
Фамилия, Имя, 

Отчество 

преподавателя

Должность
Преподаваемые 

дисциплины

 Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

наименование 

подготовки и (или) 

специальности,  и 

квалификации

Ученая степень,                                   

шифр,                               

наименование 

научной 

специальности

Ученое звание Повышение квалификации
Профессиональная 

переподготовка

Стаж работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующий 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)

Педагоги-                                    

ческий стаж 

работы

Наименование ООП, 

код и наименование 

профессии, 

специальности

Горшенина Елена 

Ивановна
преподаватель 

Физика,                                

Химия

Высшее, Биология. 

Биолог. Преподаватель 

биологии и химии.

нет нет

2019 г. методика преподавания естественнонаучных, гуманитарных 

дисциплин и инновационные подходы к организации учебного процесса 

в условиях реализации ФГОС, Практик-центр "Личный психолог" 72 час.; 

2022 г. Охрана труда (проверка знаний требований охраны труда 

педагогическими работниками образовательных учреждений) 40 час.; 

2022 г. "Оказание первой помощи пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП 

ВО "АТиСО" 16 час.; 2022г. "Мотивация учебной деятельности в условиях 

реализации ФГОС", ООО "Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний", 36час.

19 19

09.02.07. 

Информационные 

системы и 

программирование

Добрынина Ирина 

Витальевна

старший 

преподаватель

Литература,     Русский 

язык

Высшее, Русский язык и 

литература. Учитель 

русского языка и 

литературы

нет нет
2022 г. Охрана труда (проверка знаний требований охраны труда 

педагогическими работниками образовательных учреждений) 40 час.
20 22

09.02.07. 

Информационные 

системы и 

программирование

Лукашевич Татьяна 

Станиславовна

старший 

преподаватель

Общая физическая 

подготовка, 

Физическая культура и 

спорт

Высшее,                                         

технология швейных 

изделий. инженер-

технолог

нет нет

 2021 г. "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности", ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 2022 г. Охрана труда (проверка 

знаний требований охраны труда педагогическими работниками 

образовательных учреждений) 40 час.; 2022 г. "Оказание первой помощи 

пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО "АТиСО" 16 час.

 2019 г. Организация 

тренерской 

деятельности по 

физической культуре 

и спорту, ООО 

"Инфоурок" 600 час.;                          

2019 г. Педагог 

профессионального 

образования, ОУП ВО 

"АТиСО" 260 час.

4 4

09.02.07. 

Информационные 

системы и 

программирование

Морозова Елена 

Владимировна
доцент Математика

Высшее, Математика. 

Учитель математики

к.п.н.,                              

13.00.02 Теория и 

методика обучения 

и воспитания (по 

областям и уровням 

образования)

нет

2019 г. Статистический анализ данных с использованием электронных 

таблиц MS Excel, ОУП ВО АТиСО 72 час.; 2021 г. "Информационные 

технологии в профессиональной деятельности", ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 

2022 г. Охрана труда (проверка знаний требований охраны труда 

педагогическими работниками образовательных учреждений) 40 час.; 

2022 г. "Оказание первой помощи пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП 

ВО "АТиСО" 16 час.

Педагог 

профессионального 

образования, ОУП ВО 

"АТиСО"" 260 час., 

2019год

14 23

09.02.07. 

Информационные 

системы и 

программирование

Репникова Людмила 

Николаевна                      
преподаватель Астрономия

Высшее, География.  

Учитель  географии.                            

Астрономия: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации; 

"Педагогическое 

образование: теория и 

практика 

профессионального 

образования"

нет нет

 2022 г. Охрана труда (проверка знаний требований охраны труда 

педагогическими работниками образовательных учреждений) 40 час.; 

2022 г. "Оказание первой помощи пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП 

ВО "АТиСО" 16 час.

"Астрономия: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации", ООО 

"Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки"Луч 

знаний"" 600 час., 

2021 год

12 37

09.02.07. 

Информационные 

системы и 

программирование

Роднова Ольга 

Валерьевна
преподаватель Иностранный язык

Высшее, "Английский и 

немецкий языки. 

Учитель английского и 

немецкого языков

нет нет

2022 г. Охрана труда (проверка знаний требований охраны труда 

педагогическими работниками образовательных учреждений) 40 час.; 

2022 г. "Оказание первой помощи пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП 

ВО "АТиСО" 16 час.

22 22

09.02.07. 

Информационные 

системы и 

программирование

09.02.07. Информационные системы и программирование



Фамилия, Имя, 

Отчество 

преподавателя

Должность
Преподаваемые 

дисциплины

 Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

наименование 

подготовки и (или) 

специальности,  и 

квалификации

Ученая степень,                                   

шифр,                               

наименование 

научной 

специальности

Ученое звание Повышение квалификации
Профессиональная 

переподготовка

Стаж работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующий 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)

Педагоги-                                    

ческий стаж 

работы

Наименование ООП, 

код и наименование 

профессии, 

специальности

Спирина Людмила 

Михайловна                        
доцент История

Высшее, История; 

Учитель истории и 

обществоведения.

к.п.н.,                                                 

13.00.01 Общая 

педагогика, история 

педагогики и 

образования

доцент

2019, "Трудовое право, социальное партнерство, социальные гарантии. 

Социально-трудовые отношения в условиях введения в действие 

профессиональных стандартов, ОУП ВО АТиСО 72 час.; 2021 г. 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности", ОУП 

ВО "АТиСО" 72 час.; 2022 г. Охрана труда (проверка знаний требований 

охраны труда педагогическими работниками образовательных 

учреждений) 40 час.; 2022 г. "Оказание первой помощи пострадавшим", 

Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО "АТиСО" 16 час.

"Педагог 

профессионального 

образования", ОУП 

ВО "АТиСО" 260 

час.,2019год

6 20

09.02.07. 

Информационные 

системы и 

программирование

Чивильский Алексей  

Владимирович

старший 

преподаватель

Основы                          

безопасности 

жизнедеятельности

Высшее, Экономика и 

социология труда. 

Экономист.

нет нет

 2019 г. Осуществление закупок в соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 

ОУП ВО АТиСО 120 час.; 2019 г. Корпоративные финансы, ОУП ВО АТиСО 

72  2019 г. Организационные и психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования,  Ресурсный учебно-методический 

центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ЧелГУ 72 час.; 2021 г. "Информационные технологии в 

профессиональной деятельности", ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 2022 г. 

Охрана труда (проверка знаний требований охраны труда 

педагогическими работниками образовательных учреждений) 40 час.; 

2022 г. "Оказание первой помощи пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП 

ВО "АТиСО" 16 час.

"Педагог 

профессионального 

образования", ОУП 

ВО "АТиСО" 260 

час.,2019год ;                    

" Образование и 

педагогика 

(Преподаватель-

организатор ОБЖ), 

ГБУ ДПО 

"Челябинский 

институт развития 

профессионального 

образования, 520 

час., 2019год.

5 13

09.02.07. 

Информационные 

системы и 

программирование

Шафикова Гульнара 

Азатовна

Инженер-

программист,                               

преподаватель 

Информатика
Высшее, Прикладная 

информатика. Бакалавр
нет нет

2020 г. Организационные и психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования, Ресуосный учебно-методический 

центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ЧелГУ 72 час.; 2020 г. Графическая программа COREL DRAW, 

ЦЕНТР ДИЗАЙНА И ОБРАЗОВАНИЯ "АРТА" 60 час.; 2020 г. Охрана труда 

(проверка знаний требований охраны труда педагогическими 

работниками образовательных учреждений) 40 час.; 
"Педагог профессионального образования!, ОУП ВО "АТиСО" 260 час.,2022

3 22

09.02.07. 

Информационные 

системы и 

программирование


