
 

 

Справка 

о кадровом обеспечении ОПОП СПО  

09.02.05 Прикладная информатика (в экономике) (базовая подготовка)  

 
№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании,  

наименование 

организации, выдавшей 

документ 

Опыт деятельности в 

организациях 

соответствующей 

профессиональной сферы 

1 Фомина Юлия 

Алексеевна, доцент 

кафедры 
филологического 

образования  

штатный 

 

БД.01 Русский язык 2004 г., высшее, 

Нижнетагильский 

государственный 
педагогический институт; 

специальность «Русский язык 

и литература»; квалификация: 

учитель русского языка и 

литературы, канд. филол. наук 

 

2015 г. ФГАОУ ВПО 

«Российский государственный 

профессионально-
педагогический университет» 

– программа «Инновационные 

процессы в образовании», г. 

Екатеринбург. 

2017 г., НТГСПИ, "Навыки 

оказания первой 

помощи" Нижний Тагил 

 

2 Афанасьева Татьяна 

Сергеевна; доцент 

кафедры 
филологического 

образования и 

массовых 

коммуникаций 

штатный БД.02 Литература 2003 г., высшее, 

Нижнетагильский 

государственный 
педагогический институт 

специальность «Филология», 

квалификация: учитель 

русского языка и литературы» 
канд. филол. наук 

 

2012 г. ФГБОУ ВПО 

«Нижнетагильская социально-

педагогическая академия», – 
программа «Интеграция ДОТ в 

профессиональную 

деятельность преподавателя 

вуза», г. Н. Тагил 

 

3 Мураева Ольга 

Геннадьевна, ст. 

преподаватель 

кафедры иностранных 
языков, теории и 

методики обучения 

штатный БД.03 Иностранный 

язык(английский язык); 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык 
(английский язык) 

2000 г., высшее, 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт; 
специальность «Иностранные 

языки»; квалификация: 

учитель английского языка 

 

2012 г. ФГБОУ ВПО 

«Нижнетагильская социально-

педагогическая академия», 

«Интеграция ДОТ в 
профессиональную 

деятельность преподавателя 

вуза», г. Н. Тагил 

2015 г. ФГАОУ ВПО 
«Российский государственный 

профессионально-

педагогический университет» 
– программа «Инновационные 

процессы в образовании», г. 

Учитель англ. языка 2000–2004 

гг. (ОУ СОШ № 35) 



 

 

№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании,  

наименование 

организации, выдавшей 

документ 

Опыт деятельности в 

организациях 

соответствующей 

профессиональной сферы 

Екатеринбург. 

4 Южанинова Елена 

Владимировна, доцент 

кафедры иностранных 

языков, теории и 
методики обучения 

штатный 

 

БД.03 Иностранный язык 

(немецкий язык) 

ОГСЭ.04 Иностранный 

язык 
(немецкий язык) 

1983 г., высшее, Калининский 

государственный университет, 

специальность «Немецкий 

язык и литература», канд. пед. 
наук, доцент 

 

2014 г. ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный 

университет им. 

Б. Н. Ельцина», программа 
«Современные требования к 

преподаванию иностранного 

языка», г. Екатеринбург.  

 

6 Мезенцев Владимир 

Федорович, доцент 

кафедры 
гуманитарных и 

социально-

экономических наук 

штатный БД.04 История 

ОГСЭ.02 История 

Высшее, Уральский 

государственный университет 

им. А. М. Горького, 
специальность «История», 

к.ист.н., доцент 

2016 г., - НТГСПИ (филиал) 

ФГАОУ «РГППУ» - 

программа  «Методические 
условия реализации единой 

концепции УМК по 

отечественной истории», 

г. Нижний Тагил 

 

7 Гаева Анна 

Владимировна, ст. 

преподаватель 

кафедры 
гуманитарных и 

социально-

экономических наук 

штатный БД.05Обществознание 

(включая экономику и 

право); 

ОП 01 Экономика 
организации 

2003 г., высшее, 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт; 
специальность «История»; 

квалификация: учитель 

истории. 

2006 г., Уральский 
государственный университет 

им. А. М. Горького; 

специальность «Социология»; 

квалификация: социолог, 
преподаватель социологии. 

2016 г. ФГАОУ ВО 

«Российский государственный 

профессионально-

педагогический 
университет» – программа 

«Инклюзивная практика в 

профессиональном 

образовании», г. Екатеринбург 

Учитель начальных классов, 

2000–2004 гг. (СОШ №68) 

8 Раскатова Елена 
Алексеевна доцент 

кафедры естественных 

наук и физико-

математического 
образования 

штатный 

 
БД.06 Химия 1986 г., высшее, Уральский 

государственный университет 

им. А. М. Горького, 

специальность «Химия»,  

доцент 

2011 г. - ФГАОУ ВПО 
Российский государственный 

профессионально-

педагогический университет, 

Институт переподготовки и 
повышения квалификации, 

 



 

 

№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании,  

наименование 

организации, выдавшей 

документ 

Опыт деятельности в 

организациях 

соответствующей 

профессиональной сферы 

программа «Современные 

педагогические технологии», 

 г. Екатеринбург 
2011 г. ООО Научно-

производственное 

внедренческое предприятие 

«ИВА», программа  
«Освоение и отработка 

методик определения 

тяжелых металлов в 

питьевых, природных и 
сточных водах методом 

ИВА», г. Екатеринбург. 

9 Касимова Надежда 

Зинатовна, доцент 

кафедры естественных 

наук и физико-
математического 

образования 

штатный 

(совместитель с 2015 г.) 
БД.07 Биология 1987 г., высшее, Свердловский 

государственный 

сельскохозяйственный 

институт; специальность 
«Агрономия»; квалификация: 

ученый агроном, канд. с.-х. 

наук 

2013 г. – ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

университет», программа –
«Современные 

образовательные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза» 

 

11 Батаев Виктор 

Васильевич, доцент 
кафедры безопасности 

жизнедеятельности и 

физической культуры 

штатный БД.09 Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

1993 г., высшее, Гуманитарная 

академия Вооруженных сил 
РФ; специальность «Военная 

педагогика, оперативно-

тактические сухопутные 

войска»; квалификация: 
офицер с высшим военным 

образованием, социальный 

работник, преподаватель 

психологии», канд. соц. наук, 
доцент 

 

2013 г. ФГАОУ ВПО «Северо-

кавказский федеральный 
университет», программа –

«Современные 

образовательные технологии в 

высшем образовании», г. 
Ставрополь. 

Преподаватель, 1993–2007 гг., 

СПО «Нижнетагильская 
специальная средняя школа 

милиции МВД России». 

Учитель истории и 

обществознания 2008–2009 гг. 
(МОУ СОШ № 8, п. Висимо-

Уткинск). 

12 Волкова Елена 

Александровна, доцент 

кафедры 
информационных 

технологий  

штатный МДК.01.01 Обработка 

отраслевой информации  

2006 г., высшее, 

Нижнетагильская социально-

педагогическая академия; 
спец. «Математика» с 

доп.спец. «Информатика»; 

2012 г. ФГБОУ ВПО 

«Нижнетагильская 

государственная социально-
педагогическая академия» по 

программе «Интегрирование 

Учитель математики 2008–

2009гг. 

(МБОУ СОШ №68) 



 

 

№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании,  

наименование 

организации, выдавшей 

документ 

Опыт деятельности в 

организациях 

соответствующей 

профессиональной сферы 

квалификация: учитель 

математики и информатики, 

канд. пед. наук 

ДОТ в профессиональную 

деятельность преподавателя 

вуза»; 
2015 г. ФГАОУ ВПО 

«Российский государственный 

профессионально-

педагогический университет» 
– программа «Инновационные 

процессы в образовании», г. 

Екатеринбург. 

13 Васева Елена 

Васильевна, доцент 

кафедры 
информационных 

технологий 

штатный ПД.02Информатика и ИКТ; 

ОП.16 Экономические 

информационные системы 
ОП. 17 Основы 

бухгалтерского учета 

2006 г., высшее,  

Нижнетагильский 

государственный 
педагогический институт; 

специальность «Физика» с 

дополнительной 

специальностью 
«Информатика», учитель 

физики, информатики и 

вычислительной техники, 

канд. пед. наук 

2012 г. – проф. 

переподготовка по 

специальности «прикладная 
информатика», ФГБОУ ВПО 

«НТГСПА. 

2013 г. – ФГАОУ ВПО УрФУ 

им. Б. Н. Ельцина по 
программе «Использование 

интернет-видеотехнологий в 

образовательном процессе». 

2017, филиал РГППУ в г. 
Нижнем Тагиле - программа 

«Навыки оказания первой 

помощи» 

 

15 Матвеев Олег 

Прокопьевич,доцент 

кафедры естественных 
наук и физико-

математического 

образования 

штатный ПД.03 Физика 

 

1994 г., Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт, 
учитель физики 

канд. пед. наук 

2015 г. ФГАОУ ВПО 

«Российский государственный 

профессионально-
педагогический университет» 

– программа «Инновационные 

процессы в образовании», 

г. Екатеринбург. 

Учитель математики 1984–1988 

гг (Сулемская восьмилетняя 

школа) 
Учитель математики 1994–2000 

гг (Сулемская восьмилетняя 

школа) 

 

16 Власова Ольга 
Петровна, доцент 

кафедры безопасности 

жизнедеятельности и 

физической культуры   

штатный ОГСЭ.04Физическая 
культура 

БД.08 Физическая культура 

2001 г., Сибирская 
государственная академия 

физической культуры по 

специальности «Физическая 

культура и спорт», канд. пед. 
наук 

2012 г. ФГБОУ ВПО 
«НТГСПА», программа 

«Интеграция ДОТ в 

профессиональную 

деятельность преподавателя 
вуза», г. Нижний Тагил 

 

17 Хохлова Людмила штатный ОГСЭ.01 Основы 1973 г., высшее, Псковский 2012 г.. ФГБОУ ВПО (НИУ) Учитель истории, 1973–1976 



 

 

№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании,  

наименование 

организации, выдавшей 

документ 

Опыт деятельности в 

организациях 

соответствующей 

профессиональной сферы 

Васильевна, доцент 

кафедры 

гуманитарных и 
социально-

экономических наук 

философии государственный 

педагогический институт им. 

С. М. Кирова, спец. «История» 
с доп. спец. «Иностранный 

язык»; квалификация: учитель 

истории и иностранного языка. 

1986 г., Уральский 
государственный университет 

им. А. М. Горького, 

специальность «Философия», 

квалификация: преподаватель 
философии, канд. пед. наук 

 

«Южно-Уральский 

государственный 

университет»,программа– 
«Актуальные вопросы 

совершенствования учебного 

процесса в реализации 

программ ВПО»,  г. Челябинск 

гг., (школа № 5, г. Карпинск), 

1976–1987 гг. (школа № 2 г. 

Н. Тагил) 

19 Вязовова Елена 

Владимировна, 

доцент кафедры 

естественных наук и 
физико-

математического 

образования 

штатный ЕН.02 Дискретная 

математика; 

ОП 02 Теория 

вероятностей и 
математическая 

статистика 

2003 г., Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность «Математика» 
с дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

канд. пед. наук, доцент 
 

2015 г. ФГАОУ ВПО 

«Российский государственный 

профессионально-

педагогический 
университет» – программа 

«Инновационные процессы в 

образовании», г. Екатеринбург. 

Учитель математики с 2002 г. по 

настоящее время (МБОУ СОШ 

№ 10, 45, 69, МАОУ Гимназия № 

18) 

20 Потапов Сергей 
Александрович, 

доцент кафедры 

гуманитарных и 

социально-
экономических наук 

штатный ОП.03 Менеджмент 1994 г.,  высшее, Уральский 
государственный университет 

им. А. М. Горького, 

специальность «Историко-

архивоведение», 
квалификация: историк-

архивист 

канд.ист. наук 

 

2016 г. ФГАОУ ВПО 
«Российский государственный 

профессионально-

педагогический 

университет» – программа 
«Методические условия 

реализации единой концепции 

УМК по отечественной 

истории», г. Екатеринбург. 

Учитель истории, 1978–1981 

гг. (Малиновская средняя 

школа, г. Дальнереченск), 

1981–1982 гг. (школа № 3 г. 

Партизанск). 

21 Аникина Анна 
Саввишна, доцент 

кафедры социальной 

работы, управления и 

права 

штатный 

 
ОП.04 Документационное 
обеспечение управления; 

ОП.05 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

1986 г., высшее, 
Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность «История с доп. 
специальностью «Советское 

право», квалификация: учитель 

2015- ФГАОУ ВО РГППУ, 
Инновационные процессы в 

образовании 

 



 

 

№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании,  

наименование 

организации, выдавшей 

документ 

Опыт деятельности в 

организациях 

соответствующей 

профессиональной сферы 

истории, обществознания и 

права, канд. пед. наук. 

22 Беленкова Ирина 

Вячеславовна, доцент 

кафедры 
информационных 

технологий    

штатный ОП.06 Основы теории 

информации  

ОП.15 Базы данных; 
МДК.01.01 Обработка 

отраслевой информации; 

УП.01.01 Учебная практика 

по применению 
информационных 

технологий в экономике; 

Преддипломная практика 

 

1988 г., высшее, 

Свердловскийордена «Знак 

Почета» государственный 
педагогический институт; 

математика и управления 

учебным процессом на базе 

ЭВМ; учитель математики и 
организатор учебного процесса 

на базе ЭВМ  

канд. пед. наук, доцент 

2012 г. ФГБОУ ВПО 

«Нижнетагильская социально-

педагогическая академия»; 
проф. переподготовка по 

программе «Прикладная 

информатика», г. Н. Тагил. 

2014 г.  ФГОУ ВПО 
«Тольяттинский 

государственный 

университет», программа – 

«Информационная и медийная 
грамотность учителя в рамках 

реализации 

профессионального стандарта 

педагога», г. Тольятти. 
2016 г. ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный 

университет им. 

Б. Н. Ельцина», «Повышение 
качества образовательных 

программ за счет 

использования массовых 

открытых онлайн курсов», г. 
Екатеринбург; 

2016 г. ФГБОУ ВО «Томский 

государственный 

педагогический университет» 
по программе 

«Информационные технологии 

для обеспечения 
вариативности форм 

образовательной деятельности 

в структуре предметов 

естественнонаучной 
направленности (математика, 

физика, информатика) в 

Учитель математики 1988–1990 

гг. (ОУ№50) 

Преподаватель спецдисциплин с 
1999 по настоящее время 

(Нижнетагильский горно-

металлургический колледж им. 

М.А. и Е.М. Черепановых) 
Инженер-программист 1990–1991 

гг (Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт) 
 



 

 

№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании,  

наименование 

организации, выдавшей 

документ 

Опыт деятельности в 

организациях 

соответствующей 

профессиональной сферы 

условиях ФГОС 

23 Шубина Наталья 

Валерьевна, доцент 

кафедры 

информационных 
технологий    

штатный ОП.07 Операционные 

системы и среды; 

ОП.08 Архитектура 

электронно-вычисли-
тельных машин и 

вычислительные системы; 

ОП.10 Элементная база 

персонального 
компьютера; 

ПП.01.01 

Производственная 

практика по настройке и 
контролю отраслевого 

оборудования; 

Преддипломная практика 

1997 г., Уральская 

государственная 

лесотехническая академия, 

специальность «Технология 
химической переработки 

древесины», квалификация: 

инженер, канд. техн. наук, 

доцент 

2012 г. ФГБОУ ВПО 

«Нижнетагильская социально-

педагогическая академия»; 

проф. переподготовка по 
программе «Прикладная 

информатика», г. Н. Тагил. 

2014 г. ФГБОУ ВПО 

«Нижнетагильская социально-
педагогическая академия»; 

программа – «ИКТ в 

образовании в контексте 

ФГОС», г. Н. Тагил. 

Преподаватель спецдисциплин 

2014–2016 гг. (Нижнетагильский 

горно-металлургический колледж 

им. М.А. и Е.М. Черепановых) 
Инженер-программист 2005–

2009гг (ООО «Гостиница 

«Тагил») 

24 Култышева Ирина 

Владимировна, 

доцент кафедры 
филологического 

образования и 

массовых 

коммуникаций 

штатный ОП.19 Русский язык и 

культура речи 

2002 г., высшее,  

Нижнетагильский 

государственный 
педагогический институт, 

специальность «Русский язык 

и литература», квалификация 

«Учитель русского языка и 
литературы», канд. филол. 

наук 

 

2014 г. ФГБОУ ВПО 

«Уральский государственный 

педагогический университет», 
«Политическая коммуникация: 

перспективы развития 

научного направления», 

г. Екатеринбург, 

 

 Мащенко Майя 

Владимировна, 

доцент кафедры 
информационных 

технологий 

штатный ОП. 12. Программирование 

ОП. 14. Математическая 

экономика 
 

2001 г., высшее, 

Нижнетагильский 

государственный 
педагогический институт,  

специальность «Математика» с 

дополнительной 
специальностью 

«Информатика и 

вычислительная техника», 

квалификация учитель 
математики, информатики и 

вычислительной техники, 

2012 г., НТГСПА. - 

программа профессиональной 

переподготовки «Прикладная 
информатика», г. Нижний 

Тагил. 

2013 г., ФГБОУ ВПО НИУ 
«Томский государственный 

университет» - программа « 

Организация 

самостоятельной работы 
студентов в вузе в условиях 

реализации ФГОС», г. Томск 

 



 

 

№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 
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дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании,  

наименование 

организации, выдавшей 

документ 

Опыт деятельности в 

организациях 

соответствующей 

профессиональной сферы 

канд. пед. наук 2015 г. ФГАОУ ВПО РГППУ 

- программа « 

Инновационные процессы в 
образовании», г. 

Екатеринбург 

2017 г., Нижнетагильский 

государственный социально-
педагогический институт 

(филиал) ФГАОУ ВО 

«РГППУ» - программа 

«Навыки оказания первой 
помощи», г. Нижний Тагил 

2017, Нижнетагильский 

государственный социально-

педагогический институт 
(филиал) ФГАОУ ВО 

«РГППУ» - программа 

«Современный урок как 

основной ресурс реализации 
требований ФГОС ООО», г. 

Нижний Тагил 

2017 г., Учебный центр 

«Решение ООО «Решение: 
учебное видео» - программа 

Интерактивные технологии в 

обучении, г. Санкт-Петербург 

25 Гребнева Дарья 

Михайловна, доцент 

кафедры 
информационных 

технологий 

штатный ОП 11 Веб-технологии 

ОП. 15 Базы данных; ОП.13 

Программирование 
мобильных устройств 

2014 г, высшее,  

Нижнетагильская 

государственная социально-
педагогическая академия, 

направление «Физико-

математическое образование», 
профиль «Информатика». 

2015 г. ФГАОУ ВПО 

«Российский государственный 

профессионально-
педагогический университет» 

– программа «Инновационные 

процессы в образовании», 
г. Екатеринбург. 

Администратор баз данных с 

2014 по настоящее время (ИП 

Семячков В.А.) 

26 Ческидова Анна 
Александровна, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

штатный МДК.03.01 
Сопровождение и 

продвижение 

программного 

обеспечения отраслевой 

2007 г., высшее,  
Нижнетагильская 

государственная социально-

педагогическая академия, 

специальность «Информатика 

2015 г. ФГАОУ ВПО 
«Российский государственный 

профессионально-

педагогический университет» 

– программа «Инновационные 

Администратор сайта с 2016 г. 
По настоящее время (ООО 

«Вебкомсервис РЦ») 



 

 

№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия привлечения 
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внутренний 
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Уровень образования, 
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специальности, 

направления подготовки, 
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присвоенной 

квалификации 

 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании,  

наименование 

организации, выдавшей 

документ 

Опыт деятельности в 

организациях 

соответствующей 

профессиональной сферы 

информационных 

технологий 
направленности; 

ПП.03.01 

Производственная 
практика по продвижению 

экономических 

информационных систем; 

с доп. спец. английский язык», 

квалификация: учитель 

информатики и английского 
языка 

процессы в образовании», 

г. Екатеринбург. 

28 Бужинская Надежда 

Владимировна, доцент 

кафедры 
информационных 

технологий    

штатный МДК.04.01 Обеспечение 

проектной деятельности; 

УП.02.01 Учебная 
практика по разработке 

пользовательского 

интерфейса 

экономических 
информационных систем; 

ПП.02.01 

Производственная 

практика по разработке и 
внедрению экономических 

информационных систем 

УП.03.01 Учебная 

практика по продвижению 
и презентации 

экономических 

информационных систем; 

МДК.02.01 Разработка, 
внедрение и адаптация 

отраслевого программного 

обеспечения отраслевой 

направленности;  
Преддипломная практика 

ПП.04.01 

Производственная 
практика по 

проектированию и бизнес-

планированию 

экономических 
информационных систем 

2003 г. Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт, 
специальность «Физика» с 

дополнительной спец. 

«Информатика», 

квалификация: учитель 
физики и информатики, 

канд. пед. наук 

2012 г. ФГБОУ ВПО 

«Нижнетагильская социально-

педагогическая академия»; 
проф. переподготовка по 

программе «Прикладная 

информатика», г. Н. Тагил. 

2016 г. ФГАОУ ВО 
«Российский государственный 

профессионально-

педагогический университет» 

– программа «Инклюзивная 
практика в 

профессиональном 

образовании», 

г. Екатеринбург. 

Системный администратор с 2010 

по настоящее время (МБОУ 

СОШ № 44) 



 

 

 

 

Руководитель организации,  

осуществляющей образовательную деятельность                                          ________________________ / Егорова Лилия Евгеньевна / 
подпись               Ф.И.О. полностью 

 


