
№ 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
Быкова Ирина 

Альбертовна

Старший 

преподавател

ь

Исполнители алгоритмов
Высшее образование - 

специалитет

Математика и 

физика

Учитель 

математики и 

физики средней 

школы

нет нет

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576456, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация "Преподаватель 

информатики", 504 часа, 2018 г., ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского

32 года 20 лет

Информатика; Информатика и информационные технологии в 

образовании; Информатика, Математика; Математическое 

образование, Информатика и информационные технологии в 

образовании; Физика, Информатика; Физическое образование, 

Информатика и информационные технологии в образовании

2
Жохова Елена 

Юрьевна
Доцент

Автоматизация информационно-

методического обеспечения 

учебного процесса; Защита 

выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты; Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена; 

Подготовка школьников к 

итоговой государственной 

аттестации

Высшее образование - 

специалитет

Математика и 

физика;

13.00.02 Теория и 

методика обучения 

математике

Учитель 

математики и 

физики средней 

школы

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576464, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация "Преподаватель 

информатики", 504 часа, 2018 г., ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского

35 лет 35 лет

Дизайн; Информатика; Информатика и информационные 

технологии в образовании; Информатика и информационные 

технологии в образовании, Предпринимательство в сфере IT; 

Информационные технологии в образовании, управлении и 

социальной сфере; Математика; Математика, Экономика; 

Математическое образование, Информатика и информационные 

технологии в образовании; Теория и методика профильного 

обучения математике и информатике; Физика, Информатика; 

Физическое образование, Информатика и информационные 

технологии в образовании

3
Заводчикова 

Надежда Ивановна
Доцент

Пропедевтический курс 

информатики; Психологические 

основы обучения 

программированию

Высшее образование - 

специалитет

Математика;

13.00.02 Теория и 

методика обучения и 

воспитания (по 

областям и уровням 

образования)

Учитель 

математики

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент Нет информации 22 года 14 лет

Информатика; Информатика и информационные технологии в 

образовании; Информатика и информационные технологии в 

образовании, Предпринимательство в сфере IT; Информатика, 

Математика; Информационные технологии в образовании, 

управлении и социальной сфере; Теория и методика 

профильного обучения математике и информатике; Физика, 

Информатика

4
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

5
Кокорева Ирина 

Евгеньевна

Старший 

преподавател

ь

Сетевые технологии
Высшее образование - 

специалитет
Математика

Учитель 

математики
нет нет Нет информации 30 лет 30 лет

Информатика; Информатика и информационные технологии в 

образовании; Информатика и информационные технологии в 

образовании, Предпринимательство в сфере IT; Информатика, 

Математика; Информационные технологии в образовании, 

управлении и социальной сфере; Математика; Математическое 

образование, Информатика и информационные технологии в 

образовании; Технология; Физика, Информатика; Физическое 

образование, Информатика и информационные технологии в 

образовании



6
Корнилов Петр 

Анатольевич

Заведующий 

кафедрой; 

доцент

Геометрические алгоритмы и их 

реализация; Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты; 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена

Высшее образование - 

специалитет

Математика;

01.01.01 

Вещественный, 

комплексный и 

функциональный 

анализ

Математик

Кандидат 

физико-

математическ

их наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576470, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация "Преподаватель 

информатики", 504 часа, 2018 г., ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского

39 лет 39 лет

Информатика; Информатика и информационные технологии в 

образовании; Информатика и информационные технологии в 

образовании, Предпринимательство в сфере IT; Информатика, 

Математика; Информационные технологии в образовании, 

управлении и социальной сфере; Математика, Экономика; 

Математическое образование, Информатика и информационные 

технологии в образовании; Теория и методика профильного 

обучения математике и информатике; Физика, Информатика; 

Физическое образование, Информатика и информационные 

технологии в образовании

7
Московская Лина 

Яковлевна

Старший 

преподавател

ь

Программное обеспечение
Высшее образование - 

специалитет
Физика Физик нет нет

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576474, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация "Преподаватель 

информатики", 2018 г., ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского

40 лет 32 года

Дополнительное образование; Информатика; Информатика и 

информационные технологии в образовании; Информатика и 

информационные технологии в образовании, 

Предпринимательство в сфере IT; Информатика, Математика; 

Информационные технологии в образовании, управлении и 

социальной сфере; Математическое образование, Информатика 

и информационные технологии в образовании; Православная 

теология; Психология развития и воспитания личности; Физика, 

Информатика; Физическое образование, Информатика и 

информационные технологии в образовании

8
Приходько Владимир 

Николаевич

Заведующий 

кафедрой; 

профессор

Физическая культура и спорт; 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту

Высшее образование - 

специалитет

Командная, 

физическая культура 

и спорт;

13.00.04 Теория и 

методика 

физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической 

культуры

Офицер с высшим 

военно-

специальным 

образованием по 

физ.культуре и 

спорту

Кандидат 

педагогическ

их наук

Профессор

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576434, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация "Преподаватель 

безопасности жизнедеятельности", 504 

часа, 2018 г., ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

49 лет 12 лет

Английский язык; Английский язык, Китайский язык; 

Английский язык, Немецкий язык; Английский язык, 

Французский язык; Безопасность жизнедеятельности; 

Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура и спорт; 

Био- и фармтехнологии; География и туризм; Дизайн; 

Дополнительное образование; Дошкольная дефектология; 

Дошкольное образование; Дошкольное образование и семейное 

консультирование; Европейские исследования; Журналистика 

(без профиля); Информатика и информационные технологии в 

образовании; Информатика, Математика; История; История, 

Английский язык; История, География; Культурология и 

проектирование культурно-просветительской деятельности; 

Логопедия; Математика и информационные технологии; 

Математика, Экономика; Медиакоммуникации; Мировая 

культура и межкультурная коммуникация; Молодежная 

политика и социальное проектирование; Музыкальная культура 

и исполнительское искусство; Начальное образование; 

Начальное образование, Английский язык; Немецкий язык, 

Английский язык; Образование в области безопасности 

жизнедеятельности, Физкультурное образование; Перевод и 

переводоведение; Православная теология; Психология  и 

социальная педагогика; Психология образования; Психология 

развития и воспитания личности; Реклама и связи с 

общественностью (без профиля); Русская литература, Русский 

язык как иностранный; Систематическая теология; 

Современные технологии и цифровая трансформация 

экономики (технологическое образование); Социально-правовая 

9
Семенова Ольга 

Геннадьевна

Старший 

преподавател

ь

Компьютерное моделирование
Высшее образование - 

специалитет

Математика и 

физика

Учитель 

математики и 

физики средней 

школы

нет нет

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576481, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация "Преподаватель 

информатики", 504 часа, 2018 г., ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского

33 года 33 года

Дизайн; Дополнительное образование; Информатика; 

Информатика и информационные технологии в образовании; 

Информатика и информационные технологии в образовании, 

Предпринимательство в сфере IT; Информатика, Математика; 

Маркетинг и бренд-менеджмент; Математика и 

информационные технологии; Математика, Экономика; 

Молодежная политика и социальное проектирование; 

Психология развития и воспитания личности; Современные 

технологии и цифровая трансформация экономики 

(технологическое образование); Социально-правовая защита 

населения; Социология (без профиля); Технология; Физика, 

Информатика; Экономика и управление


