
 I. ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 

1. Андронникова Анна Вадимовна  

Преподаватель иностранного языка 

Уровень образования: высшее профессиональное образование 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Гулистанский государственный университет Республики Узбекистан, 2012 год, бакалавр, 

направление – романо-германская филология(английский язык) 

Квалификация: без категории 

Профессиональная переподготовка: 

Курсы повышения квалификации: 
1. «Реализация профессиональных образовательных программ в соответствии с 

образовательными стандартами», 36 ч., 2017 г. 

2. «Оказание первой помощи», 24 ч., 2019 г. 

3. «Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в образовательной 

организации», 16 ч.,2021 г.  

4. «Методика преподавания английского языка и инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации ФГОС СПО», 72 ч., 2021 г. 

Общий стаж работы – 7 лет 

Стаж работы по специальности – 7 лет 

 

2. Валова Ирина Анатольевна  
преподаватель иностранного языка 

Уровень образования: высшее профессиональное образование 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Калининградский государственный университет, 1982 год, преподаватель иностранного языка 

Квалификация: без категории 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Оказание первой помощи», 16 ч., 2021 г. 

2. «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации», 16 

ч., 2021г. 

3. «Методика преподавания английского языка и инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации ФГОС СПО», 72 ч., 2021 г. 

Общий стаж работы – 38 лет 

Стаж работы по специальности – 38 лет 

 

3. Васильева Ольга Олеговна 

преподаватель физики и астрономии 

Уровень образования: высшее профессиональное образование 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: Калининградский 

государственный университет, 1989 год, преподаватель физики Квалификация: без категории 

Профессиональная переподготовка: 

«Применение, техническое и программное обеспечение ПЭВМ», 540 ч., 2012 г 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Реализация профессиональных образовательных программ в соответствии с 

образовательными стандартами», 36 ч., 2017 г. 

2. «Оказание первой помощи», 24 ч., 2019 г. 

3. «Итоговая аттестация», 2 ч., 2021г. 

4. «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациямсогласно СП 2.4.3648-20»,36 ч..2021 г. 

5. «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции»,36 ч.,2021 год 

6. « Методические рекомендации по составлению плана работы  предметно-цикловой 

комиссии»,72 час. 2021 

7. «Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в образовательной 



организации», 16 ч.,2021 г.  

8. «Активные и интерактивные методы обучения в современной педагогике», 2021г., 106 ч. 

Общий стаж работы – 38 лет 

Стаж работы по специальности – 9 лет 

 

4. Зыкова Ирина Анатольевна 

преподаватель дисциплин по специальностям «Сетевое и системное администрирование», 

«Информационные системы и программирование» 

Уровень образования: высшее профессиональное образование 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства, 1980 год, 

инженер-кораблестроитель 

Профессиональная переподготовка: 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Оказание первой помощи», 24 ч., 2019 г 

2. «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем», 

стажировка 72 ч., 2020 г. 

3. «Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в образовательной 

организации», 16 ч.,2021 г.  

4. «Безопасность жизнедеятельности», 72 ч, 2021 г. 

Общий стаж работы - 44 лет 

Стаж работы по специальности - 15 года 

 

5.Беляева Наталья Геннадьевна 

Начальник учебного отдела, преподаватель общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей дисциплин по специальностям «Сетевое и системное 

администрирование», «Информационные системы и программирование» 

Уровень образования: высшее профессиональное образование 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 2006 г., 

«Инженер» 

Квалификация: высшая квалификационная категория 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 600 ч. сентябрь 2020 г. 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Оказание первой помощи», 24 ч., 2019 г. 

2. «Верификация программного обеспечения», 72 ч., 2020г. 

3. Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS по компетенции «Сетевое и системное администрирование» сроком на 2 

года, март 2020 г. 

4. «Выполнение работ по проектированию и сопровождению сетевой инфраструктуры, 

организации сетевого администрирования ЛВС промышленных предприятий области»,  

стажировка 72 ч., 2020 г. 

5. «Организация и проведение демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS Russia», 6 

ч. 2021г. 
6. «Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в образовательной 

организации», 16 ч.,2021 г.  

7. «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 36 ч. 2021г. 

8. «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 36 ч. 2021г. 

9. «Методика преподавания общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

в организации СПО согласно ФГОС ТОП-50», 72 ч., 2021 г. 

10. «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 



соответствии с ФГОС», удостоверение о повышении квалификации 2021г., 72 ч. 

 

   6.  Дорофеева Екатерина Евгеньевна 

Методист учебного отдела, преподаватель дисциплин «Разработка мобильных приложений», 

«Основы алгоритмизации и программирования», «Основы проектирования баз данных», 

«Инструментальные средства разработки ПО» 

Уровень образования: среднее профессиональное образование 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

АНО ПО «Балтийский информационный техникум»,2020 год, «Программист»  

Калининградский государственный технический университет,2 курс 

Квалификация: без категории 

Курсы повышения квалификации: 

1. Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS по компетенции «Веб-дизайн и разработка» сроком на 2 года, апрель 2021 

года 

2. «Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в образовательной 

организации», 16 ч.,2021 г.  

3. «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 36 ч. 2021г. 

4. «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 36 ч. 2021г. 

5. «Методика преподавания общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в 

организации СПО согласно ФГОС ТОП-50», 72 ч., 2021 г. 

Общий стаж работы – 1 года 

Стаж работы по специальности – 1 года 

 

7.Ивершень Анастасия Игоревна 

Преподаватель дисциплин «Архитектура аппаратных средств», «Технические средства 

информатизации», «Основы алгоритмизации и программирования», «Оптимизация веб- 

приложений», «Системное программирование» 

Уровень образования: среднее профессиональное образование 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

АНО ПО «Балтийский информационный техникум»,2018 год, «Техник по защите информации» 

Балтийский Федеральный университет им. И.Канта, 2018 год, 3 курс 

Квалификация: без категории 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Оказание первой помощи», 24 ч., 2019 г.  

2. «Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в образовательной 

организации», 16 ч.,2021 г.  

3. Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS по компетенции «Сетевое и системное администрирование» сроком на 2 

года, ноябрь 2019 г. 

4. «Методика преподавания общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в 

организации СПО согласно ФГОС ТОП-50», 72 ч., 2021 г. 

Общий стаж работы - 4 лет 

Стаж работы по специальности - 2 ,6 года 

 

8.Кириллов Максим Владимирович 

Преподаватель дисциплин «Организация администрирования компьютерных систем», 

«Администрирование сетевых операционных систем», «Операционные системы», 

«Операционные системы и среды», «Программное обеспечение компьютерных сетей» 

Уровень образования: среднее профессиональное образование 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

АНО ПО «Балтийский информационный техникум»,2020 год, «Сетевой и системный 

администратор» 



Калининградский государственный технический университет, «Прикладная информатика», 2020 

год, 2 курс 

Квалификация: без категории 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Выполнение работ по проектированию и сопровождению сетевой инфраструктуры, 

организации сетевого администрирования ЛВС промышленных предприятий области», 

стажировка 72 ч., 2020 г. 

2. «Организация и проведение демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS 

Russia», 6 ч., 2021г. 

3. «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Сетевое и системное 

администирование»,76 часов ,2021 

4. «Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в образовательной  

организации», 16 ч.,2021 г.  

5. Стажировка по программе «Выполнение работ по проектированию и сопровождению сетевой 

инфраструктуры, организации сетевого администрирования ЛВС промышленных 

предприятий»,2020 

6. Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS по компетенции «Сетевое и системное администрирование» сроком на 2 

года,  2021 г. 

Общий стаж работы – 1 год 

Стаж работы по специальности – 1 год 

 

9.Комисарайтене Антонина Витальевна 

Преподаватель дисциплин «Менеджмент в профессиональной деятельности», «Адаптивные 

информационные и коммуникационные технологии/Эффективное поведение на рынке труда», 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Экономика отрасли», 

«Организационно-правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Экономика и 

управление», «Основы финансовой грамотности» 

Уровень образования: высшее профессиональное образование 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: Кемеровский 

государственный университет, 1988 год, экономист Квалификация: без категории 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», 324 ч., 2018 г. 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Актуальные проблемы совершенствования психолого-педагогических знаний», 72 ч. 2006 г. 

2. «Организация учебного процесса по дисциплине «Экономика», стажировка 40ч, 2007 г. 

3. «Модульно-компетентностный подход как основа проектирования учебного процесса в 

учреждениях начального и среднего профессионального образования в соответствии с 

профессиональными и образовательными стандартами», 72 ч., 2012 г. 

4. « Инновационные обучающие технологии в профессиональной подготовке специалистов»,72 

ч., 2013 г. 

5. «Реализация профессиональных образовательных программ в соответствии с   

образовательными стандартами», 36 ч., 2017 г. 

6. «Оказание первой помощи», 26 ч., 2019 г. 

7. «Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в образовательной  

организации», 16 ч.,2021 г.  

8. «Методика преподавания экономических дисциплин в соответствии с ФГОС СПО», 72 ч. 

2021 г. 

Общий стаж работы – 32 года 

Стаж работы по специальности – 29 лет 

 

10. Милютина Светлана Николаевна 

Преподаватель дисциплин «Основы алгоритмизации и программирования», «Проектирование и 

разработка интерфейсов пользователя», «Графический дизайн и мультимедиа», 



«Проектирование и разработка веб-приложений», «Разработка программных модулей», 

«Технология разработки программного обеспечения», «Разработка кода информационных 

систем» 

Уровень образования: высшее профессиональное образование 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Калининградский государственный университет, 1984 год, физик, преподаватель 
Квалификация: высшая квалификационная категория 

Профессиональная переподготовка: 

Курсы повышения квалификации: 
1. «Методика и технология преподавания информатики», 180ч, 2000г. 

2. «Новые педагогические технологии обучения и воспитания», 72 ч, 2004г. 

3. «Информационные технологии в педагогической деятельности», 86 ч., 2011 г. 

4. «Актуальные вопросы реализации ФГОС», 72 ч., 2012 г. 

5. «Информационно-коммуникабельные технологии в образовании», 72 ч., 2016 г. 

6. «Реализация профессиональных образовательных программ в соответствии с 

образовательными стандартами», 36 ч., 2017 г. 

7. «Оказание первой помощи», 24 ч., 2019 г. 

8. Свидетельство №0000039278 на право участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS, компетенция «Сетевое и системное администрирование» 

(28.06.2019 г.) 

9. «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем, 

осуществление интеграции программных модулей», стажировка 72ч., 2020 г 

10. «Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в образовательной 

организации», 16 ч.,2021 г.     
11. Свидетельство №0000015484 на право проведения чемпионатов по стандартам 

WORLDSKILLS в рамках своего региона, компетенция «Веб-дизайн и разработка» 

(19.02.2021 г.)  

12. «Методика преподавания общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей в организации СПО согласно ФГОС ТОП-50», 72 ч., 2021 г. 

Стаж работы по специальности – 36  

 

11. Михальков Алексей Николаевич 

Преподаватель дисциплин «Основы электротехники» «Технологии физического уровня передачи 

данных», «Электроника и схемотехника», «Сети и системы передачи информации», 

«Инженерно-технические средства физической защиты объектов информатизации», 

«Техническая защита информации» 

Уровень образования: высшее профессиональное образование 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:  

Калининградское высшее инженерно-морское училище, 1982 год, радиоинженер 

Квалификация: без категории 

Курсы повышения квалификации: 

1. « Базы данных и организация информационного обеспечения»,2004 г. 

2. «Современные информационные технологии работы турфирм»,48 ч.2004 г 

3.«Реализация профессиональных образовательных программ в соответствии с образовательными 

стандартами», 36 ч., 2017 г. 

3. «Оказание первой помощи», 24 ч., 2019 г. 

4. «Монтаж и настройка технических средств электронной защиты», стажировка 72 ч., 2020 г. 

5. «Методика преподавания общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в 

организации СПО согласно ФГОС ТОП-50», 72 ч., 2021 г. 

Профессиональная переподготовка: Общий стаж работы – 42 лет 

Стаж работы по специальности – 15 лет 

 

12. Околот Денис Ярославович 

Преподаватель дисциплин «Безопасность компьютерных сетей», «Эксплуатация 

автоматизированных (информационных) систем в защищенном исполнении», «Программные и 



программно-аппаратные средства защиты информации» 

Уровень образования: высшее профессиональное образование      

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Балтийский институт экономики и финансов, 2013 год, информатик-экономист, 
Калининградский государственный технический университет, аспирантура «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь» 2021 

Профессиональная переподготовка: 

Квалификация: первая квалификационная категория Пр. МО КО №102/1 от 04.02.2021г. 
Курсы повышения квалификации: 

1. «Информационно-коммуникабельные технологии в образовании», 72 ч., 2016 г. 

2. «Реализация профессиональных образовательных программ в соответствии с 

образовательными стандартами», 36 ч., 2017 г. 

3. «Основы коммутации и маршрутизации в коммутируемых сетях», 72 ч., 2017 г. 

4. Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS по компетенции «Сетевое и системное администрирование» сроком на 2 

года, 08.11.2018 год 

5. «Администрирование системы защиты информации ViPNet», 40 ч., 2019 г. 

6. «Использование ЭИОС и ИКТ в образовательном процессе ВУЗа», 36 ч., 2019 г. 

7. «Охрана труда для руководителей и специалистов», 40 ч., 2019г. 

8. «Оказание первой помощи», 24 ч., 2019 г. 

9. «Программно-аппаратные средства защиты информации. Внедрение DLP-систем», 72 ч., 2020 

г. 

10. «Методическое обеспечение учебной дисциплины в электронной образовательной среде 

вуза»,16 ч.,2020 г. 

11. «Инклюзивное образование для глухих и слабослышащих учеников», 15 ч. 2020 г. 

12. «Инклюзивное образование для учеников с нарушениями зрения», 16 ч. 2020 г. 

13. «Инклюзивное образование для учеников с РАС», 16 ч. 2020 г. 

14. «Комплексная защита информации»,72 ч.,2020 г. 

15. «Педагогика  и психология дополнительного профессионального образования»,72 ч.,2020 г. 

16. «Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в образовательной  

организации», 16 ч.,2021 г.  

17. «Технологии и средства защиты компьютерных систем»72 ч..2021 

18. «Технологии развивающего обучения в условиях реализации ФГОС. 16 ч.,2021 г. 

19. «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20»,36 ч..2021 г. 
20. «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 36ч., 2021г. 

Общий стаж работы – 12 лет 

Стаж работы по специальности – 7 лет 

 

13. Рыбакова Ольга Владимировна 

Преподаватель «Обществознание» «История» «Экологические основы для специальности» 

Уровень образования: высшее профессиональное образование 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Карагандинский государственный университет, 1978 г., преподаватель истории и 

обществознания 

Казахский государственный университет, 1986., кандидат философских наук 

Квалификация:  

Курсы повышения квалификации: 

1. «Оказание первой помощи», 24 ч., 2019 г. 

2. ««Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации», 16 ч, 2021 г. 

3. «Методика преподавания истории и обществознания в соответствии с ФГОС СПО», 72 ч, 

2021 г. 

Профессиональная переподготовка: 

Общий стаж работы – 45 лет 



Стаж работы по специальности – 41 лет 

 

14. Скрипалёв Дмитрий Александрович 

Преподаватель дисциплин «Монтаж и наладка технологического оборудования», «Обеспечение 

качества функционирования компьютерных систем» 

Уровень образование: Среднее профессиональное образование 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

АНО ПО «Балтийский информационный техникум»,2019 год, «Техник по защите информации» 
Квалификация: без категории 

Профессиональная переподготовка: 

Курсы повышения квалификации: 
1. «Оказание первой помощи», 24 ч., 2019 г. 

2. «Защита информации техническими средствами. Способы и средства защиты информации от 

несанкционированного доступа», стажировка 72 ч., 2020 г. 

3. «Организация и проведение демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS 

Russia», сертификат Центра профессионального обучения 2021г., 6 ч. 

4. «Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в образовательной  

организации», 16 ч., 2021 г.  

5.  «Методика преподавания общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в 

организации СПО согласно ФГОС ТОП-50», 72 ч., 2021 г. 

Общий стаж работы – 3 г. 

Стаж работы по специальности – 1г . 

 

15. Славинская Татьяна Викторовна 

Преподаватель дисциплин «Компьютерные сети» «Эксплуатация компьютерных сетей» 

«Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей» 

«Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры» «Информатика» 

Уровень образования: высшее профессиональное образование 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Киргизский национальный технический университет, 2005 г., «Инженер по сетям связей и 

системам коммуникаций» 

Квалификация: без категории 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Современные транспортные технологии и системы мультиплексирования», 2011г. 

2. «Педагогика и психология высшей школы», 36 ч. 2011г. 

3. «Реализация профессиональных образовательных программ в соответствии с 

образовательными стандартами», 36 ч., 2017 г. 

4. «Оказание первой помощи», 24 ч., 2019 г. 

5. «Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры», стажировка 72ч., 2020г.  

6. Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS по компетенции «Сетевое и системное администрирование» сроком на 2 года, 

2019 год 

7. « Методические рекомендации по составлению плана работы предметно-цикловой комиссии» 

72ч, 2021 г. 

5.«Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в образовательной  

организации», 16 ч., 2021 г.  

6.  «Организация и проведение демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS 

Russia», 6 ч., 2021г. 

7. «Итоговая аттестация», 2 ч., 2021г. 

8. «Активные и интерактивные методы обучения в современной педагогике», 106 ч., 2021г. 

Общий стаж работы – 39 год 

Стаж работы по специальности – 15 лет 

 

16.Титова Ксения Германовна    
Преподаватель информатики 



Уровень образования: среднее профессиональное образование 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Балтийский информационный техникум, 2020г., «Техник по защите информации» 

Калининградский  государственный технический  университет, Автоматизация производства и 

управления»,1 курс 
Квалификация: без категории 

Профессиональная переподготовка:  

Курсы повышения квалификации: 

1. «Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации», 16 ч, 2021 г. 

2. «Методика преподавания информатики и инновационные подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС СПО», 72 ч., 2021 г. 

Общий стаж работы – 2 года 

Стаж работы по специальности – менее года 

 

17. Шафикова Анна Леонидовна 

Преподаватель дисциплин «Математика», «Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Дискретная математика», «Численные методы», «Математическое моделирование», 

«Криптографические средства защиты информации» 

Уровень образования: высшее профессиональное образование 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: Калининградский   

государственный университет, 2000 г., математик  

Квалификация: первая квалификационная категория Пр. МО КО №102/1 от 04.02.2021г. 

Профессиональная переподготовка: 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Актуальные практики повышения публикации активности в международных научных 

изданиях», 38 ч., 2018г. 

2. «Оказание первой помощи», 24 ч., 2019 г. 

3. «Математика криптографии и теории», 72 ч. 2020 г. 

4. «Применение современных педагогических технологий в образовательном процессе в 

условиях реализации ФГОС».72 ч., 2020 

5. «Элементы теории вероятностей в задачах»,72 ч..2020 

6. «Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в образовательной  

организации», 16 ч.,2021 г.  

7. «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20»,36 ч.2021 г. 

8. «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 36 ч. 2021г. 

9. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством», 73 ч. 2021г. 

Общий стаж работы – 24 лет 

Стаж работы по специальности – 19 лет 

 

18. Янькова Ирина Олеговна 

Преподаватель дисциплин «Операционные системы и среды», «Технология разработки и защиты 

баз данных», «Обеспечение безопасности веб-приложений», «Проектирование и дизайн 

информационных систем» «Тестирование информационных систем», «Поддержка и 

тестирование программных модулей», «Основы алгоритмизации и программирования»  

Уровень образования: высшее профессиональное образование 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства, 1980 г., 
«Инженер-кораблестроитель» 

Квалификация: высшая квалификационная категория  

Профессиональная переподготовка: 

Калининградский государственный университет центр дополнительного образования 
«Современные технологии программирования», 600ч. 2002 г. 



ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки “Луч знаний”» «Учитель   информатики 

и ИКТ», 2020 г. 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Совершенствование педагогической культуры преподавателей университета, участвующих в 

реализации основных профессиональных программ СПО, 72 ч.,2012 

2. «Web- дизайн», 30ч. 2012 г. 

3. «Разработка, администрирование и защита баз данных», 72ч., 2020г. 

4. «Оказание первой помощи», 24 ч., 2019 г. 

5. Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS по компетенции «Сетевое и системное администрирование» сроком на 2 

года, 2019 год 

6. «Разработка , администрирование и защита баз данных», стажировка 72 ч.,2020 г. 

7. «Методика преподавания общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в 

организации СПО согласно ФГОС ТОП-50», 72 ч., 2021 г. 

Общий стаж работы – 44 лет 

Стаж работы по специальности – 19 лет 

 

19. Балуева Ольга Николаевна Преподаватель физической культуры 

Уровень образования: высшее профессиональное образование 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: Квалификация: первая 
квалификационная категория 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Охрана труда и техника безопасности в образовательной организации», 40 ч, 2017 г.; 

2. «Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в образовательной организации», 36 ч., 

2018 г.; 

3. «Противодействие коррупции»,16 ч., 2018 г.; 

4. «Организация инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в 

образовательных организациях ВО, СПО и общеобразовательных школах»,120 ч.,2018 г.; 

5. «Электронная информационно-образовательная среда вуза», 270 ч., 2018г. 
6. «Совершенствование методики преподавания предмета «Физическая культура», 36 ч., 2018 г 

Общий стаж работы – 8 лет 

Стаж работы по специальности – 8 лет 

 

20. Анисимова Надежда Сергеевна 

     Преподаватель физической культуры 

    Уровень образования: высшее профессиональное образование 

    Наименование направления подготовки и (или) специальности: физическая культура 

Курсы повышения квалификации: 
1. «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации» 16 

ч.,2021 г  

Общий стаж работы – 2 лет 

Стаж работы по специальности – 2 лет 

 

21. Зотова Наталия Викторовна 

      Методист 

Уровень образования: высшее профессиональное образование 

   Наименование направления подготовки и (или) специальности: финансы и кредит 

1. «Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации», 16 ч, 2021 г. 

2. «Требования к оформлению и ведению личного дела обучающегося в СПО», 24 ч., 2021 г. 

Общий стаж работы – 39 год 

Стаж работы по специальности – 15 лет 

 

22. Сергеева Инна Викторовна 

заведующая библиотекой, преподаватель дисциплин «Русский язык», «Литература», «Родной 

язык» 



Уровень образования: высшее (педагогическое) 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Калининградский государственный университет, преподаватель русского языка и литературы, 

2004 
Квалификация: без категории 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Реализация профессиональных образовательных программ в соответствии с 

образовательными стандартами», 36ч. 2017г. 

2. «Оказание первой помощи», 24 ч. 2019г. 

3. «Использование электронной информационно-образовательной среды и информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе ВУЗа», 36 ч. 2019 г. 

4. «Русский язык и литература: теория и методика преподавания в образовательной 

организации в условиях ФГОС», 72 ч. 2020 г. 

5. «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации», 16 

ч. 2021г. 

Общий стаж работы – 10 год 

Стаж работы по специальности – 10 лет 

 

23. Агапов Сергей Владимирович 

Преподаватель экономических дисциплин, организации производственной практики 

Уровень образования: высшее  

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Квалификация: Кандидат экономических наук 

Курсы повышения квалификации: 

1. ««Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации», 16 ч, 2021 г. 

2. Инновационные формы и методы организации учебной и производственной практик в 

условиях ФГОС СПО», 72ч., 2021 г. 


