
№ 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
Галасеева Наталия 

Михайловна

Старший 

преподаватель

Аддитивные технологии. Прототипирование; 

Комплекс "Умный дом"

Высшее образование - 

специалитет

Информатика с 

дополнительной 

специальностью

Учитель 

информатики и 

математики

нет нет Нет информации 8 лет 0 лет

Информационные технологии в образовании, управлении и 

социальной сфере; Теория и методика профильного обучения 

математике и информатике; Технологическое образование

2
Глазкова Надежда 

Александровна

Старший 

преподаватель

Комплексный экзамен по модулю "Модуль 

технологий современного производства "; 

Основы профессионального обучения; 

Основы творческо-конструкторской 

деятельности; Промышленные роботы и 

технологические системы; Учебная 

(технологическая) практика

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

Технология и 

предпринимательс

тво; Социальная 

работа

Учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства; Магистр

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

образование (3+); Технология

3
Иванова Юлия 

Алексеевна
Ассистент

Производственная (педагогическая 

(вожатская)) практика

Высшее образование - 

бакалавриат, 

магистратура

Психолого-

педагогическое 

образование

Бакалавр; 

Магистр
нет нет Нет информации 2 года 1 год

Английский язык; Английский язык, Китайский язык; 

Английский язык, Немецкий язык; Дизайн; Информатика, 

Математика; История; История, Английский язык; История, 

География; Математика, Экономика; Психология  и социальная 

педагогика; Психология образования; Психология развития и 

воспитания личности; Технологическое образование; 

Технология; Физика, Информатика; Экономика и управление

4
Кожевникова Надежда 

Геннадьевна

Старший 

преподаватель

Комплексный экзамен по модулю 

"Методический модуль"; Многоуровневая 

профессиональная подготовка; 

Производственная (педагогическая 

комплексная) практика; Производственная 

практика (педагогическая, комплексная, 

включающая психолого-педагогический 

блок); Производственная практика 

(педагогическая, методическая предметная); 

Техническое обеспечение производственных 

процессов; Учебная (проектная) практика

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

Технология и 

предпринимательс

тво с 

дополнительной 

специальностью; 

Психолого-

педагогическое 

образование

Учитель 

технологии, 

предпринимател

ьства 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

5
Личак Дмитрий 

Алексеевич
Доцент

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы

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

6
Мухин Валерий 

Константинович

Старший 

преподаватель

Современные технологические комплексы. 

Технологические лазеры; Энергетическое 

обеспечение производственных процессов

Высшее образование - 

специалитет

Физика и 

математика

Преподаватель 

физики и 

математики и 

звание учителя 

средней школы

нет нет Нет информации 47 лет 47 лет

Информатика; Информатика и информационные технологии в 

образовании, Предпринимательство в сфере IT; Информатика, 

Математика; Математика; Математика, Экономика; 

Математическое образование, Информатика и информационные 

технологии в образовании; Технологическое образование; 

Технология; Физика, Информатика; Физическое образование, 

Информатика и информационные технологии в образовании



7
Серебренников Лев 

Николаевич
Профессор

Комплексный экзамен по модулю 

"Методический модуль"; Методика обучения 

и воспитания в области технологии; 

Методология образования; Подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена; 

Современные концепции технологического 

образования

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

8
Яковлева Юлия 

Владимировна
Доцент

Производственная практика (актуальные 

вопросы развития образования)

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

Химия с 

дополнительной 

специальностью 

биология;

13.00.08 Теория и 

методика 

профессиональног

о образования

Учитель химии 

и биологии; 

Магистр 

педагогики

Кандидат 

педагогическ

их наук

нет

"Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования", 72 часа, 2020 

г., РГСУ, удостоверение о повышении 

квалификации №770400313775

"Цифровизация образования и 

методика электронного обучения", 108 

часов, 2020 г., ВятГУ, удостоверение 

о повышении квалификации 

№40000275362

11 лет 7 лет

Здоровьесбережение в образовании и социальной сфере; 

Информатика; Информатика, Математика; Информационные 

технологии в образовании, управлении и социальной сфере; 

Математика; Математика, Экономика; Социально-

экономическая география и регионоведение; Теория и методика 

профильного обучения математике и информатике; 

Технологическое образование; Технология; Тьюторство в общем 

и профессиональном образовании; Физика, Информатика


