
ЦМК информационных технологий и математических дисциплин 

ФИО, должность, 

категория 
 

Образование 

Повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка 
Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Пед. 

стаж 
Основное Дополнительное, 

профессиональная 

переподготовка 

  

Житник 

Надежда 

Сергеевна, 

преподаватель, 

Руководитель ЦМК 

 

Категория Высшая 

 

 

Среднее, ГОУ 

Волгоградский 

социально-

педагогический колледж 

Квалификация: 

Учитель информатики 

основной 

общеобразовательной 

школы по специальности 

Информатика 

ФГБОУ «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

по программе: 

Педагогика 

профессионального 

образования. 

Информационные 

системы и технологии 

16.10.2016 "Содержательно-методические 

и техноологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью" 72ч. 

02.05.18 «Управление научной и 

инновационной деятельностью средних 

профессиональных и высших учебных 

заведений» 72ч. 

16.03.19 «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» 36ч. 

08.07.20 «Методики и технологии 

электронного и дистанционного обучения 

в условиях стандартизации современного 

образования» 72ч. 

27.10.2020 «Подготовка региональных 

экспертов конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 72ч. 

13.10.20 «Разработка мобильных 

приложений» 72ч. 

26.10.20 «Визуальное программирование 

на платформе WPF» 72ч. 

23.04.21 «Обеспечение санитарно-

 Основы 

программирования; 

 МДК 04.01 Пакеты 

прикладных программ 

14 13 

Высшее, ГОУ ВПО 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет 

Квалификация: 

Учитель информатики 

по специальности 

«Информатика» 

ООО «МИГ» 

по программе: 

Педагогическое 

образование: куратор 

группы(курса) в СПО 

Высшее, ГОУ ВПО 

Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет 

Степень: Магистр 

по направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 



 эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 36ч. 

Богатырева 

Маргарита 

Анатольевна, 

преподаватель  

 

Категория Первая 

 

 

Высшее, ГОУ ВПО 

"Волгоградский 

государственный 

университет" 

Квалификация: Физик 

по специальности 

"Физика" 

ФГБОУ ВО 

"Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет" 

По программе: 

«Педагогика» 16.03.19 «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» 36ч. 

08.07.20 «Методики и технологии 

электронного и дистанционного обучения 

в условиях стандартизации современного 

образования» 72ч. 

27.10.2020 «Подготовка региональных 

экспертов конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 72ч. 

13.10.20 «Разработка мобильных 

приложений» 72ч. 

23.04.21 «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 36ч. 

 

 Информатика; 

 Основы 

информационной 

безопасности 

 МДК 04.02 Инженерная 

графика 

 МДК 03.01 Технология 

разработки 

программного 

обеспечения 

 17 17 

ФГБОУ ВО 

"Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет" 

По программе: 

«Информатика и 

методика 

преподавания 

информатики» 

Волгоградский филиал 

частного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования "Институт 

управления" 

По программе: 

"Менеджмент 

организации" 

ООО «МИГ» 

по программе: 

Педагогическое 

образование: куратор 

группы(курса) в СПО 



Ким Виктор  

Валериянович 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» 

Квалификация: 

Бакалавр по 

направлению подготовки 

44.03.05 

«Педагогическое 

образование с двумя 

профилями подготовки» 

ООО 

«Многопрофильный 

учебный центр» 

По программе: 

«Системный 

администратор» 

28.06.2021 «Психолого-педагогическое 

сопровождение, профориентация и 

трудоустройство лиц с ограниченными 

возможностями и инвалидностью, в том 

числе с интеллектуальными 

нарушениями» 72ч. 

 Архитектура 

компьютерных систем 

 Операционные системы 

 Технические средства 

автоматизации 

 МДК 02.02 

Инфокоммуникационн

ые системы и 

сети 

 МДК 03.03 

Документирование и 

сертификация 

2 - 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» 

Степень: Магистр по 

направлению подготовки 

44.04.01 

«Педагогическое 

образование» 

Козлова Ольга 

Владимировна, 

преподаватель  

 

Категория Высшая 

 

Высшее, ГОУ ВПО 

"Волгоградский 

государственный 

университет"   

Квалификация: 

Информатик-менеджер 

по специальности 

ФГБОУ ВПО 

Волгоградский ГАУ 

По программе: 

дополнительной 

квалификации 

«Преподаватель 

высшей школы» 

02.05.2018 "Современные педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального 

образования" 72ч. 

21.05.2018 "Содержательно-методические 

и техноологические основы 

  

 Информационные 

технологии; 

 Программирование 

"1С:Предприятие" 

 МДК 02.02 Технология 

разработки и защиты 

12 12 



прикладная 

информатика в 

менеджменте 

ГОУ ВПО 

Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет 

По программе: 

Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

неслышащих 

(переводчик жестового 

языка) 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью" 72ч. 

16.03.19 «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» 36ч. 

08.07.20 «Методики и технологии 

электронного и дистанционного обучения 

в условиях стандартизации современного 

образования» 72ч. 

13.10.20 «Разработка мобильных 

приложений» 72ч. 

баз данных  

 МДК 04.01 Пакты 

прикладных программ 

УДПО 

«Волгоградский 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

руководящих кадров и 

специалистов» 

Квалификация:  

Специалист в сфере 

закупок 

ФГБОУ «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

по программе: 

Педагогика 

профессионального 

образования. 

Информатика 



ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

по программе: По 

программе: 

Педагогическое 

образование: куратор 

группы(курса) 

обучающихся по 

программам высшего и 

среднего 

профессионального 

образования 

Конотоп Ирина 

Петровна 

Высшее, 

Ставропольский 

государственный 

педагогический институт 

Квалификация: 

Учитель математики-

информатики и 

вычислительной техники 

по специальности 

Математика-

информатика 

 

 16.03.19 «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» 36ч. 

08.07.20 «Методики и технологии 

электронного и дистанционного обучения 

в условиях стандартизации современного 

образования» 72ч. 

  

 Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

 Численные методы 

 Математика 

 Элементы высшей 

математики 

 Элементы 

математической логики 

 26 12  

Лобачева 

Людмила 

Юрьевна, 

преподаватель  

 

Категория Высшая 

 

Среднее, Ростовский-на-

Дону техникум 

механизации учета ЦСУ 

РСФСР 

Квалификация: 

Статистика 

ГАПОУ 

"Волгоградский 

социально-

педагогический 

колледж"  

по программе: 

"Педагогика и 

психология 

профессионального 

 16.11.2016 "Содержательно-

методические и техноологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью" 72ч. 

16.03.19 «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

 МДК 01.01 Системное  

программирование 

 МДК 01.02 Прикладное 

программирование 

 Веб-программирование 

 МДК 03.02 

Использование  

специализированных  

инструментальных  

 32  21 



Высшее, Волгоградский 

государственный 

университет 

Квалификация: 

Менеджер по 

специальности 

Менеджмент 

образования и 

обучения" 

 

 

 

 

ФГБОУ «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

по программе: 

"Педагогика 

профессионального 

образования. 

Информатика" 

помощи» 36ч. 

08.07.20 «Методики и технологии 

электронного и дистанционного обучения 

в условиях стандартизации современного 

образования» 72ч. 

27.10.2020 «Подготовка региональных 

экспертов конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 72ч. 

13.10.20 «Разработка мобильных 

приложений» 72ч. 

средств при разработке  

программного  

обеспечения 

Высшее, ГОУ ВПО 

"Волгоградский 

государственный 

технический 

университет" 

Квалификация: 

Инженер по 

специальности 

Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети 

 


		Машков Юрий Павлович
	Я утвердил этот документ




