
Сведения о персональном составе педагогических работников, участвующих в реализации образовательных программ 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

педагогичес-

кого (научно-

педагогичес-

кого) 

работника, 

участвующег

о в реализа-

ции 

образова-

тельной 

программы 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики 

Должность Ученая 

степен

ь 

Учено

е 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения 

о дополнительном 

профессио-

нальном 

образовании 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

1 Глазкова 

Наталья 

Евгеньевна 

Русский язык  

Литература 

Родная 

литература  

преподавател

ь 
нет нет Высшее 

образование  

сп. русский язык 

и 

литература 

кв. учитель 

русского языка и 

литературы 

Программы 

повышения 

квалификации  

 «Мой 

университет» 

«Современный 

урок 

русского языка и 

литературы с 

учетом 

требований ФГОС 

ООО И 

СОО»,  

2019 г., 

 «Организация 

инклюзивного 

19 19 



образования для 

обучающихся с 

ОВЗ в 

условиях 

образовательной 

организации»,  

2019 г., 

 «Приоритетное 

направления 

развития науки, 

техники и 

технологии по 

укрупненной 

группе 44.00.00 

«Образование и 

педагогические 

науки», 2020г. 

8 Коровина 

Татьяна 

Владимировн

а 

Астрономия 

 

преподавател

ь 
нет нет Высшее 

образование 

кв. учитель 

английского 

языка 

Программа 

профессионально

й переподготовки 

Педагогика 

профессиональног

о образования, 

2019 г., 

Программа 

повышения 

квалификации  

Проектирование 

современного 

урока английского 

языка в 

соответствии с 

требованиями 

22 Высшее 

образование 

кв. учитель 

английского 

языка 



ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, 

2020 г 

9 Мухоморов 

Владимир 

Валентинови

ч 

Физика 

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое  

документоведени

е 

преподавател

ь 
нет нет Высшее 

образование  

сп.немецкий и 

английский 

языки 

кв. учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

Программа 

повышения 

квалификации  

Немецкий 

культурный 

центр им. Гёте в 

Москве 

«Немецкий язык в 

колледжах: 

современные 

требования, новые 

методики, 

учебные 

материалы», 2019 

г. 

26 Высшее 

образование  

сп.немецкий 

и 

английский 

языки 

кв. учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

10 Боев Евгений 

Иванович 

Информатика 

Операционные 

системы 

Технические 

средства 

информатизации 

Основы 

компьютерной 

графики 

Эксплуатация 

информационной 

системы 

Управление 

проектами 

преподавател

ь 
нет нет Высшее 

образование 

сп. математика 

кв. математик. 

Преподаватель 

по сп. математика 

 

Программы 

повышения 

квалификации  

 «Система оценки 

качества обучения 

по 

математике как 

один 

из инструментов 

реализации 

ФГОС», 

2019 г., 

 «Организация 

инклюзивного 

10 Высшее 

образование 

сп. 

математика 

кв. 

математик. 

Преподавател

ь 

по сп. 

математика 

 



УП 02.01 Учебная 

практика 

ПП 02.01 

Производственна

я практика   (по 

профилю 

специальности) 

УП 03.01 Учебная 

практика 

Преддипломная 

практика 

образования для 

обучающихся с 

ОВЗ 

в условиях 

образовательной 

организации», 

2019, 

 «Приоритетное 

направления 

развития науки, 

техники и 

технологии по 

укрупненной 

группе 44.00.00 

«Образование и 

педагогические 

науки», 2020г., 

Современные 

образовательные 

технологии,  

2020 г 

11 Мотин Илья 

Алексеевич 

Информатика 

Основы 

архитектуры, 

устройство и 

функционировани

е 

вычислительных 

систем 

Компьютерные 

сети 

преподавател

ь 
нет нет Высшее 

образование, сп. 

история 

кв. историк. 

преподаватель 

истории 

 

Программы 

повышения 

квалификации  

 «Основы 

философии» в 

организациях 

СПО в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

СПО»,  

2019 г., 

34 Высшее 

образование, 

сп. история 

кв. историк. 

преподавател

ь истории 

 



Основы 

проектирования 

баз данных 

Технические 

средства 

информатизации 

Основы 

компьютерной 

графики 

Эксплуатация 

информационной 

системы 

Методы и 

средства 

проектирования 

информационных 

систем 

УП.01 Учебная 

практика 

ПП.01 

Производственна

я  практика  (по 

профилю 

специальности) 

Информационные 

технологии и 

платформы 

разработки 

информационных 

систем 

Управление 

проектами 

 «Организация 

инклюзивного 

образования для 

обучающихся с 

ОВЗ в 

условиях 

образовательной 

организации»,  

2019 г., 

 «Приоритетное 

направления 

развития науки, 

техники и 

технологии по 

укрупненной 

группе 44.00.00 

«Образование и 

педагогические 

науки».2020г. 



УП 02.01 Учебная 

практика 

ПП 02.01 

Производственна

я практика   (по 

профилю 

специальности) 

Технология 

создания и 

обработки 

цифровой  

мультимедийной 

информации 

ПП.03.01 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

12 Малева 

Татьяна 

Петровна 

История 

Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 

преподавател

ь 
нет нет Высшее 

образование,  

кв. учитель 

истории 

Программы 

повышения 

квалификации  

 «Организация 

инклюзивного 

образования для 

обучающихся с 

ОВЗ в 

условиях 

образовательной 

организации»,  

2019 г., 

 «Приоритетное 

направления 

развития науки, 

26 26 



техники и 

технологии по 

укрупненной 

группе 44.00.00 

«Образование и 

педагогические 

науки», 2020г., 

Современные 

образовательные 

технологии,  

2020 г 

13 Репина 

Надежда 

Викторовна 

Устройство и 

функционировани

е 

информационной 

системы 

Основы 

алгоритмизации и 

программировани

я 

Основы 

проектирования 

баз данных 

Методы и 

средства 

проектирования 

информационных 

систем 

УП.01 Учебная 

практика 

УП 03.01 Учебная 

практика 

 

преподавател

ь 
нет нет Высшее 

образование 

кв. бакалавр, 

напр. Подготовки 

44.03.04 

Профессионально

е 

обучение (по 

отраслям) 

 

Программы 

повышения 

квалификации 

«Передовые 

производственные 

технологии»  

2019г 

Современные 

образовательные 

технологии,  

2020 г 

Содержание и 

методика 

преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся,202

0 г. 

1 1 



Программа 

профессионально

й переподготовки 

Ведение 

профессионально

й деятельности в 

обасти 

профессиональног

о образования 

2020 г 

 


