
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая степень 

(при наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1.  Вялых 

Лилия 

Владимировна 

преподаватель Высшее 
образование 

Учитель 
немецкого и 

английского 

языков 
средней школы 

Немецкий и 
английский языки 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Юрайт-

Академия» по программе 

«Современный преподаватель 
дистанционного образования» 2020г. 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов по программе 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 2021г. 
3. Удостоверение о повышении 

квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Использование 
электронных образовательных ресурсов 

в преподавании иностранных языков»  

2021г. 

30л. 00м. 30л. 00м. Английский 
язык 

2.  Галкина 

Галина 

Ивановна 

преподаватель Высшее 

образование 

Учитель 

английского и 

немецкого 
языков 

средней школы 

Английский и 

немецкий языки 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-

Академия» по программе 
«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 16ч. 

26.06.2020г. 
2. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» г.Саратов по программе 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 2021г. 

3. Удостоверение о повышении 
квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Использование 

электронных образовательных ресурсов 
в преподавании иностранных языков» 

2021г. 

32г. 06м. 06л. 09м. Немецкий язык 

3.  Глянцев 

Иван 

Михайлович 

преподаватель Высшее 
образование 

Учитель 
технологии и 

предпринимате

льства 

Технология и 
предпринимательст

во 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

1. Стажировка ООО «ПП «Микрокод» 
по программе «Модернизация и 

обслуживание компьютерных систем и 

комплексов» 2019г. 
2. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-

Академия» по программе 
«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 

3.Диплом ОГБУ ДПО КИРО о 

профессиональной переподготовке 

квалификация «Преподаватель» 2021г. 

4. Удостоверение о повышении 
квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Проектирование и 

15л. 10м. 15л. 10м. Инженерная 
графика; 

Операционные 

системы и 
среды 



реализация образовательного процесса 

с применением дистанционных 

образовательных технологий в 
профессиональной образовательной 

организации» 2021г.   

5. Свидетельство о прохождении 
стажировки ООО «ПП «Микрокод» по 

программе «Модернизация и 

обслуживание компьютерных систем и 
комплексов» 2022г 

4.  Жарикова 

Антонина 

Андреевна 

преподаватель Высшее 

образование 

Религиовед. 

Преподаватель 

Религиоведение Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 

программе «Методические основы 
STEAM образования» 2019г. 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 
программе «Основы web-

программирования» 2020г. 

3. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Юрайт-

Академия» по программе 

«Современный преподаватель 
дистанционного образования» 2020г. 

52г. 00м. 29л. 06м. История 

5.  Ладкина  

Евгения 

Евгеньевна 

преподаватель Высшее 

образование 

Бакалавр 01.03.02 Прикладная 

математика и 
информатика 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-
Академия» по программе 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 
2. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов по программе 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 2021г. 

02г. 00м. 02г. 00м. Основы 

электротехники; 
Прикладная 

электроника; 

Электротехниче
ские измерения 

6.  Муравьева 

Екатерина 

Александровна 

преподаватель 1. Высшее 
образование 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2. Среднее 

профессиона
льное 

образование 

 
3. Начальное  

профессиона

льное 
образование 

1. Педагог 
профессиональ

ного обучения 

 
 

 

 
 

2. Магистр 

 
 

2. Бухгалтер 

 
 

 

 
3. Телеграфист 

1 класса. 

Секретарь – 
машинистка со 

знанием 

современной 
оргтехники и 

стенографии 

 
 

1. 
Профессиональное 

обучение 

(информатика, 
вычислительная 

техника и 

компьютерные 
технологии) 

2. Педагогическое 

образование  
 

2. Экономика 

бухгалтерский учет 
и контроль 

 

 
3. Телеграфист, 

секретарь -

машинистка со 
знанием 

современной орг. 

техники и 
стенографии 

 

Без ученой 
степени 

Без ученого 
звания 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Организация учебно-

профессиональной, проектной, 
исследовательской деятельности 

обучающихся по программам СПО» 

2019г. 
2. Стажировка ООО «ПП «Микрокод» 

по программе «Модернизация и 

обслуживание компьютерных систем и 
комплексов» 2019г. 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 
программе «Методические основы 

STEAM образования» 2019г. 

4. Диплом ОГБУ ДПО КИРО 
победитель конкурса «Ярмарка 

педагогических достижений -2019» в 

номинации «Проекты инновационных 
уроков и внеурочных мероприятий» 

2019г.  

5. Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУВО «КГУ» по 

программе «Основы web-

программирования» 2020г. 
6. Удостоверение о повышении 

25л. 01м. 24г. 01м. Выполнение 
работ по 

рабочей 

профессии 
«Оператор 

электронно-

вычислительны
х и 

вычислительны

х машин» 



 квалификации ООО «Юрайт-

Академия» по программе 

«Современный преподаватель 
дистанционного образования» 2020г. 

7. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов по программе 

«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 2021г. 
8. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» г.Саратов по программе 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 2021г. 

9. Удостоверение о повышении 
квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов по программе 
«Цифровая грамотность 

педагогического работника» 2021г. 

10. Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУ «Курский 

государственный университет» по 

программе «Инструменты 
кибербезопасности в образовательной 

деятельности» 2021г. 

11.Удостоверение о повышении 
квалификации ОБПОУ «КЭМТ» по 

программе «Разработка мобильных 

приложений» 2021г. 
12.Удостоверение о повышении 

ФГБОУ «КГУ» по программе 

«Инструменты кибербезопасности в 
образовательной деятельности» 2021г. 

13. Стажировка ООО «ПП «Микрокод» 

по программе «Модернизация и 
обслуживание компьютерных систем и 

комплексов» 2022г.  

14. Удостоверение о повышении 
квалификации ОГБУ ДПО КИРО по 

программе «Специфика педагогической 

деятельности в условиях реализации 
инклюзивного образования в 

профессиональных образовательных 

организациях» 2022г. 

7.  Песин  

Игорь 

Витальевич 

преподаватель Высшее 

образование 

Инженер-

электромехани

к 

Вооружение 

летательных 

аппаратов 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке ОГБУ ДПО КИРО 

квалификация «Преподаватель» в сфере 
«Образование и педагогические науки» 

2020г. 

29л. 02м. 01г. 03м. Безопасность 

жизнедеятельно

сти 



8.  Чаплыгина 

Алина 

Витальевна 

преподаватель Высшее 

образование 

Бакалавр 44.03.04 

Профессиональное 

обучение (по 
отраслям) 

Без ученой 

степени 

Без ученого 

звания 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» г.Саратов по программе 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 2021г. 

2. Удостоверение о повышении 
квалификации ГАПОУ г.Москвы 

«Колледж предпринимательства №11» 

по программе «Практика и методика 
реализации образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом компетенции 
Ворлдскиллс «Интернет вещей»» 2020г. 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации ООО «Юрайт-

Академия» по программе 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования» 2020г. 
4. Свидетельство о прохождении 

стажировки ООО «ПП «Микрокод» по 

программе «Модернизация и 
обслуживание компьютерных систем и 

комплексов» 2022г 

02г. 05м. 02г. 05м. Применение 

микропроцессор

ных систем, 
установка и 

настройка 

периферийного 
оборудования; 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


