Информация о составе
педагогических работников образовательной организации
№
п/п

ФИО

Должность

Преподаваемые дисциплины

Направление
подготовки и
(или)
специальности

Арефьева Н.В.

преподаватель

Физическая культура

Физическая
культура

преподаватель

Основы предпринимательства

преподаватель

Делопроизводство
производственного участка,
Управление персоналом,
практика

Бухгалтерский
учет и аудит,
кандидат
экономических
наук

1.

2.
Балакирева Н.М.
3.
Балашова Н.С.
4.

5.

7.

Общий
стаж
работы

Стаж работы
по
специальности

35 лет

35 лет

23 года

17 лет

38 лет

31 год

44 года

20 лет

40 лет

15 лет

Современные технологии
обучения и методы
Самолетостроение
оценки качества
образования, 2017 год

50 лет

22 года

Конструирование
и производство

34 года

7 лет

Авиационное
приборостроение

Басенкова В.Н.

преподаватель

Химия, биология

Химическая
технология
вяжущих
материалов

Бондаренко М.Н.

преподаватель

История, ОБЖ, БЖД

Правоведение

6.
Дадонова О.П.

преподаватель

Димура А.В.

преподаватель

Обществознание, Эффективное
поведение на рынке труда,
Управление и организация
труда на производственном
участке, Экономика
организации, Экономика
отрасли,
Технология настройки и
регулировки радиотехнических

Повышение
квалификации и (или)
профессиональная
переподготовка
Охрана труда
руководителей и
специалистов учреждений
образования и культуры,
2017 год
Педагог
профессионального
обучения, 2017 год
Современные технологии
обучения и методы
оценки качества
образования, 2017 год
Информационные
технологии в
образовательном
процессе, 2017 год
Система учебных задач в
преподавании истории,
2016

Методическое
сопровождение

8.

Кривоспицкий С.Е.

преподаватель

9.

внедрения электронного
учебно-методического
комплекса в проф.
организации, 2017 год

Техническая
эксплуатация
летательных
аппаратов и
двигателей

Подготовка и проведение
регионального
чемпионата по стандартам
Вордскиллс Россия, 2017
год

преподаватель

Прикладная
информатика в
экономике

преподаватель

Инженерная графика, ГАК,
Руководство ВКР

Мальцева Т.Н.

преподаватель

Электротехника и электронная
техника,
Электрорадиоизмерения,
Основы электротехники,
Источники питания средств
вычислительной техники, ГАК,
Руководство ВКР

Системы
управления
летательными
аппаратами

Минакова Е.Г.

преподаватель

Иностранный язык

Иностранный язык

Подмарёв А.А.

преподаватель

Введение в специальность,
Конструирование и
производство

кандидат
технических наук,
Проектирование и

10.
Лобанова В.С.
11.

13.

радиоаппаратуры

Компьютерные сети и
телекоммуникации,
Операционные системы и
среды, Освоение основных
профессиональных приёмов,
экзамен квалификационный

Куропаткин А.В.

12.

систем, устройств и блоков,
Информационные технологии в
профессиональной
деятельности,
Радиотехнические цепи и
сигналы
Конструкция и конструкторская
документация летательных
аппаратов, Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности, Учебная
практика, экзамен
квалификационный

Конструирование
и производство
радиоаппаратуры

Методика создания и
размещения
интерактивного
образовательного
контента в условиях
реализации ФГОС, 2018
год
Информационные
технологии в
образовательном
процессе, 2017 год
Информационные
технологии в
образовательном
процессе, 2017 год
Менеджмент в
образовании, 2016 год
Использование
программного
обеспечения iSpring для

11 лет

11 лет

22 года

6 лет

42 года

42 года

54 года

43 года

42 года

27 лет

9 лет

9 лет

14.
Сапёлкин В.В.

преподаватель

15.

Сафонова С.В.

преподаватель

16.
Силантьев Н.Н.

преподаватель

17.
Смирнов Ю.А.

технология
электронных
средств

разработки ЭОР, 2018 год

Кандидат
технических наук,
Теплофизика

39 лет

15 лет

Технология
машиностроения

Использование
программного
обеспечения iSpring для
разработки ЭОР, 2018 год

10 лет

9 лет

Автоматизация и
комплексная
механизация
химкотехнологических
процессов

Использование
программного
обеспечения iSpring для
разработки ЭОР, 2018 год

39 лет

39 лет

Информационные
технологии в
образовательном
процессе, 2017 год

51 год

43 года

Основы разработки и
внедрения ООП по ФГОС
СРО ТОП-50, 2017 год

49 лет

32 года

преподаватель

Физическая культура

Физическая
культура

преподаватель

Введение в специальность,
Цифровая схемотехника,
Проектирование цифровых
устройств

Конструирование
и производство
электронновычислительной

18.
Сорокина Л.А.

радиоэлектронной аппаратуры,
Основы проектирования
радиоэлектронной аппаратуры,
Технология регулировки
радиоэлектронной аппаратуры
и приборов, Усилительные
устройства, практика,
Электронная техника
Освоение основных
профессиональных приёмов
Технология физического
уровня передачи данных
Проектирование
технологических процессов,
разработка технологической
документации и внедрение в
производство, Проектирование
технологического
оборудования и оснастки,
Основные принципы
конструирования деталей,
Техническая механика,
руководство ВКР, ГАК, практика
Микропроцессорные системы,
Метрология, стандартизация и
подтверждение качества,
Метрология, стандартизация и
сертификация, руководство
ВКР

аппаратуры

19.
Тарантина И.В.

преподаватель

Математика, Элементы высшей
математики

Токарева Н.В.

преподаватель

Физика

Фурсова Р.А.

преподаватель

Информатика, Дискретная
математика, Основы
алгоритмизации и
программирования на
современных языках

Чавкин В.А

преподаватель

Физическая культура

Физическая
культура

Чебурахина А.Ф.

преподаватель

Русский язык, Литература,
Русский язык и культура речи

Журналистика

преподаватель

Материаловедение, Охрана
труда, Материалловедение,
электрорадиоматериалы и
радиокомпоненты, Основы
безопасности
жизнедеятельности, Трудовое
право и охрана труда на
производственном участке,
экзамен квалификационный

Металловедение

Современные технологии
обучения и методы
Иностранный язык
оценки качества
образования, 2017 год

20.

21.

22.
23.
24.

Чистопрудова М.И.

25.

26.

Актуальные проблемы
развития
Самолетостроение профессиональной
компетентности учителя
математики, 2017 год
Информационные
Динамика полета
технологии в
и управление
образовательном
процессе, 2017 год

Широкая Е.В.

преподаватель

Иностранный язык

Акульчева Д.А.

педагогпсихолог

Психология личности и
профессиональное
самоопределение

Прикладная
математика и
информатика

Психология

44 года

36 лет

40 лет

37 лет

Методика
практикоориентированной
6 лет
подготовки специалистов
по ФГОС ТОП50, 2017 год

6 лет

8 лет

7 лет

Педагог
профессионального
обучения, 2017 год

40 лет

17 лет

Методическое
сопровождение
внедрения электронного
учебно-методического
комплекса в проф.
организации, 2017 год

30 лет

19 лет

45 лет

19 лет

5 лет

5 лет

Инклюзивное
образование, 2018 год

