
№ п/п

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогического 

работника

Занимаемая 

должность 

(должности)  

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули)

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника, в том 

числе научной

Квалификация

Ученая 

степень (при 

наличии)

Ученое 

звание (при 

наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 3 года) и 

(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) (вид, 

наименование, дата, объем)

Общий стаж 

работы

Стаж работы по специальности 

(сведения о 

продолжительности опыта 

(лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной деятельности 

по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей))

Наименование образовательных программ, в реализации 

которых участвует педагогический работник

1
Глазкова Надежда 

Александровна

Старший 

преподаватель

Основы производственной деятельности; 

Основы творческо-конструкторской 

деятельности и декоративно-прикладного 

творчества; Социальные аспекты 

образования

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

Технология и 

предпринимательс

тво; Социальная 

работа

Учитель 

технологии и 

предприниматель

ства; Магистр

нет нет Нет информации 13 лет 6 лет
Дизайн; Технологическое образование; Технологическое 

образование (3+); Технология

2
Карандашев Глеб 

Владимирович
Доцент Право в сфере образования

Высшее образование - 

специалитет

История;

07.00.02 

Отечественная 

история

Учитель истории, 

английского 

языка

Кандидат 

исторических 

наук

нет

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576422, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация "Преподаватель 

права", 2018 г., ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского

16 лет 15 лет

Безопасность жизнедеятельности; Географическое образование; 

География; География и туризм; Дизайн; Дошкольное 

образование; Информатика; Информатика и информационные 

технологии в образовании; Информатика, Математика; История, 

Английский язык; История, География; Маркетинг и бренд-

менеджмент; Математика; Математика, Экономика; 

Молодежная политика и социальное проектирование; 

Музыкальная культура и исполнительское искусство; Начальное 

образование; Начальное образование, Английский язык; 

Психология  и социальная педагогика; Психология развития и 

воспитания личности; Современные технологии и цифровая 

трансформация экономики (технологическое образование); 

Социально-правовая защита населения; Технологическое 

образование (3+); Технология; Физика, Информатика; 

Физическая культура и спорт; Физкультурное образование; 

Экономика и управление

3
Кожевникова 

Надежда Геннадьевна

Старший 

преподаватель
Технические системы и ТРИЗ

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

Технология и 

предпринимательс

тво с 

дополнительной 

специальностью; 

Психолого-

педагогическое 

образование

Учитель 

технологии, 

предприниматель

ства и 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти; Магистр

нет нет

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576417, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация "Преподаватель 

экономических и управленческих 

дисциплин", 2018 г., ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского

Диплом о профессиональной 

переподготовке №2244, программа 

"Педагог дополнительного образования 

(дизайн и компьютерная графика)", 512 

часов, 2018 г., ООО "Национальная 

академия современных технологий"

16 лет 16 лет

Современные технологии и цифровая трансформация 

экономики (технологическое образование); Технологическое 

образование; Технологическое образование (3+); Технология

4
Личак Дмитрий 

Алексеевич
Доцент Внеклассная работа по технологии

Высшее образование - 

специалитет

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств;

05.04.09 Машины 

и агрегаты 

нефтеперерабатыв

ающих и 

химических 

производств

Инженер по 

автоматизации

Кандидат 

технических 

наук

нет Нет информации 32 года 16 лет
Технологическое образование; Технологическое образование 

(3+); Технология

5
Серебренников Лев 

Николаевич
Профессор

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты; 

Компетентностное обучение по профилю; 

Методика обучения и воспитания в 

области технологии; Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена

Высшее образование - 

специалитет

Физика;

13.00.01 Общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования

Физик

Доктор 

педагогическ

их наук

Профессор Нет информации 50 лет 44 года

Современные технологии и цифровая трансформация 

экономики (технологическое образование); Технологическое 

образование; Технологическое образование (3+); Технология


