разработка программного обеспечения для 

встраиваемых систем, 72 часа, 2018г. 

59 

от 

29.08.2002 

33 Южанинова 

Татьяна 

Артемьевна 

Экономика организации, 

Бух.учет, Обеспечение 

проектной деятельности,   

 

ВО 

Высшая Стажировка ЗАО НПК «ВИП» «Технологическое 

сопровождение монтажа печатных плат, нормирование и 

56 

от 

16.06.2003 



Учебная практика по 

маркетингу ПО, Учебная 

практика по работе с 

программным 

обеспечением проектной 

деятельности 

Экономика, 

бухгалтерский учет 

и контроль 

Бухгалтер – 

экономист; 

 

СПО 

Экономика, 

бухгалтерский учет 

и контроль, 

бухгалтер; 

 

СПО 

Радиоаппарато-

строение, 

техник 

калькулирование себестоимости продукции», 40 часов, 

2016 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова Практика и 

методика подготовки кадров по профессиям «Специалист 

в области контрольно-измерительных приборов и 

автоматики (по отраслям)», «Техник по биотехническим и 

медицинским аппаратам и системам» и «Сборщик 

электронных систем (специалист по электронным 

приборам и устройствам)» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электроника»,78 

часов, 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

Справка о кадровом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности  09.02.02 Компьютерные сети 

 
№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Квалификаци

онная 

категория 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании за период 

реализации ООП, стажировки, год, объем часов, наименование 

организации, выдавшей документ (за последние 3 года) 

№ трудового 

договора, дата 

1 Алферьева 

Ольга 

Викторовна  

Математика, 

Элементы 

математической 

логики, Элементы 

высшей математики,  

Математический 

аппарат для 

построения 

компьютерных сетей, 

Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

ВО 

Физика, математика  

Бакалавр физико – 

математического 

образования 

Высшая ФГБОУ ДПО «Государственный институт новых форм 

обучения» «Подготовка экспертов для оценки и 

аккредитации СЦК WSR», 72 час., Москва, 2015 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 «Использование инновационных 

производственных технологий в образовательной 

деятельности профессиональной образовательной 

организации», 72 часа (в форме стажировки),2017 г.; 

ГАПОУ СО «УПК-МЦК», «Стратегическое управление и 

развитие профессиональной образовательной организации»,   

24 часа, 2018 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Управление методическим 

сопровождением деятельности педагога в 

проф.образовательной организации», 56 часов, 2018 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Использование 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации программ подготовки специалистов среднего 

звена», 72 часа, 2018 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова  «Практика и 

методика подготовки кадров по профессии «Сетевой и 

системный администратор» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции Ворлдскиллс Россия 

124 

от 

04.10.2002 



39 «Сетевое и системное администрирование», 76 часов, 

2018 г. 

2 Боровикова 

Юлия 

Сергеевна 

Английский язык ВО 

Лингвистика 

бакалавр 

Первая  ГАОУ ДПО СО ИРО «Технологии практико-

ориентированного обучения в соответствии с ФГОС СПО – 

4» (24 час.), 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.; 

  АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 ч., 2018 г. 

45/2017 

от 

30.08.2017 

3 Быков 

Владимир 

Николаевич 

Физика  ВО 

Радиорелейная и 

тропосферная часть 

Инженер по 

эксплуатации техники 

радиорелейной и 

тропосферной связи; 

ВО 

Преподаватель 

высшей школы 

- УрФУ, Программа профессиональной переподготовки 

«Преподаватель высшей школы», 1224 часа, 2018 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Использование 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации программ подготовки специалистов среднего 

звена», 72 часа, 2018 г.; 

  АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 ч., 2018 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Специалист в 

области контрольно-измерительных приборов и автоматики 

(по отраслям)», «Техник по биотехническим и медицинским 

аппаратам и системам» и «Сборщик электронных систем 

(специалист по электронным приборам и устройствам)» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Электроника»,78 часов, 2018 г. 

42/2017 

от 

30.08.2017 

4 Вострецов 

Евгений 

Юрьевич 

Обществознание, 

Основы философии  

ВО 

Философия 

Бакалавр философии; 

 

ВО 

Религиоведение 

Магистр; 

 

Первая ГАОУ ДПО СО ИРО «Разработка основных 

профессиональных программ в соответствии с ФГОС СПО 

нового поколения» (40 час.), 2017 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова «Специалист в области контрольно-

измерительных приборов и автоматики (по отраслям)», 

«Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и 

45/2016 

от 

31.08.2016 



СПО 

Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети, 

техник 

системам» и «Сборщик электронных систем (специалист по 

электронным приборам и устройствам)» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электроника»,78 

часов, 2018 г.; 

  АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 ч., 2018 г. 

5 Гаврилушкин 

Иван 

Борисович 

Математика, 

Элементы высшей 

математики  

ВО 

Математика 

Математик 

- МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

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

266 

от 

01.11.2013 

6 Гребнева 

Ксения 

Игоревна 

Английский язык ВО 

Иностранный язык 

Бакалавр 

- ГАОУ ДПО СО ИРО Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ" (с использованием ДОТ)Вариативный модуль: 

Модуль № 1 для организаторов в ППЭ, ассистентов для 

участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 час.), 2014 г. 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова «Практика и методика подготовки кадров 

по профессиям «Специалист в области контрольно-

измерительных приборов и автоматики (по отраслям)», 

«Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и 

системам» и «Сборщик электронных систем (специалист по 

электронным приборам и устройствам)» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электроника»,78 

часов, 2018 

27/2018 

от 

03.09.2018 

7 Давыдов Денис 

Васильевич 

Операционные 

системы, 

Эксплуатация 

информационной 

системы, Устройство 

и функционирование 

информационной 

системы, Учебная 

практика по 

эксплуатации 

информационных 

систем 

 

ВО 

Прикладная 

информатика (в 

экономике) 

Информатик - 

экономист; 

 

СПО 

Прикладная 

информатика, 

техник 

Высшая   «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.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Практика и 

методика подготовки кадров по профессии «Сетевой и 

системный администратор» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции Ворлдскиллс «Сетевое 

и системное администрирование», 76 ч., 2018 г. 

232/2014 

от 

01.09.2014 

8 Деянова 

Галина 

Викторовна 

Обществознание, 

история 

 

ВО 

История 

- ГАОУ ДПО СО ИРО «Разработка рабочих программ 

учебных курсов, дисциплин (модулей) СПО в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО-4», 24 часа, 2018 г.; 

01/2018 

от 

18.01.2018 



Учитель истории МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Использование 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации программ подготовки специалистов среднего 

звена», 72 часа, 2018 г.; 

 ФГБОУ ВО МГУ имени М.В. Ломоносова Вопросы 

реализации государственной национальной политики в 

субъектах Российской Федерации», 24 часа, 2018 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Разработка основных 

профессиональных образовательных программ на основе 

интеграции требований ФГОС СОО и ФГОС СПО (для 

педагогов общеобразовательных дисциплин)», 24 ч., 2019. 

9 Завьялов 

Степан 

Андреевич 

Обществознание, 

Английский язык 

 

ВО 

Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации; 

 

ВО 

Политология 

политолог 

- ГАОУ ДПО СО ИРО Психолого-педагогические основы 

образовательного процесса для педагогов профессиональных 

образовательных организаций, не имеющих педагогического 

образования или стажа,72 часа,  2017 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Использование 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена», 72 часа,  

2018 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья» 16 ч., 2018 

176/2015 

от 

31.08.2015 

10 Земцова  

Наталья 

Юрьевна  

Психология 

общения, 

Менеджмент, 

Основы 

менеджмента, 

управление 

персоналом   

 

ВО 

Водоснабжение и 

канализация 

Инженер-строитель; 

 

ВО 

Психология 

Высшая ФГБОУ ДПО «Государственный институт новых форм 

обучения» «Подготовка экспертов для оценки и 

аккредитации СЦК WSR», 72 час., Москва, 2015 г.; 

ООО НПЦ «РИЦ»  «Новые технологии в образовании: 

использование конфигурации 1С:Психодиагностика», , 16 

часов, 2017 г.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018 

г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, привлекаемых к 

осуществлению всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в целях установления 

57 

от 

27.08.2007 



квалификационных категорий в условиях подготовки к 

введению национальной системы учительского роста (16 

час.), 2018 г. 

11 Исаченко  

Александр 

Сергеевич 

История, 

обществознание 

 

ВО 

История 

Учитель истории 

- 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.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018 г. 

43/2017 

от 

30.08.2017 

12 Колесников 

Дмитрий 

Владимирович 

Управление 

проектами; 

Основы теории 

информации 

ВО 

Информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии  

Педагог 

профессионального 

обучения 

Высшая УПП Вектор «Проведение стандартных и 

сертификационных испытаний узлов и блоков 

радиоэлектронного изделия, проведение диагностики и 

ремонта различных видов радиоэлектронной техники», 80 

часов, стажировка, 2015 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Современные технологии 

дистанционного обучения (с ДОТ)», 108 час., 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 УРТК 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 «Использование инновационных 

производственных технологий в образовательной 

деятельности профессиональной образовательной 

организации» (в форме стажировки), 72 часа, 2017 г. 

ГК Диалог «Разработка и использование 

схемотехнических решений при проектировании 

современных аппаратно-программных комплексов», 72 часа, 

2018 г. 

41 

от 

24.08.2005 

13 Котова Юлия 

Геннадьевна 

Сети и системы 

передачи данных, 

Технологии 

 

ВО 

- ГАПОУ СО «УПК-МЦК»Развитие профессиональной 

компетентности преподавателей и мастеров п/о по 

профессиям/специальностям ТОП-50 на основе стандартов 

02/2018 

от 

01.02.2018 



физической передачи 

данных 

Прикладная 

информатика (в 

экономике) 

Информатик (в 

экономике); 

 

СПО 

Вычислительные 

машины комплексы, 

системы и сети, 

техник 

WorldSkills по компетенции Сетевое и системное 

администрирование» (в форме стажировки), 40 часов, 

2018 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО Управление методическим 

сопровождением деятельности педагога в 

профессиональной образовательной организации, 56 часов, 

2018 г.; 

ГАПОУ СО «УПК-МЦК» Разработка рабочих учебных 

планов по образовательным программам ТОП-50 

(нормативные, методические и содержательные аспекты)» 

(16 час.), 2018 г.;  

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова  «Практика и 

методика подготовки кадров по профессии «Сетевой и 

системный администратор» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции Ворлдскиллс Россия 

«Сетевое и системное администрирование», 76 часов, 2018 

г. 

14 Кузнецов 

Михаил 

Николаевич 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

ВО 

Физическая культура 

Учитель физической 

культуры 

Первая  АНО Учебный центр «Вымпел», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 72 час., 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 УРТК им. А.С. Попова «Использование 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации программ подготовки специалистов среднего 

звена», 72 часа, 2018 г.; 

  АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 ч., 2018 г. 

269 

от 

21.11.2013 

15 Курносова  

Дарья 

Владимировна  

Физическая культура   

ВО 

Физическая культура  

Педагог по 

физической культуре 

Высшая 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.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова «Использование дистанционных 

53 

от 

03.08.2007 



образовательных технологий при реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена», 72 часа, 2018 г.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья» (16 ч), 2018 г. 

УрФУ «Организация приема нормативов ВФСК «ГТО» в 

образовательных учреждениях»» (24 час.), 2018 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО Оказание первой помощи 

работниками образовательных организаций (16 час.), 2019 г. 

16 Лебедкин 

Роман 

Николаевич  

Электротехника, 

Основы 

электротехники, 

Электротехнические 

основы источников 

питания, Методы 

эксплуатации 

контрольно-

измерительного 

оборудования и 

технологического 

оснащения сборки и 

монтажа, Методы 

настройки и 

регулировки 

устройств и блоков 

радиоэлектронных 

приборов (источники 

питания РА)   

 

ВО 

Социально-

экономическое 

образование 

Бакалавр  

 

СПО 

Радиоаппарато-

строение 

Радиотехник 

Высшая  ГАОУ ДПО СО ИРО «Контрольно-оценочная 

деятельность в соответствии с ФГОС СПО», 40 ч., 2016 г. 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Преподавание по программам 

среднего профессионального образования и программам 

профессионального обучения» (250 час.), 2017 г. 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК 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 УРТК им. А.С. Попова «Использование 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации программ подготовки специалистов среднего 

звена», 72 часа, 2018 г. 

41 

от 

24.08.2010 

17 Мезенин 

Андрей 

Александрович 

Иностранный язык ВО 

Английский и 

немецкий языки, 

учитель английского и 

немецкого языков  

- 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 педагог. деятельности 

педагогов профессионального обучения (24 час.) 2018 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Использование 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации программ подготовки специалистов среднего 

звена», 72 часа, 2018 г. 

296/2014-

вшс 

от 

31.12.2014 



18 Нарижная 

Ольга 

Викторовна 

Информатика ВО 

Физика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика 

Учитель физики и 

информатики 

-       ГК Диалог «Инструментальные средства разработки 

современных аппаратно-программных систем», 72 ч., 2018 г. 

Академия Ресурсы образования «Совершенствование 

компетенций учителя в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», 120 часов, 2019 г. 

32/2016 

от 

01.09.2016 

19 Овчинникова 

Альбина 

Евгеньевна  

Физическая культура  

ВО 

Радиотехника  

Радиоинженер; 

 

ВО 

Адаптивная 

физическая культура, 

учитель 

соответств

ие 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

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

«Использование дистанционных образовательных 

технологий при реализации программ подготовки 

специалистов среднего звена», 72 часа, 2018 г.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья» (16 ч), 2018 г. 

УрФУ «Организация приема нормативов ВФСК «ГТО» в 

образовательных учреждениях»» (24 час.), 2018 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО Оказание первой помощи 

работниками образовательных организаций, 16 ч., 2019 г. 

69 

от 

06.07.2000 

20 Першикова 

Татьяна 

Федоровна 

Электронная 

техника; 

Выполнение работ по 

профессии 

«Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов» 

ВО 

Физика и электроника, 

Физик-

радиоэлектроник 

Высшая          МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

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

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. 

37 

от 

01.09.2002 

21 Петрушина 

Людмила 

Александровна  

Документирование и 

сертификация; 

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

регулирование; 

Основы 

стандартизации 

сертификации и 

метрологии 

 

ВО 

Металлургия и 

технология сварочного 

оборудования 

Инженер - металлург 

Первая  ГАОУ ДПО СО ИРО «Основы прикладной 

информатики», 74 часа, 2015 г. 

  АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 ч., 2018 г.; 

      ГК Диалог, «Инструментальные средства разработки 

современных аппаратно-программных систем», 72 часа, 

2018 г.; 

      АО  УПП «Вектор», Стажировка «Организация работ 

по охране труда на предприятии. Система управления 

43 

от 

02.06.2002 



охраной труда. Инструктаж, трехступенчатый контроль», 80 

часов, 2018г. 

22 Поликарпова 

Светлана 

Владимировна  

Учебная практика по 

разработке устройств 

на базе 

микроконтроллеров, 

Архитектура 

аппаратных средств, 

Архитектура 

компьютерных 

систем, 

Микропроцессорные 

системы, Цифровая 

схемотехника, 

Универсальные 

микропроцессорные 

системы 

 

ВО 

Автоматика и 

телемеханика  

Инженер – электрик; 

 

СПО 

Электронные 

вычислительные 

машины, 

техник 

Высшая ГАОУ ДПО СО ИРО «Современные сервисы сети 

Интернет в педагогической практике», 108 час. (с ДОТ), 

2014 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 УРТК им. А.С. Попова Практика и 

методика подготовки кадров по профессиям «Специалист в 

области контрольно-измерительных приборов и автоматики 

(по отраслям)», «Техник по биотехническим и медицинским 

аппаратам и системам» и «Сборщик электронных систем 

(специалист по электронным приборам и устройствам)» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Электроника»,78 часов, 2018 г. 

84 

от 

01.09.1998 

23 Попов Евгений 

Викторович  

Операционные 

системы, Основы 

алгоритмизации и 

программирования, 

Разработка, 

внедрение и 

адаптация 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности,  

Инструментальные 

средства разработки 

информационных 

систем, Веб-

проектирование , 

Учебная практика по 

прикладному 

программированию, 

Учебная практика по 

 

ВО 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники 

инженер; 

 

СПО 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления, 

программист 

 

Высшая АО УПП Вектор стажировка «Проведение стандартных и 

сертификационных испытаний узлов и блоков 

радиоэлектронного изделия, проведение диагностики и 

ремонта различных видов радиоэлектронной техники», 80 

часов, 2015 г. 

ООО «РБК Сервис» Стажировка «Администрирование 

операционных 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. 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова  «Практика и методика подготовки кадров 

по профессии «Сетевой и системный администратор» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

Ворлдскиллс Россия 39 «Сетевое и системное 

администрирование», 76 часов, 2018 г. 

77 

от 

06.09.2002 



компьютерной 

графике 

24 Рогов Алексей 

Юрьевич  

Электронная 

техника, 

Электроника и 

схемотехника,  

Цифровая 

схемотехника 

ВО 

Электроника и 

автоматика 

физических устройств  

Инженер – физик 

 

Высшая ООО «РБК Сервис» Стажировка «Администрирование 

Операционных 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.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова  Практика и 

методика подготовки кадров по профессиям «Специалист в 

области контрольно-измерительных приборов и автоматики 

(по отраслям)», «Техник по биотехническим и медицинским 

аппаратам и системам» и «Сборщик электронных систем 

(специалист по электронным приборам и устройствам)» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Электроника»,78 часов, 2018 г. 

126 

от 

14.11.2006 

25 Рогова Наталья 

Вячеславовна  

Электрорадиоизмере

ния, Учебная 

практика по 

регулировке 

радиотехнических 

устройств, Учебная 

практика по 

электрорадиоизмерен

иям  

 

ВО 

Конструирование и 

производство 

радиоаппаратуры  

Радиоинженер 

Высшая 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 УРТК им. А.С. Попова  Практика и 

методика подготовки кадров по профессиям «Специалист в 

области контрольно-измерительных приборов и автоматики 

(по отраслям)», «Техник по биотехническим и медицинским 

аппаратам и системам» и «Сборщик электронных систем 

(специалист по электронным приборам и устройствам)» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Электроника»,78 часов, 2018 г. 

43 

от 

01.09.2004 

26 Самсонова 

Любовь 

Витальевна 

Правовые основы 

защиты информации 

ВО 

Филология 

Филолог, 

преподаватель; 

ВО 

Юриспруденция 

Юрист со 

специализацией в 

области экономики и 

Высшая АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018 г. 

РГППУ «Психолого-педагогические условия 

социального и профессионального становления личности 

студента», 16 часов, 2019г. 

 

106 

от 

04.09.1985 



управлении на 

предприятии 

27 Тимиргазин 

Максим 

Масхудович  

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 

 

ВО 

Профессиональное 

обучение, 

Бакалавр; 

 

СПО 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт РЭТ, 

техник 

 

Высшая  АО УПП Вектор стажировка «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», (в форме стажировки), 72 часа, 2017 г. 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК 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. 

128 

от 

02.12.2004 

28 Титова Инна 

Владимировна  

Физика, Астрономия  

ВО 

Физика и информатика 

Учитель физики и 

информатики 

Высшая   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.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Использование 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации программ подготовки специалистов среднего 

звена», 72 часа, 2018 г.; 

  АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 ч., 2018г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова Практика и 

46 

от 

28.08.2010 



методика подготовки кадров по профессиям «Специалист в 

области контрольно-измерительных приборов и автоматики 

(по отраслям)», «Техник по биотехническим и 

медицинским аппаратам и системам» и «Сборщик 

электронных систем (специалист по электронным приборам 

и устройствам)» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Электроника»,78 часов, 2018 г.; 

29 Уймин Антон 

Григорьевич  

Архитектура ЭВМ и 

вычислительных 

систем, Наладка 

технологического 

оборудования, 

Безопасность 

функционирования 

информационных 

систем,   

Эксплуатация 

подсистем 

безопасности 

автоматизированных 

систем, 

Информационная 

безопасность, 

криптография, 

Основы 

информационной 

безопасности, 

Криптографические 

средства и методы  

защиты информации 

ВО 

Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети, 

Инженер; 

 

ВО 

Профессиональное 

обучение, 

педагог 

профессионального 

обучения; 

 

СПО 

Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети, 

техник 

Высшая Академия CISCO «Сетевые технологии. Инструкторский 

курс CCNA Security», (72 час.), 2015 г. 

ООО «РБК Сервис», Стажировка, Безопасность 

информационных  систем», 80 часов, 2016 г. 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Использование инновационных 

производственных технологий в образовательной 

деятельности профессиональной образовательной 

организации», (в форме стажировки), 72 часа, 2016 г. 

130 

от 

10.12.2004 

30 Уймина Ольга 

Ивановна 

Учебная практика по 

работе с сетевыми 

операционными 

системами, Учебная 

практика по 

эксплуатации 

объектов сетевой 

инфраструктуры, 

Учебная практика по 

ВО 

Философия 

Философ. 

Преподаватель 

СПО 

Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети, 

техник 

- МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова Практика и 

методика подготовки кадров по профессиям «Специалист в 

области контрольно-измерительных приборов и автоматики 

(по отраслям)», «Техник по биотехническим и медицинским 

аппаратам и системам» и «Сборщик электронных систем 

(специалист по электронным приборам и устройствам)» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Электроника»,78 часов, 2018 г. 

47/2016-вшс 

от 

15.09.2016 



работе с 

программным 

обеспечением  

ПЭВМ, Учебная 

практика по 

администрированию 

операционных 

систем 

31 Хохлова 

Евгения 

Александровна  

Химия   

ВО 

Биология и химия 

Учитель биологии и 

химии средней школы 

Первая  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.; 

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.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018 г. 

55 

от 

22.12.2012 

32 Чернышев 

Александр 

Викторович 

Физическая 

культура, 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

ВО 

Военно-политическая, 

тактическая 

Офицер, социальный 

педагог-психолог; 

ВО 

Юриспруденция, 

юрист; 

ВО 

Физическая культура и 

спорт 

- 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. 

 

56 

от 

23.12.2011 

33 Черняева 

Ирина 

Александровна  

Биология, 

экологические 

 

ВО 

География, биология  

Первая  ГАОУ ДПО СО ИРО «Современные сервисы сети 

Интернет в педагогической практике», 108 час., 2014 г. 

85 

от 

12.11.2010 



основы 

природопользования  

Учитель географии и 

биологии 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Формирование общих компетенций 

и универсальных учебных действий в процессе 

преподавания общеобразовательных дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях» (72 

час.), 2016 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО Основы педагогической 

деятельности педагогов профессионального обучения (24 

час.) 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.; 

  АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 ч.,2018 г. 

34 Чуркин 

Алексей 

Владимирович 

Русский язык, 

литература 

 

ВО 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского 

языка и литературы 

Первая  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.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья» (16 ч),2018 г. 

41/2017 

от 

30.08.2017 

35 Шайтанова 

Ольга 

Николаевна  

Английский язык   

ВО 

Перевод и 

переводоведение 

Лингвист, переводчик 

Высшая   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 «Использование дистанционных 

образовательных технологий при реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена», 72 часа, 2018 г.; 

 МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова «Практика и методика подготовки кадров 

по профессии «Сетевой и системный администратор» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

Ворлдскиллс Россия 39 «Сетевое и системное 

администрирование», 76 часов, 2018 г.; 

27 

от 

24.08.2011 



АНО «Белая трость»  «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018 г. 

36 Южанинова 

Татьяна 

Артемьевна 

Экономика 

организации, 

Обеспечение 

проектной 

деятельности,  

Учебная практика по 

работе с 

программным 

обеспечением 

проектной 

деятельности 

ВО 

Экономика, 

бухгалтерский учет и 

контроль 

Бухгалтер-экономист; 

СПО 

Экономика, 

бухгалтерский учет и 

контроль, 

Бухгалтер; 

СПО 

Радиоаппарато-

строение, 

техник 

Высшая Стажировка ЗАО НПК «ВИП» «Технологическое 

сопровождение монтажа печатных плат, нормирование и 

калькулирование себестоимости продукции», 40 часов, 2016 

г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова Практика и методика подготовки кадров по 

профессиям «Специалист в области контрольно-

измерительных приборов и автоматики (по отраслям)», 

«Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и 

системам» и «Сборщик электронных систем (специалист по 

электронным приборам и устройствам)» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электроника»,78 

часов, 2018 г. 

56 

от 

16.06.2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

Справка о кадровом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 
№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Квалификаци

онная 

категория 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании за период 

реализации ООП, стажировки, год, объем часов, наименование 

организации, выдавшей документ (за последние 3 года) 

№ трудового 

договора, 

дата 

1 Алферьева 

Ольга 

Викторовна  

Элементы 

математической 

логики, 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ВО 

Физика, математика  

Бакалавр физико – 

математического 

образования 

Высшая ФГБОУ ДПО «Государственный институт новых форм 

обучения» «Подготовка экспертов для оценки и аккредитации 

СЦК WSR», 72 час., Москва, 2015 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 «Использование инновационных 

производственных технологий в образовательной 

деятельности профессиональной образовательной 

организации», 72 часа (в форме стажировки),2017 г.; 

ГАПОУ СО «УПК-МЦК», «Стратегическое управление и 

развитие профессиональной образовательной организации»,   

24 часа, 2018 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Управление методическим 

сопровождением деятельности педагога в 

проф.образовательной организации», 56 часов, 2018 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Использование 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена», 72 часа, 

2018 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова  «Практика и 

методика подготовки кадров по профессии «Сетевой и 

системный администратор» с учетом стандарта Ворлдскиллс 

124 

от 

04.10.2002 



Россия по компетенции Ворлдскиллс Россия 39 «Сетевое и 

системное администрирование», 76 часов, 2018 г. 

2 Боровикова 

Юлия 

Сергеевна 

Английский язык ВО 

Лингвистика 

бакалавр 

Первая  ГАОУ ДПО СО ИРО «Технологии практико-

ориентированного обучения в соответствии с ФГОС СПО – 

4» (24 час.), 2018 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Использование 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена», 72 часа, 

2018 г.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 ч., 2018 г. 

45/2017 

от 

30.08.2017 

3 Вострецов 

Евгений 

Юрьевич 

Обществознание, 

Основы философии  

ВО 

Философия 

Бакалавр философии; 

 

 ВО 

Религиоведение 

Магистр; 

 

СПО 

Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети, 

техник 

Первая ГАОУ ДПО СО ИРО «Разработка основных 

профессиональных программ в соответствии с ФГОС СПО 

нового поколения» (40 час.), 2017 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Специалист в 

области контрольно-измерительных приборов и автоматики 

(по отраслям)», «Техник по биотехническим и медицинским 

аппаратам и системам» и «Сборщик электронных систем 

(специалист по электронным приборам и устройствам)» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Электроника»,78 часов, 2018 г.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 ч., 2018 г. 

45/2016 

от 

31.08.2016 

4 Давыдов Денис 

Васильевич 

Операционные 

системы, 

Эксплуатация 

информационной 

системы, Устройство и 

функционирование 

информационной 

системы, Учебная 

практика по 

эксплуатации 

информационных 

систем 

ВО 

Прикладная 

информатика (в 

экономике) 

Информатик – 

экономист 

ВО 

Преподавание по 

программам среднего 

профессионального 

образования и 

программам 

Высшая   «Бухгалтерия предприятия 8.3» (32 час.); «Управление 

торговлей 11.1» (40 час.); «Зарплата и управление 

персоналом» (32 час.), 2015 г. («ИНТУИТ») 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии «Сетевой и системный 

администратор» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции Ворлдскиллс Россия 39 «Сетевое и системное 

администрирование», 76 ч., 2018 г. 

232/2014 

от 

01.09.2014 



профессионального 

обучения; 

СПО 

Прикладная 

информатика, 

техник 

5 Деянова 

Галина 

Викторовна 

Обществознание ВО 

История 

Учитель истории 

- ГАОУ ДПО СО ИРО «Разработка рабочих программ 

учебных курсов, дисциплин (модулей) СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО-4», 24 ч., 2018 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Использование 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена», 72 часа, 

2018 г.; 

 ФГБОУ ВО МГУ имени М.В. Ломоносова Вопросы 

реализации государственной национальной политики в 

субъектах Российской Федерации», 24 часа, 2018 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Разработка основных 

профессиональных образовательных программ на основе 

интеграции требований ФГОС СОО и ФГОС СПО (для 

педагогов общеобразовательных дисциплин)», 24 ч., 2019г. 

01/2018 

от 

18.01.2018 

6 Завьялов 

Степан 

Андреевич 

Английский язык ВО 

Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации; 

 

ВО 

Политология 

политолог 

- ГАОУ ДПО СО ИРО Психолого-педагогические основы 

образовательного процесса для педагогов проф. 

образовательных организаций, не имеющих педагогического 

образования или стажа,72 часа,  2017 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Использование 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена», 72 часа,  

2018 

 АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья» (16 ч),, 2018 

176/2015 

от 

31.08.2015 

7 Исаченко  

Александр 

Сергеевич 

История, 

обществознание 

ВО 

История 

Учитель истории 

- 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.; 

43/2017 

от 

30.08.2017 



АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 ч., 2018г. 

8 Колесников 

Дмитрий 

Владимирович 

Управление 

проектами; 

Разработка, внедрение 

и адаптация 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

ВО 

Информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии  

Педагог 

профессионального 

обучения 

Высшая УПП Вектор «Проведение стандартных и 

сертификационных испытаний узлов и блоков 

радиоэлектронного изделия, проведение диагностики и 

ремонта различных видов радиоэлектронной техники», 80 

часов, стажировка, 2015 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Современные технологии 

дистанционного обучения (с ДОТ)», 108 час., 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 УРТК 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 «Использование инновационных 

производственных технологий в образовательной 

деятельности профессиональной образовательной 

организации» (в форме стажировки), 72 часа, 2017 г. 

ГК Диалог «Разработка и использование 

схемотехнических решений при проектировании 

современных аппаратно-программных комплексов», 72 часа, 

2018 г. 

41 

от 

24.08.2005 

9 Котова Юлия 

Геннадьевна 

Сети и системы 

передачи данных, 

Технологии 

физической передачи 

данных 

 

ВО 

Прикладная 

информатика (в 

экономике) 

Информатик (в 

экономике); 

 

СПО 

- ГАПОУ СО «УПК-МЦК»Развитие профессиональной 

компетентности преподавателей и мастеров п/о по 

профессиям/специальностям ТОП-50 на основе стандартов 

WorldSkills по компетенции Сетевое и системное 

администрирование» (в форме стажировки), 40 ч., 2018  

ГАОУ ДПО СО ИРО Управление методическим 

сопровождением деятельности педагога в профессиональной 

образовательной организации, 56 часов, 2018 г.; 

ГАПОУ СО «УПК-МЦК» Разработка рабочих учебных 

планов по образовательным программам ТОП-50 

02/2018 

от 

01.02.2018 



Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети, 

техник 

(нормативные, методические и содержательные аспекты)» (16 

час.), 2018 г.;  

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова  «Практика и методика подготовки кадров по 

профессии «Сетевой и системный администратор» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции Ворлдскиллс 

Россия «Сетевое и системное администрирование», 76 часов, 

2018 г. 

10 Кузнецов 

Михаил 

Николаевич 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

ВО 

Физическая культура 

Учитель физической 

культуры 

Первая  АНО Учебный центр «Вымпел», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 72 час., 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 колледжа 

им. А.С. Попова «Использование дистанционных 

образовательных технологий при реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена», 72 часа, 2018 г.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 ч., 2018 г. 

269 

от 

21.11.2013 

11 Култашева 

Мария 

Эдуардовна 

Математика  

ВО 

Математика 

Математик 

Первая  ГАОУ ДПО СО ИРО Контрольно-оценочная деятельность в 

соответствии с ФГОС СПО, 40 ч., 2017 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Современные педагогические 

технологии обучения в профессиональной образовательной 

организации (с использованием ДОТ)», 40 часов, 2019 г. 

30/2018 

от 

03.09.2018 

12 Курносова  

Дарья 

Владимировна  

Физическая культура   

ВО 

Физическая культура  

Педагог по 

физической культуре 

Высшая 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.; 

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.; 

53 

от 

03.08.2007 



АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья» (16 ч), 2018 г. 

УрФУ «Организация приема нормативов ВФСК «ГТО» в 

образовательных учреждениях»» (24 час.), 2018 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО Оказание первой помощи 

работниками образовательных организаций, 16 ч., 2019 г. 

13 Мезенин 

Андрей 

Александрович 

Английский язык  

ВО 

Английский и 

немецкий языки 

Учитель английского 

и немецкого языков  

- 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 педагогической деятельности 

педагогов профессионального обучения (24 час.) 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. 

296/2014-

вшс 

от 

31.12.2014 

14 Нечаева 

Татьяна 

Георгиевна  

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности, Учебная 

практика по 

организации работы 

коллектива 

исполнителей 

 

ВО 

Юриспруденция   

Учитель права 

Первая  ГАОУ ДПО СО ИРО Социализация обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях (40 час.), 

2016 г. 

101 

от 

12.09.2004 

15 Никифорова 

Елена 

Григорьевна  

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности, 

Технологии бизнес-

планирования,  

Правовые основы 

предпринимательства 

 

ВО 

Профессиональное 

обучение 

Правовед - педагог 

Высшая 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 «Разработка рабочих программ 

учебных курсов, дисциплин (модулей) СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО-4», 24 ч., 2018г.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 ч., 2018 г.; 

ФГБОУ ВО МГУ имени М.В. Ломоносова Вопросы 

реализации государственной национальной политики в 

субъектах Российской Федерации», 24 часа, 2018 г. 

153 

от 

07.09.2001 



16 Марков 

Марк 

Вячеславович 

Информатика ВО 

Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети 

- ГАОУ ДПО СО ИРО Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности педагогов профессиональной 

образовательной организации», 40 часов, 2019 

67/2018 

от 

14.11.2018 

17 Патракова 

Татьяна 

Дементьевна  

Математика, 

Элементы 

математической 

логики, Элементы 

высшей математики,  

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

 

ВО 

Математика 

Учитель математики 

средней школы 

Высшая ГАОУ ДПО СО ИРО «Современные сервисы сети Интернет 

в педагогической практике», 108 час. 2015 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 «Использование дистанционных 

образовательных технологий при реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена», 72 часа, 2018 г.; 

28 

от 

25.04.2002 

18 Петрова Дарья 

Алексеевна 

Английский язык ВО 

Педагогическое 

образование 

Бакалавр 

-  29/2018 

от 

03.09.2018 

19 Першикова 

Татьяна 

Федоровна 

Технические средства 

информатизации 

ВО 

Физика и 

электроника, 

Физик-

радиоэлектроник 

Высшая        МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

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

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. 

37 

от 

01.09.2002 

20 Петрушина 

Людмила 

Александровна  

Документирование и 

сертификация; 

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

регулирование; 

Основы 

стандартизации 

сертификации и 

метрологии 

 

ВПО 

Металлургия и 

технология 

сварочного 

оборудования 

Инженер - металлург 

Первая  ГАОУ ДПО СО ИРО «Основы прикладной информатики», 

74 часа, 2015 г. 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 ч., 2018 г.; 

      ГК Диалог, «Инструментальные средства разработки 

современных аппаратно-программных систем», 72 часа, 2018 

г.; 

       АО УПП «Вектор», Стажировка «Организация работ по 

охране труда на предприятии. Система управления охраной 

труда. Инструктаж, трехступенчатый контроль», 80 часов, 

2018г. 

43 

от 

02.06.2002 



21 Поликарпова 

Светлана 

Владимировна  

Учебная практика по 

разработке устройств 

на базе 

микроконтроллеров, 

Архитектура 

аппаратных средств, 

Архитектура 

компьютерных систем, 

Микропроцессорные 

системы, Цифровая 

схемотехника, 

Универсальные 

микропроцессорные 

системы 

 

ВО 

Автоматика и 

телемеханика  

Инженер – электрик; 

 

СПО 

Электронные 

вычислительные 

машины, 

техник 

Высшая ГАОУ ДПО СО ИРО «Современные сервисы сети Интернет 

в педагогической практике», 108 час. (с ДОТ), 2014 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 колледжа 

им. А.С. Попова Практика и методика подготовки кадров по 

профессиям «Специалист в области контрольно-

измерительных приборов и автоматики (по отраслям)», 

«Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и 

системам» и «Сборщик электронных систем (специалист по 

электронным приборам и устройствам)» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электроника»,78 

часов, 2018 г. 

84 

от 

01.09.1998 

22 Титова Инна 

Владимировна  

Физика, Астрономия  

ВО 

Физика и 

информатика 

Учитель физики и 

информатики 

Высшая   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.; 

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.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья» (16 ч), 2018 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова Практика и методика подготовки кадров по 

профессиям «Специалист в области контрольно-

измерительных приборов и автоматики (по отраслям)», 

«Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и 

системам» и «Сборщик электронных систем (специалист по 

электронным приборам и устройствам)» с учетом стандарта 

46 

от 

28.08.2010 



Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электроника»,78 

часов, 2018 г.; 

23 Тыщенко 

Елена 

Витальевна  

Математические 

методы,  Объектно-

ориентированное 

программирование, 

Технология 

разработки защиты баз 

данных, Технология 

разработки ПО 

 

ВО 

Математика  

Математик 

Высшая 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», (в форме стажировки), 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 «Веб-

дизайн», 108 часов, 2017 г.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 ч., 2018 г.; 

ОГЮПОУ «ТТИТ», Реализация RESTful API средствами 

фреймфорка  Yii2. Организация взаимодействия с 

существующим RESTful API средствами фреймворка Vue.js   

Стажировка, 20 часов, 2019 г. 

34 

от 

12.08.2008 

24 Тыщенко Иван 

Сергеевич 

Объектно-

ориентированное 

программирование, 

WEB ориентированное 

программирование, 

Основы 

программирования, 

Системное 

программирование, 

Прикладное 

программирование 

ВО 

Физика 

Физик 

- АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 ч., 2018 г. 

32 

от 

14.03.2008 

25 Фомин Иван 

Александрович 

Экономика 

организации, 

Математика 

ВО 

Преподавание по 

программам среднего 

профессионального 

образования и 

программам 

профессионального 

обучения; 

Первая  ГАОУ ДПО СО ИРО «Современные педагогические 

технологии обучения в профессиональных образовательных 

организациях (обучение с использованием 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.; 

240/2014 

от 

08.09.2014 



 

ВО 

Социально-

экономическое 

образование 

бакалавр 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Использование 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена», 72 часа, 

2018 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Разработка основных проф. 

образовательных программ на основе интеграции требований 

ФГОС СОО и ФГОС СПО (для педагогов 

общеобразовательных дисциплин)», 24 ч., 2019 г. 

26 Фурс Татьяна 

Викторовна  

История  ВО 

История 

Учитель истории и 

обществоведения в 

средней школе 

Первая  ГАОУ ДПО СО ИРО «Современные педагогические 

технологии обучения в проф. 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. 

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 «Использование дистанционных 

образовательных технологий при реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена», 72 часа, 2018 г.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 ч., 2018 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Разработка основных 

профессиональных образовательных программ на основе 

интеграции требований ФГОС СОО и ФГОС СПО (для 

педагогов общеобразовательных дисциплин)», 24 ч., 2019 г. 

20 

от 

25.02.2013 

27 Шайтанова 

Ольга 

Николаевна  

Английский язык  ВО 

Перевод и 

переводоведение 

Лингвист, 

переводчик 

Высшая   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 «Использование дистанционных 

образовательных технологий при реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена», 72 часа, 2018 г.; 

27 

от 

24.08.2011 



 МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова «Практика и методика подготовки кадров по 

профессии «Сетевой и системный администратор» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции Ворлдскиллс 

Россия 39 «Сетевое и системное администрирование», 76 

часов, 2018 г.; 

АНО «Белая трость»  «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья»,16 часов, 2018 г. 

28 Хохлова 

Евгения 

Александровна  

Химия  ВО 

Биология и химия 

Учитель биологии и 

химии средней 

школы 

Первая  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.; 

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.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 ч., 2018 г. 

55 

от 

22.12.2012 

29 Чернышев 

Александр 

Викторович 

Физическая культура, 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

ВО 

Военно-

политическая, 

тактическая 

Офицер, социальный 

педагог-психолог; 

ВО 

Юриспруденция, 

юрист; 

ВО 

Физическая культура 

и спорт 

- 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. 

 

56 

от 

23.12.2011 



30 Черняева 

Ирина 

Александровна  

Биология, 

экологические основы 

природопользования  

 

ВО 

География, биология  

Учитель географии и 

биологии 

Первая  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 часа, 2016 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО Основы педагогической деятельности 

педагогов профессионального обучения, 24 часа, 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.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья»  16 часов, 2018  

85 

от 

12.11.2010 

31 Чуркин 

Алексей 

Владимирович 

Русский язык, 

литература, Родной 

язык, Родная 

литература 

ВО 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского 

языка и литературы 

Первая  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.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья» (16 ч),2018 г. 

41/2017 

от 

30.08.2017 

32 Шутова Нина 

Николаевна 

Методы и средства 

проектирования 

информационных 

систем, Управление 

проектами, 

Технология 

производства работ 

Основы 

алгоритмизации и 

программирования, 

Основы 

программирования,   

Программирование 

микропроцессорных 

систем, Обработка 

 

ВО 

Физика, 

информатика 

Учитель физики, 

учитель 

информатики 

Высшая Управление проектом внедрения ФГОС по ТОП-50 в 

профессиональной образовательной организации, 72 часа, 

2016 г. 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Использование инновационных 

производственных технологий в образовательной 

деятельности профессиональной образовательной 

организации», (в форме стажировки), 72 часа, 2017 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Технологии практико-

ориентированного обучения в соответствии с ФГОС СПО – 

4», 24 часа, 2018 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова «Практика и методика подготовки кадров по 

профессии «Сетевой и системный администратор» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции Ворлдскиллс 

59 

от 

29.08.2002 



отраслевой 

информации 

Россия 39 «Сетевое и системное администрирование», 76 

часов, 2018 г.; 

ГК Диалог, «Разработка программного обеспечения для 

встраиваемых систем», 72 часа, 2018г. 

33 Южанинова 

Татьяна 

Артемьевна 

Экономика 

организации, 

Обеспечение 

проектной 

деятельности,  

Учебная практика по 

работе с программным 

обеспечением 

проектной 

деятельности 

ВО 

Экономика, 

бухгалтерский учет и 

контроль 

Бухгалтер-

экономист; 

СПО 

Экономика, 

бухгалтерский учет и 

контроль, 

Бухгалтер; 

СПО 

Радиоаппарато-

строение, 

техник 

Высшая Стажировка ЗАО НПК «ВИП» «Технологическое 

сопровождение монтажа печатных плат, нормирование и 

калькулирование себестоимости продукции», 40 часов, 2016 

г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова Практика и методика подготовки кадров по 

профессиям «Специалист в области контрольно-

измерительных приборов и автоматики (по отраслям)», 

«Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и 

системам» и «Сборщик электронных систем (специалист по 

электронным приборам и устройствам)» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электроника»,78 

часов, 2018 г. 

56 

от 

16.06.2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

Справка о кадровом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности  38.02.03 Операционная деятельность в логистике (базовая подготовка) 

 
№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых дисциплин Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Квалифик

ационная 

категория 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании за период 

реализации ООП, стажировки, год, объем часов, наименование 

организации, выдавшей документ (за последние 3 года) 

№ трудового 

договора, 

дата 

1 Алексеева Ольга 

Валерьевна 

Экономика организации, 

Организация кассовой 

работы в банке,  

Операции банков на рынке 

ценных бумаг, 

Организация кредитной 

работы 

ВО 

Финансы и кредит 

Экономист; 

СПО 

Экономика, 

бухгалтерский учет и 

контроль, 

бухгалтер 

Соответ

ствие 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова, «Обработка цифровой информации»,72 

часа, 2018 г. 

46/2016 

от 

12.09.2016 

2 Боровикова 

Юлия Сергеевна 

Английский язык ВО 

Лингвистика 

бакалавр 

Первая  ГАОУ ДПО СО ИРО «Технологии практико-

ориентированного обучения в соответствии с ФГОС СПО – 

4» (24 час.), 2018 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Использование 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации программ подготовки специалистов среднего 

звена», 72 часа, 2018 г.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018 г. 

45/2017 

от 

30.08.2017 

3 Вострецов 

Евгений 

Юрьевич 

Обществознание, Основы 

философии  

ВО 

Философия 

Бакалавр философии; 

 

ВО 

Религиоведение 

Магистр; 

Первая ГАОУ ДПО СО ИРО «Разработка основных 

профессиональных программ в соответствии с ФГОС СПО 

нового поколения» (40 час.), 2017 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Специалист в 

области контрольно-измерительных приборов и автоматики 

(по отраслям)», «Техник по биотехническим и медицинским 

45/2016 

от 

31.08.2016 



СПО 

Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети, 

техник 

аппаратам и системам» и «Сборщик электронных систем 

(специалист по электронным приборам и устройствам)» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Электроника»,78 часов, 2018 г.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018 г. 

4 Давыдов Денис 

Васильевич 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

ВО 

Прикладная 

информатика (в 

экономике) 

Информатик – 

экономист 

ВО 

Преподавание по 

программам СПО и 

программам 

профессионального 

обучения; 

СПО 

Прикладная 

информатика, 

техник 

Высшая   «Бухгалтерия предприятия 8.3» (32 час.); «Управление 

торговлей 11.1» (40 час.); «Зарплата и управление 

персоналом» (32 час.), 2015 г. («ИНТУИТ») 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Практика и 

методика подготовки кадров по профессии «Сетевой и 

системный администратор» с учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции Ворлдскиллс Россия 39 «Сетевое и 

системное администрирование», 76 ч., 2018 г. 

232/2014 

от 

01.09.2014 

5 Завьялов 

Степан 

Андреевич 

Обществознание, 

Английский язык 

ВО 

Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации; 

 

ВО 

Политология 

политолог 

- ГАОУ ДПО СО ИРО Психолого-педагогические основы 

образовательного процесса для педагогов проф. 

образовательных организаций, не имеющих 

педагогического образования или стажа,72 часа,  2017 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Использование 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации программ подготовки специалистов среднего 

звена», 72 часа,  2018 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья»,16 ч., 2018 

176/2015 

от 

31.08.2015 

6 Заровнятных  

Андрей 

Викторович  

История, обществознание ВО 

История 

Первая  МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

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

36 

от 

08.08.2012 



Преподаватель 

истории и 

обществоведения  

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 

7 Земцова  

Наталья 

Юрьевна  

Психология общения, 

Менеджмент, Основы 

менеджмента, управление 

персоналом   

ВО 

Водоснабжение и 

канализация 

Инженер-строитель; 

 

ВО 

Психология 

Высшая ФГБОУ ДПО «Государственный институт новых форм 

обучения» «Подготовка экспертов для оценки и 

аккредитации СЦК WSR», 72 час., Москва, 2015 г.; 

ООО НПЦ «РИЦ»  «Новые технологии в образовании: 

использование конфигурации 1С:Психодиагностика»,16 ч., 

2017 г.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, привлекаемых к 

осуществлению всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационных категорий в условиях подготовки к 

введению национальной системы учительского роста (16 

час.), 2018 г. 

57 

от 

27.08.2007 

8 Исаченко  

Александр 

Сергеевич 

История, обществознание ВО 

История 

Учитель истории 

- 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.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018 г. 

43/2017 

от 

30.08.2017 

9 Колесников 

Дмитрий 

Владимирович 

Управление проектами ВО 

Информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии  

Педагог 

профессионального 

обучения 

Высшая УПП Вектор «Проведение стандартных и 

сертификационных испытаний узлов и блоков 

радиоэлектронного изделия, проведение диагностики и 

ремонта различных видов радиоэлектронной техники», 80 

часов, стажировка, 2015 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Современные технологии 

дистанционного обучения (с ДОТ)», 108 час., 2016 г. 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Использование инновационных 

производственных технологий в образовательной 

41 

от 

24.08.2005 



деятельности профессиональной образовательной 

организации», 72 часа, 2016 г. 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК 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 «Использование инновационных 

производственных технологий в образовательной 

деятельности профессиональной образовательной 

организации» (в форме стажировки), 72 часа, 2017 г. 

ГК Диалог «Разработка и использование 

схемотехнических решений при проектировании 

современных аппаратно-программных комплексов», 72 часа, 

2018 г. 

10 Кузнецов 

Михаил 

Николаевич 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

Безопасность 

жизнедеятельности 

ВО 

Физическая культура 

Учитель физической 

культуры 

Первая  АНО Учебный центр «Вымпел», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 72 час., 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 колледжа 

им. А.С. Попова «Использование дистанционных 

образовательных технологий при реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена», 72 часа, 2018 г.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018 г. 

269 

от 

21.11.2013 

11 Култашева 

Мария 

Эдуардовна 

Математика ВО 

Математика 

Математик 

Первая  ГАОУ ДПО СО ИРО Контрольно-оценочная деятельность 

в соответствии с ФГОС СПО (40 час.), 2017 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Современные педагогические 

технологии обучения в профессиональной образовательной 

организации (с использованием ДОТ)», 40 часов, 2019 г. 

30/2018 

от 

03.09.2018 

12 Курносова  

Дарья 

Владимировна  

Физическая культура  ВО 

Физическая культура  

Педагог по 

физической культуре 

Высшая 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.; 

53 

от 

03.08.2007 



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.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья» (16 ч), 2018 г. 

УрФУ «Организация приема нормативов ВФСК «ГТО» в 

образовательных учреждениях»» (24 час.), 2018 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО Оказание первой помощи 

работниками образовательных организаций (16 час.), 2019 г. 

13 Марков 

Марков 

Вячеславович 

Информатика ВО 

Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети 

- ГАОУ ДПО СО ИРО Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности педагогов профессиональной 

образовательной организации», 40 часов, 2019 

67/2018 

от 

14.11.2018 

14 Мезенин Андрей 

Александрович 

Английский язык ВО 

Английский и 

немецкий языки 

Учитель английского 

и немецкого языков  

- 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 педагогической 

деятельности педагогов профессионального обучения (24 

час.) 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. 

296/2014-

вшс 

от 

31.12.2014 

15 Нечаева Татьяна 

Георгиевна  

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности, Учебная 

практика по организации 

работы коллектива 

исполнителей 

ВО 

Юриспруденция   

Учитель права 

Первая  ГАОУ ДПО СО ИРО Социализация обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях (40 час.), 

2016 г. 

101 

от 

12.09.2004 

16 Пяткова 

Светлана 

Николаевна 

Русский язык, литература, 

Родной язык, Родная 

литература 

ВО 

Учитель русского 

языка и литературы 

Первая  ГАОУ ДПО СО ИРО «ИКТ в деятельности педагогов 

профессиональных образовательных организаций», 108 час., 

2014 г. 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова  «Использование дистанционных 

237/2014-

вшс 

от 

01.09.2014 



образовательных технологий при реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена», 72 часа, 2018 г.; 

АНО «Белая трость2 «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья» (16 ч), 2018 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО Индивидуализация образовательной 

деятельности в педагогической практике воспитателя, 40 

часов, 2018 г.; 

ГАПОУ СО «УПК-МЦК»  Охрана труда. Оказание первой 

помощи пострадавшему, 16 часов, 2018 г. 

17 Раздьяконова 

Татьяна 

Васильевна 

Оценка инвестиционных 

проектов в логистической 

системе 

ВО 

Экономика 

Учитель экономики; 

 

СПО 

Экономика, 

бухгалтерский учет и 

контроль, 

бухгалтер 

Первая МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова «Практика и методика подготовки кадров 

по профессиям «Специалист в области контрольно-

измерительных приборов и автоматики (по отраслям)», 

«Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и 

системам» и «Сборщик электронных систем (специалист по 

электронным приборам и устройствам)» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электроника», 78 

часов, 2018 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Разработка основных 

профессиональных образовательных программ в условиях 

реализации стандартов ФГОС СПО – 4» (24 час.), 2018 

35/2018 

от 

06.09.2018 

18 Соколов 

Константин 

Александрович 

Налоги и налогообложение ВО 

Юриспруденция 

Юрист; 

СПО 

Экономика, 

бухгалтерский учет и 

контроль, 

бухгалтер-юрист 

Соответ

ствие 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова  Обработка цифровой информации,72 часа, 

2018 г. 

129 

от 

01.12.2004 

19 Сюткин 

Дмитрий 

Михайлович  

Английский язык  ВО 

Иностранный язык  

Учитель английского 

языка; 

СПО 

Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети, 

Соответ

ствие 

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.; 

23 

от 

29.08.2011 



техник 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. 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья» (16 ч),2018 г. 

20 Терентьева 

Ольга 

Арсеньевна  

Статистика, Основы 

планирования и 

организации 

логистического процесса в 

организациях, 

Документационное 

обеспечение логистических 

процессов, Оценка 

рентабельности системы 

складирования и 

оптимизация 

внутрипроизводственных 

потоковых процессов,  

Оптимизация ресурсов 

организаций, Основы 

контроля и оценки 

эффективности 

функционирования 

логистических систем и 

операций  

ВО 

Бухгалтерский учет и 

аудит 

Бухгалтер - 

экономист 

 

ВО 

 Гидрогеология  

Инженер - гидролог 

Высшая АО УПП Вектор стажировка «Проведение стандартных и 

сертификационных испытаний узлов и блоков 

радиоэлектронного изделия, проведение диагностики и 

ремонта различных видов радиоэлектронной техники», 80 

часов, 2015 г. 

ГАПОУ СО ИРО «Современные технологии 

дистанционного обучения» (с ДОТ), 108 час., 2016 г. 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Использование инновационных 

производственных технологий в образовательной 

деятельности профессиональной образовательной 

организации», (в форме стажировки), 72 часа, 2016 г. 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Использование инновационных 

производственных технологий в образовательной 

деятельности профессиональной образовательной 

организации», (в форме стажировки),  72 часа, 2017 г.; 

ГБПОУ Уфимский колледж радиоэлектроники, 

телекоммуникации и безопасности Технологии проведения 

демонстрационного экзамена и разработки контрольно-

измерительных материалов для ГИА по специальностям в 

области информационной безопасности, 24 часа,  2018 г. 

66 

от 

25.09.1992 

21 Тимошинова 

Людмила 

Петровна  

Экономическая теория, 

Стратегический 

менеджмент, Маркетинг, 

Финансы, денежное 

обращение и кредит, 

Маркетинг и 

маркетинговые 

исследования, Страховое 

дело, Экономика 

ВО 

Профессиональное 

обучение 

Инженер – педагог; 

 

ВО 

Экономика и 

управление 

на предприятии 

Экономист 

Высшая 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.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова «Использование дистанционных 

27 

от 

27.06.1996 



образовательных технологий при реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена», 72 часа, 2018 г.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья» (16 ч),2018 г. 

22 Титова Инна 

Владимировна  

Физика, Астрономия ВО 

Физика и 

информатика 

Учитель физики и 

информатики 

Высшая   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.; 

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.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья» (16 ч), 2018 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова Практика и методика подготовки кадров по 

профессиям «Специалист в области контрольно-

измерительных приборов и автоматики (по отраслям)», 

«Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и 

системам» и «Сборщик электронных систем (специалист по 

электронным приборам и устройствам)» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электроника»,78 

часов, 2018 г.; 

46 

от 

28.08.2010 

23 Шайтанова 

Ольга 

Николаевна  

Английский язык  ВО 

Перевод и 

переводоведение 

Лингвист, 

переводчик 

Высшая   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 УРТК им. А.С. Попова «Использование 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации программ подготовки специалистов среднего 

звена», 72 часа, 2018 г.; 

27 

от 

24.08.2011 



 МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Практика и 

методика подготовки кадров по профессии «Сетевой и 

системный администратор» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции Ворлдскиллс Россия 

39 «Сетевое и системное администрирование», 76 часов, 

2018 г.; 

АНО «Белая трость»  «Формирование 

коммуникативной компетентности для взаимодействия с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья», 16 

часов, 2018 г. 

24 Чернышев 

Александр 

Викторович 

Физическая культура, 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

ВО 

Военно-

политическая, 

тактическая 

Офицер, социальный 

педагог-психолог; 

ВО 

Юриспруденция, 

юрист; 

ВО 

Физическая культура 

и спорт 

- 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. 

 

56 

от 

23.12.2011 

25 Черняева Ирина 

Александровна  

Биология, экологические 

основы 

природопользования  

ВО 

География, биология  

Учитель географии и 

биологии 

Первая  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.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО Основы педагогической 

деятельности педагогов профессионального обучения (24 

час.) 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.; 

85 

от 

12.11.2010 



АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья» (16 ч),2018 г. 

26 Южанинова 

Татьяна 

Артемьевна 

Экономика организации, 

Бухгалтерский 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 

ВО 

Экономика, 

бухгалтерский учет и 

контроль 

Бухгалтер – 

экономист; 

 

СПО 

Экономика, 

бухгалтерский учет и 

контроль, 

Бухгалтер; 

 

СПО 

Радиоаппарато-

строение, 

техник 

Высшая Стажировка ЗАО НПК «ВИП» «Технологическое 

сопровождение монтажа печатных плат, нормирование и 

калькулирование себестоимости продукции», 40 ч., 2016 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова Практика и методика подготовки кадров по 

профессиям «Специалист в области контрольно-

измерительных приборов и автоматики (по отраслям)», 

«Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и 

системам» и «Сборщик электронных систем (специалист по 

электронным приборам и устройствам)» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электроника»,78 

часов, 2018 г. 

56 

от 

16.06.2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

Справка о кадровом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах  

 
№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых дисциплин Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Квалифик

ационная 

категория 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании за период 

реализации ООП, стажировки, год, объем часов, наименование 

организации, выдавшей документ (за последние 3 года) 

№ трудового 

договора, 

дата 

1 Алферьева 

Ольга 

Викторовна  

Математика, Элементы 

математической логики, 

Элементы высшей 

математики,  Теория 

вероятностей и 

математическая статистика 

ВО 

Физика, математика  

Бакалавр физико – 

математического 

образования 

Высшая ФГБОУ ДПО «Государственный институт новых форм 

обучения» «Подготовка экспертов для оценки и аккредитации 

СЦК WSR», 72 час., Москва, 2015 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 «Использование инновационных 

производственных технологий в образовательной 

деятельности профессиональной образовательной 

организации», 72 часа (в форме стажировки),2017 г.; 

ГАПОУ СО «УПК-МЦК», «Стратегическое управление и 

развитие профессиональной образовательной организации»,   

24 часа, 2018 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Управление методическим 

сопровождением деятельности педагога в профессиональной 

образовательной организации», 56 часов, 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.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова  «Практика и методика подготовки кадров по 

профессии «Сетевой и системный администратор» с учетом 

124 

от 

04.10.2002 



стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции Ворлдскиллс 

Россия 39 «Сетевое и системное администрирование», 76 

часов, 2018 г. 

2 Боровикова 

Юлия Сергеевна 

Английский язык ВО 

Лингвистика 

бакалавр 

Первая  ГАОУ ДПО СО ИРО «Технологии практико-

ориентированного обучения в соответствии с ФГОС СПО – 4» 

(24 час.), 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.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018 г. 

45/2017 

от 

30.08.2017 

3 Быков Владимир 

Николаевич 

Физика   

ВО 

Радиорелейная и 

тропосферная часть 

Инженер по 

эксплуатации 

техники 

радиорелейной и 

тропосферной 

связи; 

 

ВО 

Преподаватель 

высшей школы 

- УрФУ, Программа профессиональной переподготовки 

«Преподаватель высшей школы», 1224 часа, 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.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова «Специалист в области контрольно-

измерительных приборов и автоматики (по отраслям)», 

«Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и 

системам» и «Сборщик электронных систем (специалист по 

электронным приборам и устройствам)» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электроника»,78 часов, 

2018 г. 

42/2017 

от 

30.08.2017 

4 Вострецов 

Евгений 

Юрьевич 

Обществознание, Основы 

философии  

ВО 

Философия 

Бакалавр 

философии; 

 

ВО 

Первая ГАОУ ДПО СО ИРО «Разработка основных 

профессиональных программ в соответствии с ФГОС СПО 

нового поколения» (40 час.), 2017 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова «Специалист в области контрольно-

45/2016 

от 

31.08.2016 



Религиоведение 

Магистр; 

 

СПО 

Вычислительные 

машины, 

комплексы, 

системы и сети, 

техник 

измерительных приборов и автоматики (по отраслям)», 

«Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и 

системам» и «Сборщик электронных систем (специалист по 

электронным приборам и устройствам)» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электроника»,78 часов, 

2018 г.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018 г. 

5 Гребнева Ксения 

Игоревна 

Английский язык ВО 

Иностранный язык 

Бакалавр 

- ГАОУ ДПО СО ИРО Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ" 

(с использованием дистанционных образовательных 

технологий) Вариативный модуль: Модуль № 1 для 

организаторов в ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с 

ОВЗ (20 час.), 2014 г. 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова «Практика и методика подготовки кадров по 

профессиям «Специалист в области контрольно-

измерительных приборов и автоматики (по отраслям)», 

«Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и 

системам» и «Сборщик электронных систем (специалист по 

электронным приборам и устройствам)» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электроника»,78 часов, 

2018 

27/2018 

от 

03.09.2018 

6 Давыдов Денис 

Васильевич 

Предметно-

ориентированное 

программирование, 

Разработка, внедрение и 

адаптация программного 

обеспечения отраслевой 

направленности; 

Сопровождение и 

продвижение ПО 

отраслевой 

направленности; Учебная 

практика по работе с 

предметно-

ориентированным 

ВО 

Прикладная 

информатика (в 

экономике) 

Информатик – 

экономист 

ВО 

Преподавание по 

программам СПО и 

программам 

профессионального 

обучения; 

СПО 

Прикладная 

информатика, 

Высшая   «Бухгалтерия предприятия 8.3» (32 час.); «Управление 

торговлей 11.1» (40 час.); «Зарплата и управление 

персоналом» (32 час.), 2015 г. («ИНТУИТ») 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии «Сетевой и системный 

администратор» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции Ворлдскиллс Россия 39 «Сетевое и системное 

администрирование», 76 ч., 2018 г. 

232/2014 

от 

01.09.2014 



программным 

обеспечением 

техник 

7 Деянова Галина 

Викторовна 

Обществознание ВО 

История 

Учитель истории 

- ГАОУ ДПО СО ИРО «Разработка рабочих программ 

учебных курсов, дисциплин (модулей) СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО-4», 24 часа, 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.; 

 ФГБОУ ВО МГУ имени М.В. Ломоносова Вопросы 

реализации государственной национальной политики в 

субъектах Российской Федерации», 24 часа, 2018 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Разработка основных 

профессиональных образовательных программ на основе 

интеграции требований ФГОС СОО и ФГОС СПО (для 

педагогов общеобразовательных дисциплин)», 24 часа, 2019 г. 

01/2018 

от 

18.01.2018 

8 Еремеев Алексей 

Леонидович 

Математика ВО 

Механика 

Механик 

-  61/2018 

от 

06.11.2018 

9 Завьялов 

Степан 

Андреевич 

Обществознание, 

Английский язык 

 

ВО 

Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации; 

 

ВО 

Политология 

политолог 

- ГАОУ ДПО СО ИРО Психолого-педагогические основы 

образовательного процесса для педагогов профессиональных 

образовательных организаций, не имеющих педагогического 

образования или стажа,72 часа,  2017 

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 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 ч., 2018 

176/2015 

от 

31.08.2015 

10 Исаченко  

Александр 

Сергеевич 

История, обществознание ВО 

История 

Учитель истории 

- 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.; 

43/2017 

от 

30.08.2017 



АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, т2018 г. 

11 Колесников 

Дмитрий 

Владимирович 

Инструментальные 

средства для графики и 

математических 

вычислений; 

Сопровождение 

продвижения ПО 

ВО 

Информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии  

Педагог 

профессионального 

обучения 

Высшая УПП Вектор «Проведение стандартных и 

сертификационных испытаний узлов и блоков 

радиоэлектронного изделия, проведение диагностики и 

ремонта различных видов радиоэлектронной техники», 80 

часов, стажировка, 2015 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Современные технологии 

дистанционного обучения (с ДОТ)», 108 час., 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 УРТК 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 «Использование инновационных 

производственных технологий в образовательной 

деятельности профессиональной образовательной 

организации» (в форме стажировки), 72 часа, 2017 г. 

ГК Диалог «Разработка и использование 

схемотехнических решений при проектировании 

современных аппаратно-программных комплексов», 72 часа, 

2018 г. 

41 

от 

24.08.2005 

12 Курносова  

Дарья 

Владимировна  

Физическая культура  ВО 

Физическая 

культура  

Педагог по 

физической 

культуре 

Высшая 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.; 

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.; 

53 

от 

03.08.2007 



АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья» (16 ч), 2018 г. 

УрФУ «Организация приема нормативов ВФСК «ГТО» в 

образовательных учреждениях»» (24 час.), 2018 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО Оказание первой помощи 

работниками образовательных организаций (16 час.), 2019 г. 

13 Котова Юлия 

Геннадьевна 

Инфокоммуникационные 

системы и сети 

 

ВО 

Прикладная 

информатика (в 

экономике) 

Информатик (в 

экономике); 

 

СПО 

Вычислительные 

машины, 

комплексы, 

системы и сети, 

техник 

- ГАПОУ СО «УПК-МЦК» Развитие профессиональной 

компетентности преподавателей и мастеров п/о по 

профессиям/специальностям ТОП-50 на основе стандартов 

WorldSkills по компетенции Сетевое и системное 

администрирование» (в форме стажировки), 40 ч., 2018 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО Управление методическим 

сопровождением деятельности педагога в профессиональной 

образовательной организации, 56 часов, 2018 г.; 

ГАПОУ СО «УПК-МЦК» Разработка рабочих учебных 

планов по образовательным программам ТОП-50 

(нормативные, методические и содержательные аспекты)» (16 

час.), 2018 г.;  

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова  «Практика и методика подготовки кадров по 

профессии «Сетевой и системный администратор» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции Ворлдскиллс 

Россия «Сетевое и системное администрирование», 76 часов, 

2018 г. 

02/2018 

от 

01.02.2018 

14 Кузнецов 

Михаил 

Николаевич 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

Безопасность 

жизнедеятельности 

ВО 

Физическая 

культура 

Учитель 

физической 

культуры 

Первая  АНО Учебный центр «Вымпел», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 72 час., 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 колледжа 

им. А.С. Попова «Использование дистанционных 

образовательных технологий при реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена», 72 часа, 2018 г.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018 г. 

269 

от 

21.11.2013 



15 Култашева 

Мария 

Эдуардовна 

Математика ВО 

Математика 

Математик 

Первая  ГАОУ ДПО СО ИРО Контрольно-оценочная деятельность в 

соответствии с ФГОС СПО (40 час.), 2017 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Современные педагогические 

технологии обучения в профессиональной образовательной 

организации (с использованием ДОТ)», 40 часов, 2019 г. 

30/2018 

от 

03.09.2018 

16 Марков 

Марков 

Вячеславович 

Информатика, 

Информационные 

технологии, Обработка 

цифровой информации 

ВО 

Вычислительные 

машины, 

комплексы, 

системы и сети 

- ГАОУ ДПО СО ИРО Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности педагогов профессиональной 

образовательной организации», 40 часов, 2019 

67/2018 

от 

14.11.2018 

17 Мезенин Андрей 

Александрович 

Английский язык ВО 

Английский и 

немецкий языки 

Учитель 

английского и 

немецкого языков  

- 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 педагогической деятельности 

педагогов профессионального обучения (24 час.) 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. 

296/2014-

вшс 

от 

31.12.2014 

18 Нарижная Ольга 

Викторовна 

Информатика ВО 

Физика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика 

Учитель физики и 

информатики 

-       ГК Диалог «Инструментальные средства разработки 

современных аппаратно-программных систем», 72 ч., 2018 г. 

Академия Ресурсы образования «Совершенствование 

компетенций учителя в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», 120 часов, 2019 г. 

32/2016 

от 

01.09.2016 

19 Нечаева Татьяна 

Георгиевна  

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности, Учебная 

практика по организации 

работы коллектива 

исполнителей 

ВО 

Юриспруденция   

Учитель права 

Первая  ГАОУ ДПО СО ИРО Социализация обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях (40 час.), 

2016 г. 

101 

от 

12.09.2004 

20 Никифорова 

Елена 

Григорьевна  

Технологии бизнес-

планирования,  

Правовые основы 

предпринимательства 

ВО 

Профессиональное 

обучение 

Правовед - педагог 

Высшая 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. 

153 

от 

07.09.2001 



ГАОУ ДПО СО ИРО «Разработка рабочих программ 

учебных курсов, дисциплин (модулей) СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО-4», 24 часа, 2018  г.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018 г.; 

ФГБОУ ВО МГУ имени М.В. Ломоносова Вопросы 

реализации государственной национальной политики в 

субъектах Российской Федерации», 24 часа, 2018 г. 

21 Овчинникова 

Альбина 

Евгеньевна  

Физическая культура ВО 

Радиотехника  

Радиоинженер; 

 

ВО 

Адаптивная 

физическая 

культура, 

учитель 

Соответ

ствие 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «IT Essential»,72 

часа, 2017 г.; 

«Использование дистанционных образовательных 

технологий при реализации программ подготовки 

специалистов среднего звена», 72 часа, 2018 г.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья» (16 ч), 2018 г. 

УрФУ «Организация приема нормативов ВФСК «ГТО» в 

образовательных учреждениях»» (24 час.), 2018 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО Оказание первой помощи 

работниками образовательных организаций (16 час.) 2019 г. 

69 

от 

06.07.2000 

22 Патракова 

Татьяна 

Дементьевна  

Математика, Элементы 

математической логики, 

Элементы высшей 

математики,  Теория 

вероятностей и 

математическая статистика 

ВО 

Математика 

Учитель 

математики 

средней школы 

Высшая ГАОУ ДПО СО ИРО «Современные сервисы сети Интернет 

в 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.; 

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.; 

28 

от 

25.04.2002 

23 Петрова Дарья 

Алексеевна 

Английский язык ВО 

Педагогическое 

образование 

Бакалавр 

-  29/2018 

от 

03.09.2018 

24 Першикова 

Татьяна 

Федоровна 

Технические средства 

информатизации 

ВО 

Физика и 

электроника, 

Высшая         МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

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

37 

от 

01.09.2002 



Физик-

радиоэлектроник 

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. 

25 Петрушина 

Людмила 

Александровна  

Документирование и 

сертификация; 

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое регулирование 

 

ВО 

Металлургия и 

технология 

сварочного 

оборудования 

Инженер - 

металлург 

Первая  ГАОУ ДПО СО ИРО «Основы прикладной информатики», 

74 часа, 2015 г. 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 ч., 2018 г.; 

      ГК Диалог, «Инструментальные средства разработки 

современных аппаратно-программных систем», 72 часа, 2018; 

       АО УПП «Вектор», Стажировка «Организация работ по 

охране труда на предприятии. Система управления охраной 

труда. Инструктаж, трехступенчатый контроль», 80 часов, 

2018г. 

43 

от 

02.06.2002 

26 Попов Евгений 

Викторович  

Операционные системы, 

Выполнение работ по 

профессии 16199 

«Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин»,  

Основы алгоритмизации и 

программирования, 

Основы программирования 

и баз данных, Web-

ориентированное 

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 

ВО 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники 

Инженер; 

 

СПО 

Автоматизирован-

ные системы 

обработки 

информации и 

управления, 

программист 

Высшая АО УПП Вектор стажировка «Проведение стандартных и 

сертификационных испытаний узлов и блоков 

радиоэлектронного изделия, проведение диагностики и 

ремонта различных видов радиоэлектронной техники», 80 

часов, 2015 г. 

ООО «РБК Сервис» Стажировка «Администрирование 

операционных 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. 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова  «Практика и методика подготовки кадров по 

профессии «Сетевой и системный администратор» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции Ворлдскиллс 

Россия 39 «Сетевое и системное администрирование», 76 

часов, 2018 г. 

77 

от 

06.09.2002 



прикладному 

программированию, 

Учебная практика по 

компьютерной графике, 

Учебная практика по 

прикладному 

программированию 

27 Соколова 

Наталья 

Георгиевна  

Русский язык, Литература, 

Родной язык, Родная 

литература  

ВО 

Филология  

Учитель русского 

языка и литературы 

Высшая 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 «Организация проектной 

деятельности в профессиональных образовательных 

организациях» (24 час.) 2017 г. 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Мониторинг качества образования в 

условиях модернизации деятельности профессиональных 

образовательных организаций» (40 час.), 2017 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.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья» (16 ч),2018 г. 

48 

от 

31.08.2005 

28 Сюткин 

Дмитрий 

Михайлович  

Английский язык  ВО 

Иностранный язык  

Учитель 

английского языка; 

 

СПО 

Вычислительные 

машины, 

комплексы, 

системы и сети, 

техник 

Соответ

ствие 

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.; 

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. 

23 

от 

29.08.2011 



АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья» (16 ч),2018 г. 

29 Титова Инна 

Владимировна  

Физика, Астрономия ВО 

Физика и 

информатика 

Учитель физики и 

информатики 

Высшая   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.; 

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.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья» (16 ч), 2018 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова Практика и методика подготовки кадров по 

профессиям «Специалист в области контрольно-

измерительных приборов и автоматики (по отраслям)», 

«Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и 

системам» и «Сборщик электронных систем (специалист по 

электронным приборам и устройствам)» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электроника»,78 часов, 

2018 г.; 

46 

от 

28.08.2010 

30 Тыщенко Елена 

Витальевна  

Математические методы,  

Объектно-ориентированное 

программирование, WEB-

ориентированное 

программирование, 

Технология разработки 

защиты баз данных, 

Технология разработки 

ПО, Практика по 

системному 

программированию 

ВО 

Математика  

Математик 

Высшая 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», (в форме 

стажировки), 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 «Веб-

дизайн», 108 часов, 2017 г.; 

34 

от 

12.08.2008 



АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018 г.; 

ОГЮПОУ «ТТИТ», Реализация RESTful API средствами 

фреймфорка  Yii2. Организация взаимодействия с 

существующим RESTful API средствами фреймворка Vue.js   

Стажировка, 20 часов, 2019 г. 

31 Тыщенко Иван 

Сергеевич 

Объектно-ориентированное 

программирование, WEB 

ориентированное 

программирование, 

Технология разработки 

ПО, Основы 

программирования, 

Системное 

программирование, 

Прикладное 

программирование 

ВО 

Физика 

Физик 

- ГАОУ ДПО СО ИРО «Современные сервисы сети Интернет 

в педагогической практике», 108 час., 2014 г. 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018 г. 

 

32 

от 

14.03.2008 

32 Фомин Иван 

Александрович 

Экономика организации, 

Математика 

ВО 

Преподавание по 

программам 

среднего 

профессионального 

образования и 

программам 

профессионального 

обучения; 

 

ВО 

Социально-

экономическое 

образование 

бакалавр 

Первая  ГАОУ ДПО СО ИРО «Современные педагогические 

технологии обучения в профессиональных образовательных 

организациях (обучение с использованием 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.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Использование 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена», 72 часа, 

2018 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Разработка основных проф. 

образовательных программ на основе интеграции требований 

ФГОС СОО и ФГОС СПО (для педагогов 

общеобразовательных дисциплин)», 24 ч., 2019 г. 

240/2014 

от 

08.09.2014 

33 Фурс Татьяна 

Викторовна  

История  ВО 

История 

Учитель истории и 

обществоведения в 

средней школе 

Первая  ГАОУ ДПО СО ИРО «Современные педагогические 

технологии обучения в профессиональных образовательных 

организациях (обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий)» (108 час.), 2015 г.  

20 

от 

25.02.2013 



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 колледжа 

им. А.С. Попова «Использование дистанционных 

образовательных технологий при реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена», 72 часа, 2018 г.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Разработка основных 

профессиональных образовательных программ на основе 

интеграции требований ФГОС СОО и ФГОС СПО (для 

педагогов общеобразовательных дисциплин)», 24 час. 2019 г. 

34 Шайтанова 

Ольга 

Николаевна  

Английский язык  ВО 

Перевод и 

переводоведение 

Лингвист, 

переводчик 

Высшая   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 УРТК им. А.С. Попова «Использование 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена», 72 часа, 

2018 г.; 

 МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Практика и 

методика подготовки кадров по профессии «Сетевой и 

системный администратор» с учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции Ворлдскиллс Россия 39 «Сетевое и 

системное администрирование», 76 часов, 2018 г.; 

АНО «Белая трость»  «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018 г. 

27 

от 

24.08.2011 

35 Хохлова Евгения 

Александровна  

Химия  ВО 

Биология и химия 

Первая  ГАОУ ДПО СО ИРО «Мониторинг качества 

образовательного процесса в профессиональных 

образовательных организациях» (108 час.), 2014 г. 

55 

от 

22.12.2012 



Учитель биологии и 

химии средней 

школы 

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.; 

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.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018 г. 

36 Чернышев 

Александр 

Викторович 

Физическая культура, 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

ВО 

Военно-

политическая, 

тактическая 

Офицер, 

социальный 

педагог-психолог; 

ВО 

Юриспруденция, 

юрист; 

ВО 

Физическая 

культура и спорт 

- 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. 

 

56 

от 

23.12.2011 

37 Черняева Ирина 

Александровна  

Биология, экологические 

основы 

природопользования  

ВО 

География, 

биология  

Учитель географии 

и биологии 

Первая  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.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО Основы педагогической деятельности 

педагогов профессионального обучения (24 час.) 2018 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова «Использование дистанционных 

85 

от 

12.11.2010 



образовательных технологий при реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена», 72 часа, 2018 г.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья» (16 ч),2018 г. 

38 Чуркин Алексей 

Владимирович 

Русский язык, Литература, 

Родной язык, Родная 

литература 

 

ВО 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского 

языка и литературы 

Первая  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.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья» (16 ч),2018 г. 

41/2017 

от 

30.08.2017 

39 Шутова Нина 

Николаевна 

Информационные 

технологии, Методы и 

средства проектирования 

информационных систем, 

Управление проектами, 

Основы алгоритмизации и 

программирования, 

Основы 

программирования,   

Программирование 

микропроцессорных 

систем, Обработка 

отраслевой информации 

ВО 

Физика, 

информатика 

Учитель физики, 

учитель 

информатики 

Высшая Управление проектом внедрения ФГОС по ТОП-50 в 

профессиональной образовательной организации, 72 часа, 

2016 г. 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Использование инновационных 

производственных технологий в образовательной 

деятельности профессиональной образовательной 

организации», (в форме стажировки), 72 часа, 2017 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Технологии практико-

ориентированного обучения в соответствии с ФГОС СПО – 

4», 24 часа, 2018 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова «Практика и методика подготовки кадров по 

профессии «Сетевой и системный администратор» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции Ворлдскиллс 

Россия 39 «Сетевое и системное администрирование», 76 

часов, 2018 г.; 

ГК Диалог, «Разработка программного обеспечения для 

встраиваемых систем», 72 часа, 2018г. 

59 

от 

29.08.2002 

40 Южанинова 

Татьяна 

Артемьевна 

Экономика организации,  

Обеспечение проектной 

деятельности,  Учебная 

практика по работе с 

программным 

обеспечением проектной 

деятельности 

ВО 

Экономика, 

бухгалтерский учет 

и контроль 

Бухгалтер – 

экономист 

СПО 

Высшая Стажировка ЗАО НПК «ВИП» «Технологическое 

сопровождение монтажа печатных плат, нормирование и 

калькулирование себестоимости продукции», 40 часов, 2016 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова Практика и методика подготовки кадров по 

профессиям «Специалист в области контрольно-

56 

от 

16.06.2003 



Экономика, 

бухгалтерский учет 

и контроль, 

Бухгалтер; 

СПО 

Радиоаппарато-

строение, 

техник 

измерительных приборов и автоматики (по отраслям)», 

«Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и 

системам» и «Сборщик электронных систем (специалист по 

электронным приборам и устройствам)» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электроника»,78 часов, 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

Справка о кадровом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности 09.02.01  Компьютерные системы и комплексы 

 
№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых дисциплин Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Квалифик

ационная 

категория 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании за период 

реализации ООП, стажировки, год, объем часов, наименование 

организации, выдавшей документ (за последние 3 года) 

№ трудового 

договора, 

дата 

1 Акимкина 

Галина 

Дмитриевна  

Инженерная графика  ВО 

Полупроводниковое 

и электровакуумное 

машиностроение, 

инженер-механик 

Высшая  МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «IT Essential»,72 

часа, 2017 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК им. А.С. Попова «Практика и 

методика подготовки кадров по профессиям «Специалист в 

области контрольно-измерительных приборов и автоматики 

(по отраслям)», «Техник по биотехническим и медицинским 

аппаратам и системам» и «Сборщик электронных систем 

(специалист по электронным приборам и устройствам)» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Электроника»,78 часов, 2018 

86 

от 

29.08.2001 

2 Алексеева Ольга 

Валерьевна 

Экономика организации, 

Организация кассовой 

работы в банке,  

Операции банков на рынке 

ценных бумаг, 

Организация кредитной 

работы 

ВО 

Финансы и кредит 

Экономист; 

СПО 

Экономика, 

бухгалтерский учет 

и контроль, 

бухгалтер 

Соответ

ствие 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова, «Обработка цифровой информации»,72 

часа, 2018 г. 

46/2016 

от 

12.09.2016 

3 Алферьева 

Ольга 

Викторовна  

Математика, Элементы 

математической логики, 

Элементы высшей 

математики,  

Математический аппарат для 

 

ВО 

Физика, математика  

Высшая ФГБОУ ДПО «Государственный институт новых форм 

обучения» «Подготовка экспертов для оценки и аккредитации 

СЦК WSR», 72 час., Москва, 2015 г.; 

124 

от 

04.10.2002 



построения компьютерных 

сетей, Теория вероятностей 

и математическая статистика 

Бакалавр физико – 

математического 

образования 

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.; 

ГАПОУ СО «УПК-МЦК», «Стратегическое управление и 

развитие профессиональной образовательной организации»,   

24 часа, 2018 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Управление методическим 

сопровождением деятельности педагога в профессиональной 

образовательной организации», 56 часов, 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.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова  «Практика и методика подготовки кадров по 

профессии «Сетевой и системный администратор» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции Ворлдскиллс 

Россия 39 «Сетевое и системное администрирование», 76 

часов, 2018 г. 

4 Быков Владимир 

Николаевич 

Физика  ВО 

Радиорелейная и 

тропосферная часть 

Инженер по 

эксплуатации 

техники 

радиорелейной и 

тропосферной 

связи; 

 

ВО 

Преподаватель 

высшей школы 

- УрФУ, Программа профессиональной переподготовки 

«Преподаватель высшей школы», 1224 часа, 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.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова «Специалист в области контрольно-

измерительных приборов и автоматики (по отраслям)», 

42/2017 

от 

30.08.2017 



«Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и 

системам» и «Сборщик электронных систем (специалист по 

электронным приборам и устройствам)» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электроника»,78 

часов, 2018 г. 

5 Вострецов 

Евгений 

Юрьевич 

Обществознание, Основы 

философии  

ВО 

Философия 

Бакалавр; 

 

ВО 

Религиоведение 

Магистр; 

 

СПО 

Вычислительные 

машины, 

комплексы, 

системы и сети, 

техник 

Первая ГАОУ ДПО СО ИРО «Разработка основных 

профессиональных программ в соответствии с ФГОС СПО 

нового поколения» (40 час.), 2017 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова «Специалист в области контрольно-

измерительных приборов и автоматики (по отраслям)», 

«Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и 

системам» и «Сборщик электронных систем (специалист по 

электронным приборам и устройствам)» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электроника»,78 

часов, 2018 г.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018 г. 

45/2016 

от 

31.08.2016 

6 Гребнева Ксения 

Игоревна 

Английский язык ВО 

Иностранный язык 

Бакалавр 

- ГАОУ ДПО СО ИРО Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ" (с использованием дистанционных образовательных 

технологий) Вариативный модуль: Модуль № 1 для 

организаторов в ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ 

с ОВЗ (20 час.), 2014 г. 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова «Практика и методика подготовки кадров по 

профессиям «Специалист в области контрольно-

измерительных приборов и автоматики (по отраслям)», 

«Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и 

системам» и «Сборщик электронных систем (специалист по 

электронным приборам и устройствам)» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электроника»,78 

часов, 2018 

27/2018 

от 

03.09.2018 

7 Давыдов Денис 

Васильевич 

Операционные системы, 

Эксплуатация 

информационной системы, 

Устройство и 

ВО 

Прикладная 

информатика (в 

экономике) 

Высшая   «Бухгалтерия предприятия 8.3» (32 час.); «Управление 

торговлей 11.1» (40 час.); «Зарплата и управление 

персоналом» (32 час.), 2015 г. («ИНТУИТ») 

232/2014 

от 

01.09.2014 



функционирование 

информационной системы, 

Учебная практика по 

эксплуатации 

информационных систем 

Информатик – 

экономист; 

ВО 

Преподавание по 

программам 

среднего 

профессионального 

образования и 

программам 

профессионального 

обучения; 

 СПО 

Прикладная 

информатика 

техник 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Преподавание по программам 

среднего профессионального образования и программам 

профессионального обучения»  (250 час.), 2017 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова «Практика и методика подготовки кадров по 

профессии «Сетевой и системный администратор» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции Ворлдскиллс 

Россия 39 «Сетевое и системное администрирование», 76 

часов, 2018 г. 

8 Деянова Галина 

Викторовна 

Обществознание  

ВО 

История 

Учитель истории 

- ГАОУ ДПО СО ИРО «Разработка рабочих программ 

учебных курсов, дисциплин (модулей) СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО-4», 24 часа, 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.; 

 ФГБОУ ВО МГУ имени М.В. Ломоносова Вопросы 

реализации государственной национальной политики в 

субъектах Российской Федерации», 24 часа, 2018 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Разработка основных 

профессиональных образовательных программ на основе 

интеграции требований ФГОС СОО и ФГОС СПО (для 

педагогов общеобразовательных дисциплин)», 24 часа, 2019 г 

01/2018 

от 

18.01.2018 

9 Завьялов 

Степан 

Андреевич 

Английский язык ВО 

Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации; 

 

ВО 

Политология 

политолог 

- ГАОУ ДПО СО ИРО Психолого-педагогические основы 

образовательного процесса для педагогов профессиональных 

образовательных организаций, не имеющих педагогического 

образования или стажа,72 часа,  2017; 

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; 

176/2015 

от 

31.08.2015 



АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья» (16 ч),, 2018 

10 Исаченко  

Александр 

Сергеевич 

История, обществознание ВО 

История 

Учитель истории 

- 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.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018 г. 

43/2017 

от 

30.08.2017 

11 Котова Юлия 

Геннадьевна 

  

ВО 

Прикладная 

информатика (в 

экономике), 

информатик (в 

экономике); 

 

СПО 

Вычислительные 

машины, 

комплексы, 

системы и сети, 

техник 

 

 

- ГАПОУ СО «УПК-МЦК» Развитие профессиональной 

компетентности преподавателей и мастеров п/о по 

профессиям/специальностям ТОП-50 на основе стандартов 

WorldSkills по компетенции Сетевое и системное 

администрирование» (в форме стажировки), 40 часов, 2018 ; 

ГАОУ ДПО СО ИРО Управление методическим 

сопровождением деятельности педагога в профессиональной 

образовательной организации, 56 часов, 2018 г.; 

ГАПОУ СО «УПК-МЦК» Разработка рабочих учебных 

планов по образовательным программам ТОП-50 

(нормативные, методические и содержательные аспекты)» (16 

час.), 2018 г.;  

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова  «Практика и методика подготовки кадров по 

профессии «Сетевой и системный администратор» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции Ворлдскиллс 

Россия «Сетевое и системное администрирование», 76 часов, 

2018 г. 

02/2018 

от 

01.02.2018 

12 Кузнецов 

Михаил 

Николаевич 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

Безопасность 

жизнедеятельности 

ВО 

Физическая 

культура 

Учитель 

физической 

культуры 

Первая  АНО Учебный центр «Вымпел», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 72 час., 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 колледжа 

им. А.С. Попова «Использование дистанционных 

269 

от 

21.11.2013 



образовательных технологий при реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена», 72 часа, 2018 г.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018 г. 

13 Култашева 

Мария 

Эдуардовна 

  

ВО 

Математика 

Математик 

Первая  ГАОУ ДПО СО ИРО Контрольно-оценочная деятельность 

в соответствии с ФГОС СПО (40 час.), 2017 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Современные педагогические 

технологии обучения в профессиональной образовательной 

организации (с использованием ДОТ)», 40 часов, 2019 г. 

30/2018 

от 

03.09.2018 

14 Курносова  

Дарья 

Владимировна  

Физическая культура  ВО 

Физическая 

культура  

Педагог по 

физической 

культуре 

Высшая 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.; 

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.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья» (16 ч), 2018 г. 

УрФУ «Организация приема нормативов ВФСК «ГТО» в 

образовательных учреждениях»» (24 час.), 2018 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО Оказание первой помощи 

работниками образовательных организаций (16 час.), 2019 г. 

53 

от 

03.08.2007 

15 Лебедкин Роман 

Николаевич  

Электротехника, Основы 

электротехники, 

Электротехнические основы 

источников питания, 

Методы эксплуатации 

контрольно-измерительного 

оборудования и 

технологического 

оснащения сборки и 

монтажа, Методы настройки 

и регулировки устройств и 

блоков радиоэлектронных 

ВО 

Социально-

экономическое 

образование 

Бакалавр; 

 

СПО 

Радиоаппарато-

строение 

Радиотехник 

Высшая  ГАОУ ДПО СО ИРО «Контрольно-оценочная 

деятельность в соответствии с ФГОС СПО» (40 час.), 2016 г. 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Преподавание по программам 

среднего профессионального образования и программам 

профессионального обучения»  

(250 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 

41 

от 

24.08.2010 



приборов (источники 

питания РА)   

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электроника», 72 часа, 

2017 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.; 

16 Марков 

Марк 

Вячеславович 

Криптографические средства 

защиты информации 

ВО 

Вычислительные 

машины, 

комплексы, 

системы и сети 

- ГАОУ ДПО СО ИРО Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности педагогов профессиональной 

образовательной организации», 40 часов, 2019 

67/2018 

от 

14.11.2018 

17 Мезенин Андрей 

Александрович 

Английский  язык ВО 

Английский и 

немецкий языки 

Учитель 

английского и 

немецкого языков  

- 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 педагогической 

деятельности педагогов профессионального обучения (24 

час.) 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. 

296/2014-

вшс 

от 

31.12.2014 

18 Нарижная Ольга 

Викторовна 

Информатика ВО 

Физика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика 

Учитель физики и 

информатики 

-       ГК Диалог «Инструментальные средства разработки 

современных аппаратно-программных систем», 72 ч., 2018 г. 

Академия Ресурсы образования «Совершенствование 

компетенций учителя в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС», 120 часов, 2019 г. 

32/2016 

от 

01.09.2016 

19 Овчинникова 

Альбина 

Евгеньевна  

Физическая культура    ВО 

Радиотехника  

Радиоинженер; 

 

ВО 

Адаптивная 

физическая 

культура, учитель 

Соответ

ствие 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

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

«Использование дистанционных образовательных 

технологий при реализации программ подготовки 

специалистов среднего звена», 72 часа, 2018 г.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья» (16 ч), 2018 г. 

69 

от 

06.07.2000 



УрФУ «Организация приема нормативов ВФСК «ГТО» в 

образовательных учреждениях»», 24 час., 2018 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО Оказание первой помощи работниками 

образовательных организаций, 16 час.,2019 г. 

20 Орлова Елена 

Ивановна  

Физика, Цифровая 

схемотехника, Прикладная 

электроника 

ВО 

Физика  

Физик  

Первая  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 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. 

40 

от 

01.09.2012 

21 Першикова 

Татьяна 

Федоровна 

Материаловедение, 

электрорадиоматериалы и 

радиокомпоненты, 

Технологии выполнения 

работ по профессии 

«Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов» 

ВО 

Физика и 

электроника, 

Физик-

радиоэлектроник 

Высшая      МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

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

     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. 

37 

от 

01.09.2002 

22 Петрушина 

Людмила 

Александровна  

Документирование и 

сертификация; Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и техническое 

регулирование 

 

ВО 

Металлургия и 

технология 

сварочного 

оборудования 

Инженер - 

металлург 

Первая  ГАОУ ДПО СО ИРО «Основы прикладной информатики», 

74 часа, 2015 г. 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 ч., 2018 г.; 

      ГК Диалог, «Инструментальные средства разработки 

современных аппаратно-программных систем», 72 часа, 2018; 

      АО  УПП «Вектор», Стажировка «Организация работ по 

охране труда на предприятии. Система управления охраной 

труда. Инструктаж, трехступенчатый контроль», 80 часов, 

2018г. 

43 

от 

02.06.2002 

23 Поликарпова 

Светлана 

Владимировна  

Учебная практика по 

разработке устройств на базе 

микроконтроллеров, 

ВО 

Автоматика и 

телемеханика  

Высшая ГАОУ ДПО СО ИРО «Современные сервисы сети 

Интернет в педагогической практике», 108 час. с ДОТ 2014 г. 

84 

от 

01.09.1998 



Архитектура аппаратных 

средств, Архитектура 

компьютерных систем, 

Микропроцессорные 

системы, Цифровая 

схемотехника, 

Универсальные 

микропроцессорные 

системы 

Инженер – 

электрик; 

 

СПО 

Электронные 

вычислительные 

машины, 

техник 

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 УРТК им. А.С. Попова Практика и 

методика подготовки кадров по профессиям «Специалист в 

области контрольно-измерительных приборов и автоматики 

(по отраслям)», «Техник по биотехническим и медицинским 

аппаратам и системам» и «Сборщик электронных систем 

(специалист по электронным приборам и устройствам)» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Электроника»,78 часов, 2018 г. 

24 Попов Евгений 

Викторович  

Операционные системы, 

Выполнение работ по 

профессии «Оператор 

электронно-вычислительных 

и вычислительных машин» ,  

Основы алгоритмизации и 

программирования, Основы 

программирования и баз 

данных, Web-

ориентированное 

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 

компьютерной графике, 

Учебная практика по 

прикладному 

программированию 

ВО 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники 

Инженер; 

 

СПО 

Автоматизирован-

ные системы 

обработки 

информации и 

управления, 

программист 

Высшая АО УПП Вектор стажировка «Проведение стандартных и 

сертификационных испытаний узлов и блоков 

радиоэлектронного изделия, проведение диагностики и 

ремонта различных видов радиоэлектронной техники», 80 

часов,  2015 г. 

ООО «РБК Сервис» Стажировка «Администрирование 

операционных 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. 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова  «Практика и методика подготовки кадров по 

профессии «Сетевой и системный администратор» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции Ворлдскиллс 

Россия 39 «Сетевое и системное администрирование», 76 

часов, 2018 г. 

77 

от 

06.09.2002 



25 Рогов Алексей 

Юрьевич  

Электронная техника, 

Технология производства 

работ по профессии 

«Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов» 

ВО 

Электроника и 

автоматика 

физических 

устройств  

Инженер - физик 

Высшая ООО «РБК Сервис» Стажировка «Администрирование 

Операционных систем», 80 ч., 2016 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 колледжа 

им. А.С. Попова  Практика и методика подготовки кадров по 

профессиям «Специалист в области контрольно-

измерительных приборов и автоматики (по отраслям)», 

«Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и 

системам» и «Сборщик электронных систем (специалист по 

электронным приборам и устройствам)» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электроника»,78 

часов, 2018 г. 

126 

от 

14.11.2006 

26 Рымарев 

Владимир 

Николаевич  

Электронная техника  ВО 

Радиотехника  

радиоинженер 

Высшая 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.; 

64 

от 

28.08.2001 

27 Скоморохова 

Елена 

Александровна 

Технология выполнения 

монтажа и сборки РЭА 

ВО 

Химическая 

технология 

монокристаллов, 

материалов и 

изделий 

электронной 

техники 

Инженер 

ВПО 

Психология 

- МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК 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  «Специалист в области контрольно-

измерительных приборов и автоматики (по отраслям)», 

«Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и 

системам» и «Сборщик электронных систем (специалист по 

электронным приборам и устройствам)» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электроника»,78 

часов, 2018 г. 

2/2017-вшс 

от 

09.01.2017 



Психолог, 

преподаватель 

психологии 

28 Соколова 

Наталья 

Георгиевна  

Русский язык; Литература, 

Родной язык, Родная 

литература  

 

ВО 

Филология  

Учитель русского 

языка и литературы 

Высшая 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 «Организация проектной 

деятельности в профессиональных образовательных 

организациях» (24 час.) 2017 г. 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Мониторинг качества образования 

в условиях модернизации деятельности профессиональных 

образовательных организаций» (40 час.), 2017 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.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 ч., 2018 г. 

48 

от 

31.08.2005 

29 Сюткин 

Дмитрий 

Михайлович  

Английский язык  ВО 

Иностранный язык  

Учитель 

английского языка; 

 

СП 

Вычислительные 

машины, 

комплексы, 

системы и сети, 

техник 

Соответ

ствие 

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.; 

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. 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 ч., 2018 г. 

23 

от 

29.08.2011 



30 Тимиргазин 

Максим 

Масхудович  

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 

ВО 

Профессиональное 

обучение 

Бакалавр; 

 

СПО 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

радиоэлектронной 

техники, 

техник 

Высшая  АО УПП Вектор стажировка «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», (в форме стажировки), 72 часа, 2017 г. 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники УРТК 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 ч., 2017 г.; 

ГК Диалог «Разработка программного обеспечения для 

встраиваемых систем», 72 часа, 2018 г. 

128 

от 

02.12.2004 

31 Тыщенко Елена 

Витальевна  

Математические методы,  

Практика по разработке 

систем управления базами 

данных, 

Программирование 

микропроцессорных систем 

ВО 

Математика  

Математик 

Высшая 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», (в форме стажировки),  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 «Веб-дизайн», 108 часов, 2017 г.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018 г.; 

ОГЮПОУ «ТТИТ», Реализация RESTful API средствами 

фреймфорка  Yii2. Организация взаимодействия с 

существующим RESTful API средствами фреймворка Vue.js   

Стажировка, 20 часов, 2019 г. 

34 

от 

12.08.2008 

32 Тыщенко Иван 

Сергеевич 

Основы проектной и 

компьютерной графики, 

информационное 

обеспечение 

ВО 

Физика 

Физик 

- ГАОУ ДПО СО ИРО «Современные сервисы сети Интернет 

в педагогической практике», 108 час., 2014 г. 

32 

от 

14.03.2008 



профессиональной 

деятельности, учебная 

практика по компьютерной 

графике 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018 г. 

 

33 Уймин Антон 

Григорьевич  

Архитектура ЭВМ и 

вычислительных систем, 

Наладка технологического 

оборудования, Безопасность 

функционирования 

информационных систем,   

Эксплуатация подсистем 

безопасности 

автоматизированных систем, 

Учебная практика по работе 

с сетевыми операционными 

системами, 

Информационная 

безопасность, криптография, 

Основы информационной 

безопасности, 

Криптографические средства 

и методы  защиты 

информации 

ВО 

Вычислительные 

машины, 

комплексы, 

системы и сети, 

инженер; 

 ВПО  

Профессиональное 

обучение, 

педагог 

профессионального 

обучения; 

СПО 

Вычислительные 

машины, 

комплексы, 

системы и сети, 

техник 

Высшая Академия CISCO «Сетевые технологии. Инструкторский 

курс CCNA Security», (72 час.), 2015 г. 

ООО «РБК Сервис» Стажировка «Безопасность 

информационных систем», 80 часов, 2016 г. 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Использование инновационных 

производственных технологий в образовательной 

деятельности профессиональной образовательной 

организации», (в форме стажировки),  72 часа, 2016 г. 

130 

от 

10.12.2004 

34 Уймина Ольга 

Ивановна 

Учебная практика по 

эксплуатации объектов 

сетевой инфраструктуры, 

Учебная практика по работе 

с программным 

обеспечением  ПЭВМ, 

Учебная практика по 

администрированию 

операционных систем 

ВО 

Философия 

Философ, 

преподаватель; 

СПО 

Вычислительные 

машины, 

комплексы, 

системы и сети 

Техник 

- МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

им. А.С. Попова Практика и методика подготовки кадров по 

профессиям «Специалист в области контрольно-

измерительных приборов и автоматики (по отраслям)», 

«Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и 

системам» и «Сборщик электронных систем (специалист по 

электронным приборам и устройствам)» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электроника»,78 

часов, 2018 г. 

47/2016-

вшс 

от 

15.09.2016 

35 Фурс Татьяна 

Викторовна  

История  ВО 

История 

Учитель истории и 

обществоведения в 

средней школе 

Первая  ГАОУ ДПО СО ИРО «Современные педагогические 

технологии обучения в профессиональных образовательных 

организациях (обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий)» (108 час.), 2015 г.  

20 

от 

25.02.2013 



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 колледжа 

им. А.С. Попова «Использование дистанционных 

образовательных технологий при реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена», 72 часа, 2018 г.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Разработка основных 

профессиональных образовательных программ на основе 

интеграции требований ФГОС СОО и ФГОС СПО (для 

педагогов общеобразовательных дисциплин)», 24 час. 2019 г. 

36 Хохлова Евгения 

Александровна  

Химия  ВО 

Биология и химия 

Учитель биологии и 

химии средней 

школы 

Первая  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.; 

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.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, 2018 г. 

55 

от 

22.12.2012 

37 Черняева Ирина 

Александровна  

Биология, экологические 

основы природопользования  

 

ВО 

География, 

биология  

Первая  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 

85 

от 

12.11.2010 



Учитель географии 

и биологии 

общеобразовательных дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях» (72 час.), 2016 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО Основы педагогической 

деятельности педагогов профессионального обучения (24 

час.) 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.; 

АНО «Белая трость» «Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья» (16 ч),2018 г. 

 

38 Чернышев 

Александр 

Викторович 

Физическая культура, 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

ВО 

Военно-

политическая, 

тактическая 

Офицер, 

социальный 

педагог-психолог; 

ВО 

Юриспруденция, 

юрист; 

ВО 

Физическая 

культура и спорт 

- 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. 

 

56 

от 

23.12.2011 

39 Шутова Нина 

Николаевна 

Информационные 

технологии, Методы и 

средства проектирования 

информационных систем, 

Управление проектами, 

Основы алгоритмизации и 

программирования, Основы 

программирования,   

Программирование 

микропроцессорных систем, 

Обработка отраслевой 

информации 

ВО 

Физика, 

информатика 

Учитель физики, 

учитель 

информатики 

Высшая Управление проектом внедрения ФГОС по ТОП-50 в 

профессиональной образовательной организации, 72 часа, 

2016 г. 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Использование инновационных 

производственных технологий в образовательной 

деятельности профессиональной образовательной 

организации», (в форме стажировки),  72 часа, 2017 г.; 

ГАОУ ДПО СО ИРО «Технологии практико-

ориентированного обучения в соответствии с ФГОС СПО – 

4», 24 часа, 2018 г.; 

МЦПК в сфере информационных технологий и 

радиоэлектроники Уральского радиотехнического колледжа 

59 

от 

29.08.2002 



им. А.С. Попова «Практика и методика подготовки кадров по 

профессии «Сетевой и системный администратор» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции Ворлдскиллс 

Россия 39 «Сетевое и системное администрирование», 76 

часов, 2018 г.; 

ГК Диалог, «Разработка программного обеспечения для 

встраиваемых систем», 72 часа, 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


