
Фамилия, Имя, 

Отчество 

преподавателя

Должность Преподаваемые дисциплины

 Уровень (уровни) 

профессиональног

о 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 

Педагоги-                                    

ческий стаж 

работы

Наименование 

ОП, код и 

наименование 

профессии, 

специальности

Битехтин Денис 

Николаевич

начальник отдела 

информационной 

безопасности, 

старший 

преподаватель

Информационная безопасность

Высшее, 

Комплексная 

защита объектов 

информатизации. 

Специалист по 

защите 

информации

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.

2 2

09.02.05             

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)

Гончарова Елена 

Ивановна
преподаватель 

Основы теории информации, Теория 

вероятностей и математическая статистика

Высшее, 

Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника. Учитель 

математики и 

информатики

нет нет

2022 г. Стажировка в ООО "КопиСервис"; 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.

1 6

09.02.05             

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)

Колесников Дмитрий 

Викторович

старший 

преподаватель

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности

Высшее, 

Юриспруденция. 

Юрист

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.; 2021 г. 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности", 

ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 2021 г. "Специальные технические средства 

обучения и ассистивные технологии в инклюзивном высшем 

образовании, ЧЕлГУ 24 час.; 2022 г. Охрана труда (проверка знаний 

требований охраны труда педагогическими работниками 

образовательных учреждений) 40 час.

2019, "Учитель истории и 

обществознания", ЧОУ ДПО 

"Академия 

профессионального 

образования", 502час.

2 16

09.02.05             

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)

Кондрашкин Владимир 

Валентинович

старший 

преподаватель

Анализ данных и машинное обучение, 

Интернет-технологии, Программирование на 

языке Python

Высшее, 

Философия. 

Преподаватель 

философии

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. 

Стажировка в ООО "КопиСервис"; 2022 г. Охрана труда (проверка 

знаний требований охраны труда педагогическими работниками 

образовательных учреждений) 40 час.

2016г Информационная и 

вычислительная техника, ОУП 

ВО "АТиСО", 250час.;

10 17

09.02.05             

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)

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

09.02.05             

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)



Фамилия, Имя, 

Отчество 

преподавателя

Должность Преподаваемые дисциплины

 Уровень (уровни) 

профессиональног

о 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 

Педагоги-                                    

ческий стаж 

работы

Наименование 

ОП, код и 

наименование 

профессии, 

специальности

Маскайкин Евгений 

Павлович

начальник отдела 

информационных 

технологий и 

технических средств 

обучения, 

заведующий 

кафедрой

Архитектура электронно-вычислительных 

машин  и вычислительные системы, Основы 

программирования и конфигурирования в 1С, 

Практика учебная (СППООН), 

Производственная практика (по профилю 

специальности) ОПД, Производственная 

практика (преддипломная) СПО ПИ, 

Сопровождение и продвижение программного 

обеспечения отраслевой направленности

Высшее, 

Бухгалтерский учет 

и аудит. Экономист; 

Высшее, 

Прикладная 

информатика, 

бакалавр

к.э.н.,                                                 

08.00.05 Экономика и 

управление народным 

хозяйством 

(региональная 

экономика)

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. Управление 

затратами, ОУП ВО АТиСО 72 час.; 2019 г. Ведение бухгалтерского 

учета в "1С: Предприятие 8", ЧОУ ДПО "1С: -Образование" 32 час.; 

2019 г. Информационная система бухгалтерского учета, ЧОУ ДПО 

"1С: -Образование" 30 час.; 2019 г. Знакомство с платформой 1С: 

Предприятие 8.3, ЧОУ ДПО "1С: -Образование" 24 час.; 2019 г. 

Основные механизмы платформы "1С: Предприятие 8.3", ЧОУ ДПО 

"1С: -Образование" 40 час.; 2019 г. Основы программирования в 

системе "1С: Предприятие 8.3", ЧОУ ДПО "1С: -Образование" 32 час.; 

2019 г. Бухгалтерский учет (компетенция дает право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS 

16 час.; 2020 г. Стажировка в ООО "КопиСервис"; 2022 г. Охрана 

труда (проверка знаний требований охраны труда руководителями 

организаций,аместители руководителей) 40 час.; 2022 г. "Оказание 

первой помощи пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО "АТиСО" 

16 час.

2019 г. Педагог 

профессионального 

образования, ОУП ВО "АТиСО" 

260 час.

16 16

09.02.05             

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)

Олейников Алексей 

Анатольевич

программист отдела 

информатизации, 

доцент

Операционные системы и среды, 

Сертификация информационных систем

Высшее,                      

труд, информатика 

и вычислительная 

техника. Учитель 

труда, информатики 

и вычислительной 

техники.

к.п.н.,                                           

13.00.08 Теория и 

методика 

профессионального 

образования

нет

2019 г. "Администрирование операционных систем", модуль 

"Системное администрирование операционной системы Astra Linux 

Special Edition. Базовый курс", ЧУ ДПО "ЦДО ЮУТПП" 24 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.

2018г. Менеджмент в 

образовании, ГБУ ДПО 

"Челябинский институт 

профессионального 

образования", 1200час.

1 6

09.02.05             

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)

Пушкарева Мария 

Викторовна

старший 

преподаватель

Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения отраслевой 

направленности

Высшее, 

Природопользова-      

ние. Эколог-

природопользовате

ль; Высшее, 

Инноватика.Магист

р

нет нет

2021 г. Информационные технологии в професссиональной 

деятельности, ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 2021 г. Стажировка в ООО 

"КопиСЕрвис"; 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.; 

2022 г. Педагог 

профессионального 

образования, ОУП ВО "АТиСО" 

260 час.

1 1

09.02.05             

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)

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

09.02.05             

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)

Сабуренко Снежана 

Эдуардовна
преподаватель Иностранный язык

Высшее, Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культутр. 

Лингвист, 

преподаватель

нет нет 2 2

09.02.05             

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)



Фамилия, Имя, 

Отчество 

преподавателя

Должность Преподаваемые дисциплины

 Уровень (уровни) 

профессиональног

о 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 

Педагоги-                                    

ческий стаж 

работы

Наименование 

ОП, код и 

наименование 

профессии, 

специальности

Суздалев Александр 

Сергеевич

системный 

администратор, 

старший 

преподаватель

Базы данных, Разработка программных 

приложений

Высшее, 

прикладная 

информатика (в 

экономике). 

Информатик -

экономист

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. 

Стажировка в ООО "КопиСервис"; 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

10 12

09.02.05             

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)

Чивильский Алексей  

Владимирович

старший 

преподаватель

Менеджмент, Обеспечение проектной 

деятельности

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 час.; 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.

2019 г. Педагог 

профессионального 

образования, ОУП ВО "АТиСО" 

260 час.; 2019 г. Образование и 

педагогика (Преподаватель-

организатор ОБЖ), ГБУ ДПО 

Челябинский институт 

развития профессионального 

образования ",  520час.;

1 17

09.02.05             

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)

Шевыряева Светлана 

Николаевна

старший 

преподаватель

Разработка и эксплуатация информационных 

систем

Высшее, 

"Автоматизированн

ые системы 

обработки 

информации и 

управления". 

Инженер;                                 

Высшее, 

Математика, 

информатика и        

вычислительная.    

техника. Учитель 

математики и 

информатики

нет нет

2020 г. "Реализация программ непрерывного образования для 

специалистов секторов экономики, значимых для региона ( в форме 

стажировки", ФГАОУ ВО ЮУрГУ 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.

2021г. "Педгогическое 

образование ( с двумя 

профилями подготовки): 

Теория и методика 

преподавания математики и 

информатики в 

образовательных 

организациях", АНО ДПО 

"Московская академия 

профессиональных 

компетенций", 1600час.

2 14

09.02.05             

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)


