
Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы  

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

№ п/п Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренны

х учебным 

планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной нагрузки Трудовой стаж работы 

количество 

часов 

доля ставки стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществ-

ляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующ

ей профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 1 БД.01 Русский 

язык 

Давлетшина Алсу 

Рависовна  

Основное место 

работы 

преподаватель Высшее 

Стерлитамакс-

кая 

государственная 

педагогическая 

академия 

им.З.Биишевой 

Специальность: 

«Русский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью 

культурология» 

Квалификация: 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Повышение квалификации 

Агентство проектного управления 

«Управление проектами в сфере 

образования» , 2019 

 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет» 

«Внедрение технологий 

Бережливого производства на 

предприятии», 2019 

 

ООО СП «СОДРУЖЕСТВО» 

«Наиболее перспективные 

российские и зарубежные 

инновации и разработка в системе 

образования в сфере сохранения, 

укрепления и развития русского 

языка и культуры», 2020 

 

Профессиональная 

78 10,2 6 4 



переподготовка 

ООО Инфоурок 

«История: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», 2020 

2.  БД.02 

Литература 

Давлетшина Алсу 

Рависовна 

Основное место 

работы 

преподаватель Высшее 

Стерлитамакс-

кая 

государственная 

педагогическая 

академия 

им.З.Биишевой 

Специальность: 

«Русский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью 

культурология» 

Квалификация: 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Повышение квалификации 

 

Агентство проектного управления 

«Управление проектами в сфере 

образования» , 2019 

 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет» 

«Внедрение технологий 

Бережливого производства на 

предприятии», 2019 

 

ООО СП «СОДРУЖЕСТВО» 

«Наиболее перспективные 

российские и зарубежные 

инновации и разработка в системе 

образования в сфере сохранения, 

укрепления и развития русского 

языка и культуры», 2020 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО Инфоурок 

«История: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», 2020 

117 15,4 6 4 

3.  БД.03 

Иностранный 

язык     

Полякова Марина 

Валерьевна 

Основное место 

работы 

преподаватель Высшее 

Тюменский 

государственны

й университет 

Специальность: 

«История» 

Квалификация: 

Преподаватель 

истории 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Педагогическое образование, 

2016. 

 

Повышение квалификации 

Агентство проектного управления 

«Управление проектами в сфере 

образования», 2019 

ООО «Центр непрерывного 

117 15,4 18 11 



образования и инноваций» 

«Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий», 2020. 

Куцаева Кермен 

Петровна  

Основное место 

работы 

 

преподаватель 

 

Высшее 

 ГОУ ВПО 

Калмыцкий 

государственны

й университет 

Специальность: 

 «Филология» 

Квалификация: 

Преподаватель 

по 

специальности 

«Филология» 

Филолог 

Повышение квалификации 

Агентство проектного управления 

«Управление проектами в сфере 

образования», 2019 

117 15,4 11 11 

4.  БД.04 История Мельников 

Николай 

Дмитриевич  

Основное место 

работы 

преподаватель Тюменский 

государствен-

ный 

университет 

Специальность: 

«История» 

Квалификация: 

Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведе-

ния 

 

Тобольский 

государствен-

ный 

педагогический 

университет 

им.Д.И.Менделе

ева 

Специальаность: 

 «Русский язык 

и литература» 

Повышение квалификации 

«Нормативно-методологические 

основания проектирования 

адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ в 

профессиональной 

образовательной организации» 

22.12.2017 

 

117 15,4 29 29 



Квалификация: 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы 

5.  БД.05 

Физическая 

культура 

Лукиных 

Александр 

Дмитриевич  

Основное место 

работы 

преподаватель Высшее 

Уральский 

Федеральный 

университет 

имени первого 

Президента 

России 

Б.Н.Ельцина 

Направление 

подготовки: 

«Физическая 

культура» 

Бакалавр 

Повышение квалификации 

 

БУ «Междуреченский 

агропромышленный колледж» 

Оказание первой медицинской 

помощи, 2018 

 

Агентство проектного управления 

«Управление проектами в сфере 

образования», 2019 

117 15,4 4 3 

6.  БД.06 ОБЖ Спиридонов 

Андрей 

Викторович 

Основное место 

работы 

преподаватель Высшее 

Томский 

государствен-

ный 

педагогический 

институт 

Специальность: 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

Квалификация: 

Учитель 

физической 

культуры 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Теория и методика преподавания 

основ безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) и 

военной службы (ОВС), 2013г.;  

 

АНО ДПО «Санкт-Петербургский 

университет повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» г.С-Петербург 

«Педагогическое образование: 

преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ) в СПО», 2020 

 

Повышение квалификации 

 

БУ «Междуреченский 

агропромышленный колледж» 

Оказание первой медицинской 

помощи, 2018. 

 

 Академия гражданской защиты 

МЧС России 

70 9,2 31 31 



Подготовка населения в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций, 2019 

 

Агентство проектного управления 

«Управление проектами в сфере 

образования», 2019 

 

Св-во эксперта на право участия в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills 25.04.2019 сроком на 2 

года 

7.  БД.07 Химия Богданов Михаил 

Викторович 

Основное место 

работы 

преподаватель Высшее 

Тобольский 

государствен-

ный 

педагогический 

институт 

им.Д.И.Менделе

ева 

Специальность: 

«Биология и 

химия» 

Квалификация: 

«Учитель 

биологии и 

химии» 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Теория и методика преподавания 

естествознания, 2013г. 

 

ООО «Инфоурок» по программе 

«Экология: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 

Учитель, преподаватель экологии, 

2018 

 

Повышение квалификации 

 

БУ «Междуреченский 

агропромышленный колледж» 

Оказание первой медицинской 

помощи 

2018 

78 10,3 17 17 

8.  БД.08 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Романовская Елена 

Владимировна 

Основное место 

работы 

преподаватель Ишимский 

государствен-

ный 

педагогический 

институт 

им.П.П.Ершова 

Специальность: 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)» 

Профессиональная 

переподготовка 

 ООО «ИНФОУРОК» 

Учитель истории и 

обществознания, 2019 

 

 

108 14,2 3 3 



Квалификация: 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель 

 

Тюменский 

государствен-

ный 

университет 

Направление 

подготовки: 

«Юриспруден-

ция» 

 Магистр 

9.  БД.09 Биология Богданов Михаил 

Викторович 

Основное место 

работы 

преподаватель Высшее 

Тобольский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

им.Д.И.Менделе

ева 

Специальность: 

«Биология и 

химия» 

Квалификация: 

«Учитель 

биологии и 

химии» 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Теория и методика преподавания 

естествознания, 2013г. 

 

ООО «Инфоурок» по программе 

«Экология: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 

Учитель, преподаватель экологии, 

2018 

 

Повышение квалификации 

 

БУ «Междуреченский 

агропромышленный колледж» 

Оказание первой медицинской 

помощи 

2018 

36 4,7 17 17 

10.  БД.10 

География 

Каргаполова 

Любовь 

Владимировна 

Основное место 

работы 

преподаватель Высшее 

Уральский 

государствен-

ный 

педагогический 

университет 

Специальность: 

 «География» 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «ИНФОУРОК» 

Учитель истории и 

обществознания, 2019 

 

Повышение квалификации 

НОЧУ ДПО «Уральский 

36 4,7 25 25 



Квалификация: 

Учитель 

реографии 

 

Уральский 

государствен-

ный 

педагогический 

университет 

Направление 

подготовки: 

 «Педагогичес-

кое 

образование» 

Магистр 

межрегиональный 

сертификационный центр» 

«Внутренний аудит системы 

менеджмента качества 

организации в соответствии с 

требованиями ISO 9001:2015 

(ГОСТ Р ИСО 9001-2015) и 

руководящими указаниями ISO 

19011:2011 (ГОСТ Р ИО 19011-

2012). Особенности риск-

ориентированного аудита», 2018 

 

ЧУДП «Институт повышения 

квалификации «Эксперт» 

Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг», 

2019 

 

ПК 

Агентство проектного управления 

«Управление проектами в сфере 

образования», 2019 

 

ООО «Юнитория» 

«Противодействие коррупции», 

2019. 

11.  БД.11 Экология Богданов Михаил 

Викторович 

Основное место 

работы 

преподаватель Высшее 

Тобольский 

государствен-

ный 

педагогический 

институт 

им.Д.И.Менделе

ева 

Специальность: 

«Биология и 

химия» 

Квалификация: 

«Учитель 

биологии и 

химии» 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Теория и методика преподавания 

естествознания, 2013г. 

 

ООО «Инфоурок» по программе 

«Экология: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 

Учитель, преподаватель экологии, 

2018 

Повышение квалификации 

 

БУ «Междуреченский 

агропромышленный колледж» 

Оказание первой медицинской 

помощи 

2018 

36 4,7 17 17 

12.  БД.12 

Астрономия 

Еськова Ирина 

Павловна 

Основное место 

работы 

преподаватель Высшее 

Курганский 

Профессиональная 

переподготовка 

39 5,1 18 2 



государствен-

ный 

педагогический 

институт 

Специальность: 

«Математика и 

физика» 

Квалификация: 

Учитель 

математики и 

физики средней 

школы 

 

Техносферная безопасность, 2016 

 

«Менеджмент в образовании», 

2016 

 

ООО «Инфоурок» 

«Астрономия: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 

Учитель , преподаватель 

астрономии, 2018 

 

Повышение квалификации 

 

БУ «Междуреченский 

агропромышленный колледж» 

Оказание первой медицинской 

помощи, 2018 

АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт 

развития образовании» 

«Современные образовательные 

технологии как средство 

достижения метапредметных 

результатов обучающихся в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 2018. 

 

ПК 

Агентство проектного управления 

«Управление проектами в сфере 

образования» , 2019 

13.  ПД.01 

Математика 

Еськова Ирина 

Павловна 

Основное место 

работы 

преподаватель Высшее 

Курганский 

государствен-

ный 

педагогический 

институт 

Специальность: 

«Математика и 

физика» 

Квалификация: 

Учитель 

Профессиональная 

переподготовка 

Техносферная безопасность, 2016 

 

«Менеджмент в образовании», 

2016 

 

ООО «Инфоурок» 

«Астрономия: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 

234 30,8 18 18 



математики и 

физики средней 

школы 

 

Учитель , преподаватель 

астрономии, 2018 

 

Повышение квалификации 

 

БУ «Междуреченский 

агропромышленный колледж» 

Оказание первой медицинской 

помощи, 2018 

АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт 

развития образовании» 

«Современные образовательные 

технологии как средство 

достижения метапредметных 

результатов обучающихся в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 2018. 

 

ПК 

Агентство проектного управления 

«Управление проектами в сфере 

образования» , 2019 

14.  ПД.02 

Информатика 

Вахрамеева 

Светлана 

Николаевна 

Основное место 

работы 

преподаватель Тобольский 

государствен-

ный 

педагогический 

институт 

им.Д.И.Менделе

ева 

Специальность: 

«Физика» 

Квалификация: 

Учитель физики 

и информатики. 

 

 

 

Повышение квалификации 

 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии» 

«Организация индивидуальной 

подготовки студентов к конкурсу 

профессионального мастерства 

WorldSkills в соответствии с 

требованиями стандартов, 2019 

 

БУ «Советский политехнический 

колледж» «Практика проведения 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс России в 

рамках промежуточной/итоговой 

аттестации» в форме стажировки. 

2019 

 

100 13,2 8 8 



ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет» 

«Информационная безопасность 

молодежи  и меры 

противодействия экстремизму в 

сети Интернет», 2019 

 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий», 2020 

 

Высшая школа управления 

человеческим капиталом г.Москва 

«Цифровой инструментарий и 

дизайн в профессиональной 

деятельности педагога и бизнес-

тренера», 2020. 

Семенов Эдуард 

Федорович 

Основное место 

работы 

 

преподаватель 

 

Высшее 

Тюменский 

индустриальный 

институт  

Специальность: 

«Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта» 

Квалификация: 

Инженер-

механик 

 

НОЧУВО 

«Экономико-

энергетический 

институт» 

Направление 

подготовки: 

«Электроэнергет

ика и 

электротехника» 

Бакалавр 

Профессиональное обучение (по 

отраслям), 2013г.; 

Компетентностно- 

ориентированные технологии 

обучения», 2015 

 

Педагогическое образование, 

учитель информатики, 2016 

 

Преподаватель физики в СПО, 

2017. 

100 13,2 9 9 

15.  ПД.03 Физика Вахрамеева 

Светлана 

Основное место 

работы 

преподаватель Тобольский 

государствен-

Повышение квалификации 

Всероссийский научно-

121 16 8 8 



Николаевна ный 

педагогический 

институт 

им.Д.И.Менделе

ева 

Специальность: 

«Физика» 

Квалификация: 

Учитель физики 

и информатики. 

 

 

 

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии» 

«Организация индивидуальной 

подготовки студентов к конкурсу 

профессионального мастерства 

WorldSkills в соответствии с 

требованиями стандартов, 2019 

 

БУ «Советский политехнический 

колледж» «Практика проведения 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс России в 

рамках промежуточной/итоговой 

аттестации» в форме стажировки. 

2019 

 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет» 

«Информационная безопасность 

молодежи  и меры 

противодействия экстремизму в 

сети Интернет», 2019 

 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий», 2020 

 

Высшая школа управления 

человеческим капиталом г.Москва 

«Цифровой инструментарий и 

дизайн в профессиональной 

деятельности педагога и бизнес-

тренера», 2020. 

16.  ОГСЭ.01 

Основы 

философии 

Пуртова Алена 

Владимировна 

Основное место 

работы 

преподаватель Высшее 

Казанский 

государствен-

ный 

Профессиональная 

переподготовка  

 

АО ДПО «Московская академия 

48 6,3 21 2 



педагогический 

университет 

Специальность: 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Квалификация: 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Ханты-

Мансийский 

педагогический 

колледж 

Специальность: 

«Преподавание 

в начальных 

классах» 

Квалификация: 

Учитель 

начальных 

классов 

профессиональных компетенций» 

По программе : «Педагогическое 

образование: Теория и методика 

преподавания философии в 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования» 

2017  

 

ООО Инфоурок 

«Обществознание: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации», 

2020 

17.  ОГСЭ.02 

История 

Каргаполова 

Любовь 

Владимировна 

Основное место 

работы 

преподаватель Высшее 

Уральский 

государствен-

ный 

педагогический 

университет 

Специальность: 

 «География» 

Квалификация: 

Учитель 

географии 

 

Уральский 

государствен-

ный 

педагогический 

университет 

Направление 

подготовки: 

 

«Педагогическо

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «ИНФОУРОК» 

Учитель истории и 

обществознания, 2019 

 

Повышение квалификации 

НОЧУ ДПО «Уральский 

межрегиональный 

сертификационный центр» 

«Внутренний аудит системы 

менеджмента качества 

организации в соответствии с 

требованиями ISO 9001:2015 

(ГОСТ Р ИСО 9001-2015) и 

руководящими указаниями ISO 

19011:2011 (ГОСТ Р ИО 19011-

2012). Особенности риск-

ориентированного аудита», 2018 

 

ЧУДП «Институт повышения 

48 6,3 25 25 



е образования» 

Магистр 

квалификации «Эксперт» 

Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг», 

2019 

 

ПК 

Агентство проектного управления 

«Управление проектами в сфере 

образования», 2019 

 

ООО «Юнитория» 

«Противодействие коррупции», 

2019. 

18.  ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

Проломова Елена 

Николаевна 

Основное место 

работы 

преподаватель Высшее 

Тюменский 

государствен-

ный 

университет 

Специальность: 

«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур» 

Квалификация: 

Лингвист, 

преподаватель 

Повышение квалификации 

БУ «Междуреченский 

агропромышленный колледж» 

Оказание первой медицинской 

помощи 

2018 

240 31,6 13 13 

Полякова Марина 

Валерьевна 

Основное место 

работы 

преподаватель Высшее 

Тюменский 

государствен-

ный 

университет 

Специальность: 

«История» 

Квалификация: 

Преподаватель 

истории 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Педагогическое образование, 

2016. 

 

Повышение квалификации 

Агентство проектного управления 

«Управление проектами в сфере 

образования», 2019 

 

ПК 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Реализация образовательных 

программ с применением 

240 31,6 18 11 



электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий», 2020. 

19.  ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

Лукиных 

Александр 

Дмитриевич  

Основное место 

работы 

преподаватель Высшее 

Уральский 

Федеральный 

университет 

имени первого 

Президента 

России 

Б.Н.Ельцина 

Направление 

подготовки: 

«Физическая 

культура» 

Бакалавр 

 

Повышение квалификации 

 

БУ «Междуреченский 

агропромышленный колледж» 

Оказание первой медицинской 

помощи, 2018 

 

Агентство проектного управления 

«Управление проектами в сфере 

образования», 2019 

168 22,1 4 3 

20.  ЕН.01 Элементы 

высшей 

математики 

Еськова Ирина 

Павловна 

Основное место 

работы 

преподаватель Высшее 

Курганский 

государствен-

ный 

педагогический 

институт 

Специальность: 

«Математика и 

физика» 

Квалификация: 

Учитель 

математики и 

физики средней 

школы 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Техносферная безопасность, 2016 

 

«Менеджмент в образовании», 

2016 

 

ООО «Инфоурок» 

«Астрономия: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 

Учитель , преподаватель 

астрономии, 2018 

 

Повышение квалификации 

БУ «Междуреченский 

агропромышленный колледж» 

Оказание первой медицинской 

помощи, 2018 

АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт 

развития образовании» 

«Современные образовательные 

технологии как средство 

достижения метапредметных 

результатов обучающихся в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 2018. 

128 16,8 18 18 



 

ПК 

Агентство проектного управления 

«Управление проектами в сфере 

образования» , 2019 

21.  ЕН.02 Элементы 

математической 

логики 

Еськова Ирина 

Павловна 

Основное место 

работы 

преподаватель Высшее 

Курганский 

государствен-

ный 

педагогический 

институт 

Специальность: 

«Математика и 

физика» 

Квалификаци: 

Учитель 

математики и 

физики средней 

школы 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Техносферная безопасность, 2016 

 

«Менеджмент в образовании», 

2016 

 

ООО «Инфоурок» 

«Астрономия: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 

Учитель , преподаватель 

астрономии, 2018 

 

Повышение квалификации 

БУ «Междуреченский 

агропромышленный колледж» 

Оказание первой медицинской 

помощи, 2018 

АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт 

развития образовании» 

«Современные образовательные 

технологии как средство 

достижения метапредметных 

результатов обучающихся в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 2018. 

 

ПК 

Агентство проектного управления 

«Управление проектами в сфере 

образования» , 2019 

80 10,5 18 18 

22.  ЕН.03 Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Еськова Ирина 

Павловна 

Основное место 

работы 

преподаватель Высшее 

Курганский 

государствен-

ный 

педагогический 

Профессиональная 

переподготовка 

Техносферная безопасность, 2016 

 

«Менеджмент в образовании», 

80 10,5 18 18 



институт 

Специальность: 

«Математика и 

физика» 

Квалификация: 

Учитель 

математики и 

физики средней 

школы 

 

2016 

 

ООО «Инфоурок» 

«Астрономия: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 

Учитель , преподаватель 

астрономии, 2018 

 

Повышение квалификации 

БУ «Междуреченский 

агропромышленный колледж» 

Оказание первой медицинской 

помощи, 2018 

АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт 

развития образовании» 

«Современные образовательные 

технологии как средство 

достижения метапредметных 

результатов обучающихся в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 2018. 

 

ПК 

Агентство проектного управления 

«Управление проектами в сфере 

образования» , 2019 

23.  ОП.01 

Операционные 

системы 

Тишкина Светлана 

Михайловна 

Основное место 

работы 

преподаватель Высшее 

Сибирский 

государственны

й университет 

телекоммуникац

ий и 

информатики 

Специальность: 

 «Сети связи и 

системы 

коммутации» 

Квалификация: 

Инженер 

 

Уральский 

государственны

й колледж 

им.И.И.Ползуно

Профессиональная 

переподготовка 

Педагог профессионального 

обучения, профессионального и 

дополнительного образования, 

педагог по обучению лиц с ОВЗ, 

учитель информатики, 2017. 

 

Повышение квалификации 

 «Веб-дизайн и разработка» с 

правом проведения чемпионата по 

стандартам Ворлдскиллс сроком 

на 2 года. 21.03.2019 

 

ПК в Союзе «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» 

«Эксперт чемпионата 

88 11,6 3 3 



ва 

Специальность: 

 

«Вычислительн

ые машины, 

комплексы, 

системы и сети» 

Квалификация: 

Техник 

 

Ворлдскиллс Россия (очная форма 

с применением дистанционных 

образовательных технологий)», 

2019 

 

БУ «Советский политехнический 

колледж» «Практика проведения 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс России в 

рамках промежуточной/итоговой 

аттестации» в форме стажировки, 

2019 

 

ПК 

ФГБОУВО 

Московский государственный 

психолого-педагогический 

университет 

«Программа повышения 

квалификации наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов», 2020 

24.  ОП.02 

Архитектура 

компьютерных 

систем 

Гущин Антон 

Андреевич 

Внешний 

совместитель  

преподаватель Высшее 

Ижевский 

государствен-

ный 

технический 

университет им 

М.Т.Калашнико

ва 

Направление 

подготовки: 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

Бакалавр 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «Образовательный 

центр для муниципальной сферы 

Каменный город» 

Педагогика и психология, 2018 

50 6,6 2 2 

25.  ОП.03 

Технические 

средства 

информатизации 

Тишкина Светлана 

Михайловна 

Основное место 

работы 

преподаватель Высшее 

Сибирский 

государственны

й университет 

телекоммуникац

ий и 

информатики 

Специальность: 

 «Сети связи и 

системы 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагог профессионального 

обучения, профессионального и 

дополнительного образования, 

педагог по обучению лиц с ОВЗ, 

учитель информатики, 2017. 

 

Повышение квалификации 

 

64 8,4 3 3 



коммутации» 

Квалификация: 

Инженер 

 

Уральский 

государственны

й колледж 

им.И.И.Ползуно

ва 

Специальность: 

 

«Вычислительн

ые машины, 

комплексы, 

системы и сети» 

Квалификация: 

Техник 

 

 

«Веб-дизайн и разработка» с 

правом проведения чемпионата по 

стандартам Ворлдскиллс сроком 

на 2 года. 21.03.2019 

 

ПК в Союзе «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная форма 

с применением дистанционных 

образовательных технологий)», 

2019 

 

БУ «Советский политехнический 

колледж» «Практика проведения 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс России в 

рамках промежуточной/итоговой 

аттестации» в форме стажировки, 

2019 

 

ПК 

ФГБОУВО 

Московский государственный 

психолого-педагогический 

университет 

«Программа повышения 

квалификации наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов», 2020 

26.  ОП.04 

Информационн

ые технологии 

Тишкина Светлана 

Михайловна 

Основное место 

работы 

преподаватель Высшее 

Сибирский 

государственны

й университет 

телекоммуникац

ий и 

информатики 

Специальность: 

 «Сети связи и 

системы 

коммутации» 

Квалификация: 

Инженер 

 

Уральский 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагог профессионального 

обучения, профессионального и 

дополнительного образования, 

педагог по обучению лиц с ОВЗ, 

учитель информатики, 2017. 

 

Повышение квалификации 

 

«Веб-дизайн и разработка» с 

правом проведения чемпионата по 

стандартам Ворлдскиллс сроком 

на 2 года. 21.03.2019 

 

120 15,8 3 3 



государственны

й колледж 

им.И.И.Ползуно

ва 

Специальность: 

 

«Вычислительн

ые машины, 

комплексы, 

системы и сети» 

Квалификация: 

Техник 

 

ПК в Союзе «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная форма 

с применением дистанционных 

образовательных технологий)», 

2019 

 

БУ «Советский политехнический 

колледж» «Практика проведения 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс России в 

рамках промежуточной/итоговой 

аттестации» в форме стажировки, 

2019 

 

ФГБОУВО 

Московский государственный 

психолого-педагогический 

университет 

«Программа повышения 

квалификации наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов», 2020 

Вахрамеева 

Светлана 

Николаевна 

Основное место 

работы 

преподаватель Тобольский 

государствен-

ный 

педагогический 

институт 

им.Д.И.Менделе

ева 

Специальность: 

«Физика» 

Квалификация: 

Учитель физики 

и информатики. 

 

 

 

Повышение квалификации 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии» 

«Организация индивидуальной 

подготовки студентов к конкурсу 

профессионального мастерства 

WorldSkills в соответствии с 

требованиями стандартов, 2019 

 

БУ «Советский политехнический 

колледж» «Практика проведения 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс России в 

рамках промежуточной/итоговой 

аттестации» в форме стажировки. 

2019 

120 15,8 8 8 



 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет» 

«Информационная безопасность 

молодежи  и меры 

противодействия экстремизму в 

сети Интернет», 2019 

 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий», 2020 

Высшая школа управления 

человеческим капиталом г.Москва 

«Цифровой инструментарий и 

дизайн в профессиональной 

деятельности педагога и бизнес-

тренера», 2020. 

27.  ОП.05 Основы 

программирован

ия 

Гущин Антон 

Андреевич 

Внешний 

совместитель  

преподаватель Высшее 

Ижевский 

государственны

й технический 

университет им 

М.Т.Калашнико

ва 

Направление 

подготовки: 

 «Информатика 

и 

вычислительная 

техника» 

Бакалавр 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «Образовательный 

центр для муниципальной сферы 

Каменный город» 

Педагогика и психология, 2018 

90 11,8 2 2 

28.  ОП.06 

Сайтостроение 

Гущин Антон 

Андреевич 

Внешний 

совместитель  

преподаватель Высшее 

Ижевский 

государственны

й технический 

университет им 

М.Т.Калашнико

ва 

Направление 

подготовки: 

«Информатика и 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «Образовательный 

центр для муниципальной сферы 

Каменный город» 

Педагогика и психология, 2018 

184 24,2 2 2 



вычислительная 

техника» 

Бакалавр 

29.  ОП.07 

Графический 

дизайн 

Вахрамеева 

Светлана 

Николаевна 

Основное место 

работы 

преподаватель Тобольский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

им.Д.И.Менделе

ева 

Специальность: 

«Физика» 

Квалификация: 

Учитель физики 

и информатики. 

 

 

 

Повышение квалификации 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии» 

«Организация индивидуальной 

подготовки студентов к конкурсу 

профессионального мастерства 

WorldSkills в соответствии с 

требованиями стандартов, 2019 

 

БУ «Советский политехнический 

колледж» «Практика проведения 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс России в 

рамках промежуточной/итоговой 

аттестации» в форме стажировки. 

2019 

 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет» 

«Информационная безопасность 

молодежи  и меры 

противодействия экстремизму в 

сети Интернет», 2019 

 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий», 2020 

Высшая школа управления 

человеческим капиталом г.Москва 

«Цифровой инструментарий и 

дизайн в профессиональной 

деятельности педагога и бизнес-

тренера», 2020. 

192 25,3 8 3 

30.  ОП.08 Теория Гущин Антон Внешний преподаватель Высшее Профессиональная 64 8,4 2 2 



алгоритмов Андреевич совместитель  Ижевский 

государственны

й технический 

университет им 

М.Т.Калашнико

ва 

Направление 

подготовки: 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

Бакалавр 

переподготовка 

АНО ДПО «Образовательный 

центр для муниципальной сферы 

Каменный город» 

Педагогика и психология, 2018 

31.  ОП.09 Веб-

разработка 

Тишкина Светлана 

Михайловна 

Основное место 

работы 

преподаватель Высшее 

Сибирский 

государственны

й университет 

телекоммуникац

ий и 

информатики 

Специальность: 

 «Сети связи и 

системы 

коммутации» 

Квалификация: 

Инженер 

 

Уральский 

государственны

й колледж 

им.И.И.Ползуно

ва 

Специальность: 

 

«Вычислительн

ые машины, 

комплексы, 

системы и сети» 

Квалификация: 

Техник 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагог профессионального 

обучения, профессионального и 

дополнительного образования, 

педагог по обучению лиц с ОВЗ, 

учитель информатики, 2017. 

 

Повышение квалификации 

«Веб-дизайн и разработка» с 

правом проведения чемпионата по 

стандартам Ворлдскиллс сроком 

на 2 года. 21.03.2019 

 

ПК в Союзе «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная форма 

с применением дистанционных 

образовательных технологий)», 

2019 

 

БУ «Советский политехнический 

колледж» «Практика проведения 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс России в 

рамках промежуточной/итоговой 

аттестации» в форме стажировки, 

2019 

 

ПК 

ФГБОУВО 

Московский государственный 

психолого-педагогический 

университет 

«Программа повышения 

180 23,7 3 3 



квалификации наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов», 2020 

32.  ОП.10 Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

Родыгина Анна 

Сергеевна 

Основное место 

работы 

преподаватель Высшее 

Уральский 

государствен-

ный 

университет 

Направление 

подготовки: 

«Экономика» 

Бакалавр 

 

Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 

Направление 

подготовки 

«Юриспруден-

ция» 

Бакалавр 

Профессиональная 

переподготовка 

 

ООО Инфоурок 

История и обществознание: теория 

и методика преподавания в 

образовательной организации, 

2019 

36 4,7 0,7 0,7 

33.  ОП.11 Основы 

экономики 

Щелканова Татьяна 

Валентиновна 

Основное место 

работы 

преподаватель Высшее 

образование 

Российский 

государствен-

ный 

профессиональ-

но-

педагогический 

университет 

Направление 

подготовки:  

«Экономика» 

Бакалавр 

 

Екатеринбургск

ий колледж 

физической 

культуры 

Специальность: 

«Физическая 

культура» 

квалификация 

Педагог по 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Менеджмент в образовании, 

2013г.;  

ПП ООО Инфоурок 

«Экономика и право: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации» 

Учитель экономики и права. 

ООО Инфоурок 

Астрономия: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации, 2020 

 

Повышение квалификации 

БУ «Междуреченский 

агропромышленный колледж» 

Оказание первой медицинской 

помощи, 2018. 

 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ 

56 7,4 29 3 



физической 

культуре и 

спорту 

Агентство проектного управления 

«Проектное управление 

воспитательной деятельностью 

профессиональной 

образовательной организации», 

2018 

 

Диплом № 33339 от 18.08.19 с 

17.05.19-18.09.19, 500 час. 

 

ПК ООО «Юнитория» 

«Противодействие коррупции», 

2019 час. 

34.  ОП.12 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти  

Спиридонов 

Андрей 

Викторович 

Основное место 

работы 

преподаватель Высшее 

Томский 

государствен-

ный 

педагогический 

институт 

Специальность: 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

Квалификация: 

Учитель 

физической 

культуры 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Теория и методика преподавания 

основ безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) и 

военной службы (ОВС), 2013г.;  

 

АНО ДПО «Санкт-Петербургский 

университет повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» г.С-Петербург 

«Педагогическое образование: 

преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ) в СПО», 2020 

Повышение квалификации 

БУ «Междуреченский 

агропромышленный колледж» 

Оказание первой медицинской 

помощи, 2018. 

 

 Академия гражданской защиты 

МЧС России 

Подготовка населения в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций, 2019 

 

Агентство проектного управления 

«Управление проектами в сфере 

образования», 2019 

68 9 31 31 



 

Св-во эксперта на право участия в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills 25.04.2019 сроком на 2 

года 

35.  ОП.13 

Социальная 

психология 

Васечкина Ольга 

Викторовна 

Основное место 

работы 

преподаватель Высшее 

Тюменский 

государствен-

ный 

университет 

Специальность: 

«Педагогика и 

психология» 

Квалификация: 

Социальный 

педагог-

психолог 

Профессиональная 

переподготовка 

Дефектология  

 

ООО «Инфоурок» 

«Воспитание детей дошкольного 

возраста», 2019 

 

ООО «Инфоурок» 

«Тьюторское сопровождение в 

образовательных организациях» 

Тьютор, 2020 

 

Повышение квалификации 

«Основы системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии  с федеральным 

законодательством»2019 

 

Агентство проектного управления 

«Управление проектами в сфере 

образования», 2019 

  

 АНО ДПО «Образовательный 

центр «Сова» 

«Применение технологий 

коррекционного воздействия на 

детей с расстройствами 

аутистического спектра и другими  

ментальными нарушениями», 2020 

 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет» 

«Информацонная безопасность 

молодежи и меры 

70 9,2 18 2 



противодействия экстремизму в 

сети Интернет», 2019 

36.  ОП.14 Основы 

деловых 

коммуникаций 

Васечкина Ольга 

Викторовна 

Основное место 

работы 

преподаватель Высшее 

Тюменский 

государствен-

ный 

университет 

Специальность: 

«Педагогика и 

психология» 

Квалификация: 

Социальный 

педагог-

психолог 

Профессиональная 

переподготовка 

Дефектология  

 

ООО «Инфоурок» 

«Воспитание детей дошкольного 

возраста», 2019 

 

ООО «Инфоурок» 

«Тьюторское сопровождение в 

образовательных организациях» 

Тьютор, 2020 

 

Повышение квалификации 

«Основы системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии  с федеральным 

законодательством» 2019 

 

Агентство проектного управления 

«Управление проектами в сфере 

образования», 2019 

  

 АНО ДПО «Образовательный 

центр «Сова» 

«Применение технологий 

коррекционного воздействия на 

детей с расстройствами 

аутистического спектра и другими  

ментальными нарушениями», 2020 

 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет» 

«Информацонная безопасность 

молодежи и меры 

противодействия экстремизму в 

сети Интернет», 2019 

70 9,2 18 2 

37.  ОП.15 Основы 

предпринимател

ьской 

Гущина Ольга 

Вячеславовна 

Основное место 

работы 

преподаватель Высшее 

Южно-

Профессиональная 

переподготовка 

68 9 2 2 



деятельности Уральский 

профессиональн

ый институт 

г.Челябинск 

Специальность: 

«Дизайн» 

Квалификация: 

Дизайнер 

ЧОУ ДПО «Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной подготовки» 

«Педагогическое образование: 

учитель технологии и 

предпринимательства», 2020 

 

Повышение квалификации 

ООО «Инфоурок» 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС»,  2020 

38.  ОП.16 

Эффективное 

поведение на 

рынке труда 

Лобова Оксана 

Александровна 

Основное место 

работы 

преподаватель Высшее  

Тюменский 

государствен-

ный 

университет 

Специальность: 

«Социология» 

Квалификация: 

Социолог 

Преподаватель 

социологии 

Профессиональная 

переподготовка 

Юриспруденция, 2016 

 

БУ «Междуреченский 

агропромышленный колледж» 

Оказание первой медицинской 

помощи 

Удост.3781 25.12.2018 16 час. 

 

ООО «Институт новых 

технологий» «Государственное и 

муниципальное управление» 

Диплом ПП-V № 002548 

С 01.08.2019 по 30.08.2019 

 

Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

гос.университет» 

«Внедрение технологий 

Бережливого производства на 

предприятии», 2019. 

 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Мониторинг и управление 

качеством образования в 

организации среднего 

профессионального образования», 

2020 

48 6,3 12 3 

39.  МДК.01.01 

Системное 

программирован

ие 

Гущин Антон 

Андреевич 

Внешний 

совместитель  

преподаватель Высшее 

Ижевский 

государственны

й технический 

университет им 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «Образовательный 

центр для муниципальной сферы 

Каменный город» 

114 15 2 2 



М.Т.Калашнико

ва 

Направление 

подготовки: 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

Бакалавр 

Педагогика и психология, 2018 

40.  МДК.01.02 

Прикладное 

программирован

ие 

Гущин Антон 

Андреевич 

Внешний 

совместитель  

преподаватель Высшее 

Ижевский 

государственны

й технический 

университет им 

М.Т.Калашнико

ва 

Направление 

подготовки: 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

Бакалавр 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «Образовательный 

центр для муниципальной сферы 

Каменный город» 

Педагогика и психология, 2018 

70 9,2 2 2 

41.  УП.01.01 

Учебная 

практика 

Гущин Антон 

Андреевич 

Внешний 

совместитель  

преподаватель Высшее 

Ижевский 

государственны

й технический 

университет им 

М.Т.Калашнико

ва 

Направление 

подготовки: 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

Бакалавр 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «Образовательный 

центр для муниципальной сферы 

Каменный город» 

Педагогика и психология, 2018 

108 14,2 2 2 

Ударцев Александр 

Геннадьевич 

Договор ГПХ преподаватель Высшее 

Ишимский 

государствен-

ный 

педагогический 

институт 

им.П.Ершова 

Специальность: 

«Математика, 

информатика, с 

дополнительной 

специальностью 

физика» 

Квалификация: 

Учитель 

 108 14,2 1 1 



математики, 

информатики, 

физики средней 

школы 

42.  ПП.01.01 

Производственн

ая практика 

Гущин Антон 

Андреевич 

Внешний 

совместитель  

преподаватель Высшее 

Ижевский 

государственны

й технический 

университет им 

М.Т.Калашнико

ва 

Направление 

подготовки: 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

Бакалавр 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «Образовательный 

центр для муниципальной сферы 

Каменный город» 

Педагогика и психология, 2018 

108 14,2   

Ударцев Александр 

Геннадьевич 

Договор ГПХ преподаватель Высшее 

Ишимский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

им.П.Ершова 

Специальность: 

«Математика, 

информатика, с 

дополнительной 

специальностью 

физика» 

Квалификация: 

Учитель 

математики, 

информатики, 

физики средней 

школы 

 108 14,2 1 1 

43.  МДК.02.01 

Инфокоммуника

ционные 

системы и сети 

Гущин Антон 

Андреевич 

Внешний 

совместитель  

преподаватель Высшее 

Ижевский 

государственны

й технический 

университет им 

М.Т.Калашнико

ва 

Направление 

подготовки: 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

Бакалавр 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «Образовательный 

центр для муниципальной сферы 

Каменный город» 

Педагогика и психология, 2018 

76 10 2 2 



44.  МДК.02.02 

Технология 

разработки и 

защиты без 

данных 

Гущин Антон 

Андреевич 

Внешний 

совместитель  

преподаватель Высшее 

Ижевский 

государственны

й технический 

университет им 

М.Т.Калашнико

ва 

Направление 

подготовки: 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

Бакалавр 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «Образовательный 

центр для муниципальной сферы 

Каменный город» 

Педагогика и психология, 2018 

130 17,1 2 2 

45.  УП.02.01 

Учебная 

практика 

Гущин Антон 

Андреевич 

Внешний 

совместитель  

преподаватель Высшее 

Ижевский 

государственны

й технический 

университет им 

М.Т.Калашнико

ва 

Направление 

подготовки: 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

Бакалавр 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «Образовательный 

центр для муниципальной сферы 

Каменный город» 

Педагогика и психология, 2018 

108 14,2 2 2 

46.  ПП.02.01 

Производственн

ая практика 

Гущин Антон 

Андреевич 

Внешний 

совместитель  

преподаватель Высшее 

Ижевский 

государственны

й технический 

университет им 

М.Т.Калашнико

ва 

Направление 

подготовки: 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

Бакалавр 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «Образовательный 

центр для муниципальной сферы 

Каменный город» 

Педагогика и психология, 2018 

108 14,2 2 2 

47.  МДК.03.01 

Технология 

разработки 

программного 

обеспечения 

Гущин Антон 

Андреевич 

Внешний 

совместитель  

преподаватель Высшее 

Ижевский 

государственны

й технический 

университет им 

М.Т.Калашнико

ва 

Направление 

подготовки: 

«Информатика и 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «Образовательный 

центр для муниципальной сферы 

Каменный город» 

Педагогика и психология, 2018 

120 15,8 2 2 



вычислительная 

техника» 

Бакалавр 

48.  МДК.03.02 

Инструментальн

ые средства 

разработки 

программного 

обеспечения 

Гущин Антон 

Андреевич 

Внешний 

совместитель  

преподаватель Высшее 

Ижевский 

государственны

й технический 

университет им 

М.Т.Калашнико

ва 

Направление 

подготовки: 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

Бакалавр 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «Образовательный 

центр для муниципальной сферы 

Каменный город» 

Педагогика и психология, 2018 

80 10,5 2 2 

49.  МДК.03.03 

Документирован

ие и 

сертификация 

Гущин Антон 

Андреевич 

Внешний 

совместитель  

преподаватель Высшее 

Ижевский 

государственны

й технический 

университет им 

М.Т.Калашнико

ва 

Направление 

подготовки: 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

Бакалавр 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «Образовательный 

центр для муниципальной сферы 

Каменный город» 

Педагогика и психология, 2018 

66 8,7 2 2 

50.  УП.03.01 

Учебная 

практика 

Гущин Антон 

Андреевич 

Внешний 

совместитель  

преподаватель Высшее 

Ижевский 

государственны

й технический 

университет им 

М.Т.Калашнико

ва 

Направление 

подготовки: 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

Бакалавр 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «Образовательный 

центр для муниципальной сферы 

Каменный город» 

Педагогика и психология, 2018 

108 14,2 2 2 

51.  ПП.03.02 

Производственн

ая практика 

Гущин Антон 

Андреевич 

Внешний 

совместитель  

преподаватель Высшее 

Ижевский 

государственны

й технический 

университет им 

М.Т.Калашнико

ва 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «Образовательный 

центр для муниципальной сферы 

Каменный город» 

Педагогика и психология, 2018 

144 18,9 2 2 



Направление 

подготовки: 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

Бакалавр 

52.  МДК.04.01 

Выполнение 

работ по 

профессии 

оператор 

электронно-

вычислительных 

машин 

Гущин Антон 

Андреевич 

Внешний 

совместитель  

преподаватель Высшее 

Ижевский 

государственны

й технический 

университет им 

М.Т.Калашнико

ва 

Направление 

подготовки: 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

Бакалавр 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «Образовательный 

центр для муниципальной сферы 

Каменный город» 

Педагогика и психология, 2018 

132 17,4 2 2 

53.  УП.04.01 

Учебная 

практика 

Гущин Антон 

Андреевич 

Внешний 

совместитель  

преподаватель Высшее 

Ижевский 

государственны

й технический 

университет им 

М.Т.Калашнико

ва 

Направление 

подготовки: 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

Бакалавр 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «Образовательный 

центр для муниципальной сферы 

Каменный город» 

Педагогика и психология, 2018 

72 9,5 2 2 

54.  ПП.04.01 

Производственн

ая практика 

Гущин Антон 

Андреевич 

Внешний 

совместитель  

преподаватель Высшее 

Ижевский 

государственны

й технический 

университет им 

М.Т.Калашнико

ва 

Направление 

подготовки: 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

Бакалавр 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «Образовательный 

центр для муниципальной сферы 

Каменный город» 

Педагогика и психология, 2018 

144 18,9 2 2 

 


