
Информация о персональном составе педагогических работников 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

ФИО Должность Преподаваемые дисциплины  

в техникуме 

Уровень образования Квалификация Специальность  

(направление подготовки) 

Кв.категория/ 

ученая степень, 

ученое звание 

Стаж работы 

общий 

Стаж работы 

по 

специальнос

ти 

Повышение квалификации Стажировка Профессиональная переподготовка, 

профессиональное обучение 

Балабанов 

Виталий 

Михайлович 

Преподаватель  Аудит 

 История 

 МДК.01.02 Правовое 

регулирование управленческой 

деятельностью 

 Налоги и налогооблажение  

 Обществознание 

 Основы предпринимательской 

деятельности 

 Право 

 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

 Финансы, денежное обращение, 

кредит 

 Экономика организации 

 Экономическая теория 

Высшее  Экономист  Экономика и управление на 

предприятии 

 

Первая / - 28 лет 21 год 2016 – ИРО «Разработка основных 

профессиональных программ в 

соответствии с ФГОС СПО нового 

поколения» (40 часов) 

2017 – ИРО «Электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии в организациях 

среднего профессионального 

образования» (40 час.) 

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

2018 – ОАО «Ураласбест» 

«Схемы построения и 

взаимодействия 

различных сегментов 

финансового рынка. 

Методы анализа 

показателей, связанных с 

денежным обращением» 

(72 час.) 

2015 – государственное и 

муниципальное 

управление (502 час.) 

2017 – педагогическое 

образование: учитель 

(преподаватель) права 

(520 час.) 

2017 – педагогическое 

образование: 

преподаватель истории и 

обществознания в СПО 

(520 час.) 

Воробьева 

Татьяна 

Анатольевна 

Преподаватель  Английский язык Высшее  Учитель английского 

и немецкого языков 

средней школы 

Английский и немецкий языки Первая / - 39 лет 39 лет 2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

2018 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Актуальные 

технологии профессионального 

образования» (72 час.) 

    

Гончарова 

Мария 

Афанасьевна 

Преподаватель  Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 

 МДК 01.01 Основы планирования 

и организации логистического 

процесса в организациях 

(подразделениях)  

 МДК 02.03 Оптимизация 

процессов транспортировки и 

проведения оценки стоимости 

затрат на хранение товарных 

запасов (Тема 3.1 Логистика 

запасов) 

 МДК 02.03 Оптимизация 

процессов транспортировки и 

проведения оценки стоимости 

затрат на хранение товарных 

запасов (Тема 3.3 Транспортная 

логистика) 

 МДК 03.01 Планирование и 

организация работы структурного 

подразделения (Тема: 

Планирование и анализ 

хозяйственной деятельности) 

 МДК 03.01 Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

 МДК 04.01 Основы контроля и 

оценки функционирования 

логистических систем и операций 

(Финансовая логистика) 

 Основы экономики  

 ПМ 02 Управление 

логистическими процессами в 

закупках, производстве и 

распределении 

 Руководство производственной 

практикой ПП.01.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности 

 Руководство учебной практикой 

по ПМ.02 Управление 

Высшее  Инженер-экономист Экономика и организация 

промышленности 

строительных материалов 

Высшая / - 33 года 32 года 2016 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Актуальные 

вопросы профессионального 

образования» (40 час.) 

2016 – ИРО «Развитие 

профессиональной 

компетентности экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических работников» (16 

часов) 

2017 - НОЧУ ДПО «Образовательный 

Центр Альтернатива» Семинар 

«Организационные основы 

борьбы с коррупцией в 

учреждениях и организациях» (16 

часов)  

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

 2018 – ОАО «Ураласбест» 

«Управление 

логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении» (72 часа) 

 

 2018 – логистика: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации (600 час.) 



логистическими процессами в 

закупках, производстве и 

распределении 

 Руководство учебной практикой 

по ПМ.03 Организация 

деятельности производственного 

подразделения 

 Руководство экономической 

частью диплома 

 Статистика 

 Экономика организации 

Епимахова 

Любовь 

Камилевна 

Преподаватель  Обществознание 

 Химическая завивка волос 

 Искусство прически 

Высшее  

 

Начальное 

профессиональное 

Педагог-психолог 

 

Парикмахер третьего 

разряда 

Педагогика и психология 

 

Парикмахер 

Первая / -  11 лет 10 лет  2017 – ИРО, Семинар 

«Проектирование критериально-

оценочной системы в рамках 

олимпиады профессионального 

мастерства» (8 часов) 

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

Профессиональная деятельность 

в салоне «Империя красоты»  

 2017 – обществознание: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации (300 час.) 

Караваева 

Наталья 

Радиславовна 

Преподаватель  Основы философии Высшее  

 

 

 

 

 

 

 

Учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин, методист 

по воспитательной 

работе 

История с дополнительной 

специальностью педагогика 

 

 

 

 

 

 

Высшая / - 24 года 24 года 2016 - ИРО «Разработка основных 

профессиональных программ в 

соответствии с ФГОС СПО нового 

поколения» (40 час.) 

2017 - ИРО Семинар «Внедрение 

профессионального стандарта 

"Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования в 

профессиональных 

образовательных организациях" (8 

час.) 

2017 – ИРО "Контрольно-оценочная 

деятельность в соответствии с 

ФГОС СПО" (40 часов) 

2017 - ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж -МЦК" 

"Методика подготовки и 

сопровождения процедуры 

прохождения профессионально-

общественной аккредитации 

основных профессиональных 

образовательных программ " (16 

час.) 

2017 - ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж -МЦК" 

«Разработка рабочих учебных 

планов по образовательным 

программам ТОП-50 

(нормативные, методические и 

содержательные аспекты)» (16 

час.) 

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

  2003 – психология (1240 час.) 

2011 - экономика и управление 

(506 час.) 

2012 – юриспруденция (972 

час.) 

2012 – менеджмент в 

образовании (504 час.) 

 

 

Квашнин Вадим 

Витальевич 

Преподаватель  Физическая культура Высшее  Преподаватель 

физической 

культуры. «Тренер» 

Физическая культура и спорт Первая / -  24 года 20 лет 2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

2018 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Технологии 

проектного обучения в 

профессиональном образовании» 

(32 час.) 

    

Копина Марина 

Геннадьевна 

Преподаватель  Web -программирование 

 Информатика  

 Информационные технологии  

 Компьютерная графика  

 МДК 01.02 Прикладное 

программирование 

(Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования) 

 Основы программирования 

Высшее  Учитель математики 

и информатики 

Математика с дополнительной 

специальностью информатика  

Первая / - 17 лет 17 лет 2016 - ИРО "Проектирование 

конкурсных, олимпиадных 

заданий для обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций" 

(40 часов) 

2016 – Екатеринбургский колледж 

транспортного строительства 

«Реализация требований ФГОС: 

педагогический опыт и поиск» в 

 2017 – ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический 

колледж – МЦК» 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности 

преподавателей и 

мастеров п/о по 

профессиям/специальнос

тям ТОП-50 на основе 

  



 Руководство учебной практикой 

"Программирование на языке 

Паскаль" 

 Руководство учебной практикой 

"Языковая среда Delphi" 

 Руководство учебной практикой 

УП 01.03 Высокоуровневое 

программирование  

рамках XV Межрегиональной 

олимпиады по компьютерной 

графике, дизайну и 

программированию (16 часов) 

2016 – ИРО «Современные средства 

визуализации: скрайбинг и 

инфографика» (40 час.) 

2017 – ОГБПОУ «Томский техникум 

информационных технологий» 

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии 

«Разработчик Веб и 

мультимедийных приложений» с 

учетом стандарта Ворлдскиллся 

Россия по компетенции «Веб-

дизайн» (108 час.) 

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

2018 - ОГБПОУ «Томский техникум 

информационных технологий» 

«Разработка серверной части веб-

приложений. РНР» (72 час.) 

стандартов WorldSkills 

по компетенции 

«Инженерный дизайн 

CAD (САПР) (в форме 

стажировки) (40 час.) 

2018 – ОАО «Ураласбест» 

«Организация сетевого 

администрирования» (72 

час.) 

Кошкина Ирина 

Сергеевна 

Преподаватель  История Высшее  

 

Библиотекарь-

библиограф высшей 

квалификации 

Библиотековедение и 

библиография детской 

литературы 

Первая / - 35 лет 35 лет  2016 – ИРО «Преподавание истории в 

соответствии с Концепцией 

нового УМК по отечественной 

истории» (40 час.) 

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

   2016 – педагогическое 

образование: учитель 

(преподаватель) истории 

(280 час.) 

Махнева 

Татьяна 

Михайловна 

Преподаватель  Гидравлика и водовоздушное 

хозяйство 

 МДК 01.03 Механизация 

основных и вспомогательных 

процессов обогатительной 

фабрики 

 МДК 01.05 Ведение 

технологического процесса 

обогащения асбестовых руд 

 МДК 01.06 Ведение опробования 

технологического процесса 

 МДК 03.01 Организация и 

управление производственным 

подразделением (Тема 1.1 

Организация производства) 

 МДК 03.02 Организация рабочего 

места (Тема 3. Охрана труда и 

техника безопасности на рабочем 

месте) 

 МДК 04.01 Охрана труда и 

техника безопасности на рабочем 

месте 

 МДК.01.01.Основы обогащения 

полезных ископаемых 

 МДК.01.02.Технологический 

процесс обогащения полезных 

ископаемых 

 МДК.01.03.Механизация 

основных и вспомогательных 

процессов обогатительной 

фабрики 

 МДК.01.06. Ведение опробования 

технологического процесса 

 МДК.02.01.Система управления 

охраной труда и промышленной 

безопасностью на обогатительной 

фабрике 

 Охрана труда  

 Руководство дипломным 

проектом 

Высшее  Горный инженер-

обогатитель 

Обогащение полезных 

ископаемых 

Высшая / - 39 лет 39 лет 2016 - ИРО «Разработка основных 

профессиональных программ в 

соответствии с ФГОС СПО нового 

поколения» (40 час.) 

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

2015 - ОАО "Ураласбест" 

асбестообогатительная 

фабрикат "Технологии 

рудного потока и 

обогатительного 

оборудования цеха 

обогащения 

асбестообогатительной 

фабрики ОАО 

"Ураласбест" (72 часа) 

2016 – ООО «Тайгинский ГОК» 

«Совершенствование 

технологии обогащения 

графитовых руд» (72 

час.) 

2018 - ОАО «Ураласбест» 

«Оборотное 

водоснабжение 

обогатительных фабрик 

насосы и насосные 

станции, устройство, 

работа, правила 

эксплуатации. 

Воздухоснабжение 

фабрик» (72 час.) 

2011 – экономика и управление 

(506 час.) 

2016 – охрана труда (254 час.) 

2017 – экология: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации (600 час.) 

Мезенцева 

Надежда 

Николаевна 

Преподаватель  География 

 Естествознание (раздел биология) 

 Производство и окружающая 

среда  

Высшее  Учитель географии и 

воспитатель- эколог 

География Первая / - 28 лет 25 лет 2016 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Актуальные 

вопросы профессионального 

образования» (40 час.) 

 2018 – ОАО «Ураласбест» 

«Экологические проблемы 

промышленных 

 2016 – Педагогическое 

образование: учитель 

биологии (280 час.) 



 Промышленная экология 

 Технология. Производство и 

окружающая среда 

 Экологические основы 

природопользования 

 Экология 

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

предприятий и технологий 

производств» (72 час.) 

Нохрина Елена 

Григорьевна 

Преподаватель  Деловые коммуникации 

 Русский язык и литература  

 Основы культуры 

профессионального общения 

Высшее  Учитель русского 

языка и литературы 

Филология Высшая / - 23 года 20 лет 2016 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Актуальные 

вопросы профессионального 

образования» (40 час.) 

2017 -  ИРО "Развитие 

профессиональной 

компетентности экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических работников" (16 

час.)  

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

  2015 - Государственное и 

муниципальное 

управление (502 час.) 

Савина Ольга 

Николаевна 

Преподаватель  Web - программирование 

 Информатика 

 Информационная безопасность 

 МДК 01.02 Прикладное 

программирование (Прикладное 

программирование в среде Visual 

Basic) 

 МДК 01.02 Прикладное 

программирование (Языковая 

среда Delphi) 

 МДК 03.01 Технология 

разработки программного 

обеспечения 

 МДК 03.03 Документирование и 

сертификация 

 МДК.01.02.Прикладное 

программирование (Тема 1.1  

Основы языка программирования 

Паскаль и Delрhi) 

 Нормоконтроль дипломных 

проектов 

 Основы программирования 

 Руководство дипломным 

проектом 

 Руководство преддипломной 

практикой 

 Руководство производственной 

практикой по ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии "Оператор ВЭ 

и ВМ" и "Наладчик 

технологического оборудования" 

(по профилю специ-ти) 

 Руководство производственной 

практикой ПП 03.01 "Интеграция 

программных модулей" (по 

профилю специальности) 

 Руководство учебной практикой 

"Программирование на языке 

Паскаль" Руководство учебной 

практикой "Языковая среда 

Delphi"  

 Теория алгоритмов  

Высшее  Инженер-

системотехник 

Автоматизированные системы 

управления 

Высшая / - 37 лет 37 лет 2016 – ИРО «Развитие 

профессиональной 

компетентности экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических работников» (16 

час.) 

2016 –ИРО «Разработка основных 

профессиональных программ в 

соответствии с ФГОС СПО нового 

поколения» (40 час.) 

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

2018 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Актуальные 

технологии профессионального 

образования» (72 час.) 

2018 – ОАО «Ураласбест» 

«Моделирование и анализ 

программного 

обеспечения. 

Документирование и 

сертификация» (72 час.) 

 2011 – экономика и 

управление (506 час.) 

Свистунова 

Татьяна 

Алексеевна 

Преподаватель  Астрономия  

 Естествознание (физика) 

 Физика 

Высшее  Учитель физики 

средней школы 

Физика Высшая / - 39 лет 39 лет 2016 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Актуальные 

вопросы профессионального 

образования» (40 час.) 

2017 - ИРО "Контрольно-оценочная 

деятельность в соответствии с 

ФГОС СПО" (40 час.) 

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

   

Скукин Сергей 

Михайлович 

Преподаватель  Безопасность жизнедеятельности 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Высшее  Офицер с высшим 

военно-специальным 

образованием, 

Командная, тактическая, 

гусеничные и колесные 

машины 

- / - 34 года 31 год 2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

  



 инженер по 

эксплуатации 

гусеничных и 

колесных машин 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

2018 – ИРО «Реализация предмета 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 

соответствии с Федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

общего образования» (40 час.) 

Скурихина 

Мария 

Анатольевна 

Преподаватель  Английский язык Высшее Учитель английского 

и французского 

языков 

Иностранный язык 

(английский) 

Иностранный язык 

(французский) 

Первая / -  8 лет 8 лет 2016 – Нижнетагильский 

государственный социально-

педагогический институт 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ» 

«Современный урок как основной 

ресурс реализации требований 

ФГОС ООО» (72 час.) 

2016 – НОЧУ ДПО «Уральский центр 

подготовки кадров» 

«Организационно-управленческая 

деятельность педагогических и 

руководящих работников по 

реализации ФГОС в 

образовательных организациях 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы» (108 час.) 

2016 – ИРО «Оценка качества 

образования в условиях введения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

общего образования» (с 

использованием ДОТ) (108 час.) 

2018 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

  

Татаурова Вера 

Николаевна 

Преподаватель  Естествознание (химия) 

 Химия 

 Химические и физико-химические 

методы анализа  

Высшее  Химик-

преподаватель 

Химия Первая / - 42 года 42 года 2016 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Актуальные 

вопросы профессионального 

образования» (40 час.) 

2017 - ИРО «Электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии в организациях 

среднего профессионального 

образования" (40 час.)  

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

    

Хромов Иван 

Андреевич 

Преподаватель   Архитектура компьютерных 

систем  

 МДК 01.01 Системное 

программирование 

 МДК 01.02 Прикладное 

программирование 

(Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования) 

 МДК 02.01 

Инфокоммуникационные системы 

и сети 

 МДК 02.01 

Инфокоммуникационные системы 

 МДК 02.02 Технология 

разработки и защиты баз данных 

 МДК 03.02 Инструментальные 

средства разработки 

программного обеспечения 

 Операционные системы  

 Руководство дипломным 

проектом 

 Руководство производственной 

практикой ПП 02.01 "Разработка и 

администрирование баз данных" 

(по профилю специальности) 

Среднее 

профессиональное  

 

Высшее (обучается) 

Медицинский брат Сестринское дело  

 

 

Обучается по направлению 

«Прикладная информатика» 

 

 

- / - 3 года 3 года 2018 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Технологии 

проектного обучения в 

профессиональном образовании» 

(32 час.) 

2018 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

Профессиональная деятельность 

в должности программиста в 

ГБУЗ СО «Городская больница 

№1 город Асбест» 

 



 Руководство учебной практикой 

УП 01.03 Высокоуровневое 

программирование 1 п/гр 

 Руководство учебной практикой 

УП 02.01 Проектирование баз 

данных 

 Технические средства 

информатизации 

Шваб Ольга 

Владимировна 

Преподаватель   Документационное обеспечение 

управления 

 МДК 01.02 Организация и 

технология продовольства 

продукции общественного 

питания 

 МДК 01.03 Физиология питания, 

санитария, гигиена 

 МДК 03.01 Планирование и 

организация работы структурного 

подразделения (Тема 1.4 

Документационное обеспечение 

управления) 

 МДК.01.06 Современные 

ресторанные технологии 

 МДК.01.07 Национальная и 

зарубежная кухня 

 Руководство УП.01.01 Освоение 

первичных навыков работы с 

документацией  

 Техническое оснащение 

организации общественного 

питания и охрана труда 

Высшее  

 

 

 

 

Среднее 

профессиональное 

Учитель технологии 

и 

предпринимательств

а 

 

Техник  

Технология и 

предпринимательство 

 

 

 

Хлебопекарное, макаронное и 

кондитерское производство 

Первая / - 17 лет 17 лет 2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

2018 – ИРО «Управление методическим 

сопровождением деятельности 

педагога в профессиональной 

образовательной организации», 

обучение с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий (56 час.)  

 

 

2018 – Нижнетагильский 

торгово-экономический 

колледж 

«Инновационные 

технологии в индустрии 

питания Чешской кухни» 

(8 час.) 

2018 – ОАО «Ураласбест» 

«Современные 

ресторанные технологии. 

Национальная и 

зарубежная кухня» (72 

час.) 

2018 – ОАО «Ураласбест» 

«Техническое оснащение 

организации 

общественного питания и 

охрана труда на 

предприятиях 

общественного питания» 

(40 час.) 

2018 – Организационное и 

документационное 

обеспечение управления 

организацией (600 час.) 

Шихалева 

Любовь 

Александровна 

Преподаватель  Русский язык и литература 

 Деловые коммуникации 

Высшее  Магистр  Педагогическое образование 

(Литературное образование) 

Первая / - 4 года 1 год  2016 -  ИРО «Формирование общих 

компетенций и универсальных 

учебных действий в процессе 

преподавания 

общеобразовательных дисциплин 

в профессиональных 

образовательных организациях" 

(72 час.)  

2017 – ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж  - 

МЦК"  "Проектирование 

профессионально-

ориентированных задач в 

общеобразовательных 

дисциплинах в соответствии с 

требованиями ТО-50"  (16 час.) 

2017 - ИРО Семинар "Профилактика 

девиантного поведения 

обучающихся в 

профессиональных 

образовательных организациях" (8 

час.) 

2017 - ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный педагогический 

университет" II образовательный 

форум и научно-методический 

семинар "Педагогические 

мастерские: эффективная 

подготовка педагогических 

кадров" (72 час.)  

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

   2018 – русский язык и 

литература: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации (300 час.) 

Ярышева Елена 

Анатольевна 

Преподаватель  1С: Предприятие (режим 

пользователя и конфигуратор)  

 Математика 

 МДК 01.01 Основы планирования 

и организации логистического 

процесса в организациях 

(подразделениях) (тема: 

математические методы) 

 МДК 01.03 Информационное 

обеспечение логистических 

процессов (тема: 1С) 

Высшее  

 

 

 

Среднее 

профессиональное 

Учитель математики 

и информатики 

 

Бухгалтер-экономист 

Математика и информатика 

 

 

 

Экономика, бухгалтерский учет 

и контроль 

Высшая / - 19 лет 17 лет 2016 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Актуальные 

вопросы профессионального 

образования» (40 час.) 

2017 - ИРО "Проектирование УМК в 

соответствии с ФГОС СПО нового 

поколения» с использованием 

ДОТ) (40 час.) 

2017 - ИРО "Развитие 

профессиональной 

компетентности экспертов по 

 2018 – ОАО «Ураласбест» «1С: 

Предприятие - 

автоматизация 

деятельности на 

предприятии» (72 час.) 

  



 Теория вероятностей и 

математическая статистика 

 Численные и математические 

методы 

 Элементы высшей математики 

 Элементы математической логики 

вопросам аттестации 

педагогических работников" (16 

час.) 

2017 – ИРО "Современный урок 

математики в основной и старшей 

школе в соответствии с ФГОС"(24 

час.) 

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

 


