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Тарификационный список руководящего и педагогического (научно-педагогического) преподавательского состава, участвующего  в  

реализации  основной  образовательной  программы,  и лицах, привлекаемых    к    реализации    основной    образовательной    программы 

на иных условиях: 
 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

педагогическог

о работника, 

реализующего 

программу 

Занимаемая 

должность,  

Дисциплина (предмет), 

модуль 

Специальность 

 

 

 

учѐная 

степень, 

учѐное 

звание 

(квалификац

ионная 

категория)  

Уровень 

образования,  наименов

ание специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании, стажировке с 

указанием наименования 

программы, объѐма часов, 

наименования организации, 

выдавшей документ, 

реквизиты документа 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Педагог

ически

й 

(научно

-

педагог

ически

й) стаж 

1 2 3 5  6 7 8 9 

1. Агаджанов 

Георгий  

Георгиевич 

Директор  кандидат 

педагогически

х наук, доцент 

педагогики и 

психологии, 

почетный 

работник 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

Российской 

Федерации,  

почетный 

радист 

Российской 

Федерации 

Высшее. 

Ставропольское высшее 

военное инженерное 

училище связи им. 60-

летия Великого Октября.  

г. Ставрополь, 1987г.  

Специальность – 

системы управления и 

связи,  

квалификация –  

радиоинженер. 

Высшее. 

ФГОУ ВПО «Военная 

академия ракетных 

войск стратегического 

назначения имени Петра 

Великого» 

Министерства обороны 

1. Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Государственное и 

муниципальное 

управление».  
ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации»  – 

1010 часов, 2020 г. 

2. Повышение квалификации 

по программе: «Цифровые и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 
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Российской Федерации. 

г. Москва, 1995г. 

Специальность – 

«Командно-штабная 

оперативно-

тактическая»,  

Квалификация – 

офицера с высшим 

военным образованием. 

 

деятельности 

преподавателя» – 72 часа, 

2020 г. 

3. Повышение квалификации 

по программе:  

«Гражданская оборона и 

защита от чрезвычайных 

ситуаций» -  36 часов, 2021 г. 

4. Повышение квалификации 

по программе 

«Формирование 

инклюзивной культуры  у 

субъектов образовательного 

процесса в организациях  

среднего 

профессионального 

образования» - 108 часов, 

2021 г. 

5. Повышение квалификации 

по программе «Обеспечение  

персональной 

кибербезопасности в 

условиях информационного 

общества» - 72 часов, 2021 г. 

6. Повышение квалификации  

«Современные подходы к 

внедрению и развитию 

инклюзивной среды в 

образовательных  

организациях»-72 часа , 2022 

г. 

2. Вислогузов 

Юрий 

Алексеевич 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе и 

социальным 

вопросам 

 отличник  

профессионал

ьного  

образования 

Российской 

Федерации 

Высшее. 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт.  

г. Ставрополь, 1994г.  

Специальность – 

физическая культура,  

квалификация –  учитель 

физической культуры. 

 

1. Профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Менеджмент и 

экономика в образовании».  
ГАОУ ВПО 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-технический 

институт»  – 884 часа, 2012 г. 

2. Профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Педагогика и 

психология инклюзивного 

образования».  
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ГБУ ДПО «Ставропольский 

краевой институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования»  – 360 часов, 

2016 г. 

3. Повышение квалификации 

по программе: «Управление 

образовательной 

организацией реализующей 

инклюзивное образование»- 
72 часа, 2016 г. 

4. Повышение квалификации 

по программе: «Цифровые и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя»- 72 часа, 

2020 г. 

5. Повышение квалификации 

по программе: «Обработка 

данных с использованием 

цифровых технологий»- 72 

часа, 2020 г. 

6. Повышение квалификации 

по программе 

«Формирование 

инклюзивной культуры  у 

субъектов образовательного 

процесса в организациях  

среднего 

профессионального 

образования» - 108 часов, 

2021 г. 

 

 

 



3. Сидоренко  

Дария  

Викторовна 

Заведующий   

учебной 

частью 

Дисциплины: 

1. Практические основы- 

финансовой грамотности и 

предпринимательства 

Специальности:  

2. ПОПД 

11.02.01.-

Радиоаппаратостроение; 

2.11.02.14.-Электронные 

приборы и устройства; 

3.09.02.07- Информационные 

системы и программирование. 

4. 09.02.01.- Компьютерные 

системы и комплексы 

Без ученой 

степени 

Высшее. 

АНО ВПО Московский 

гуманитарно-

экономический 

институт, г. Москва. 

Специальность  – 

юриспруденция 

Квалификация –  юрист, 

2009 г. 

Среднее 

профессиональное 

образование. 

Ставропольский 

кооперативный  

техникум  экономики, 

коммерции и права. 

Специальность – 

экономика, 

бухгалтерский учѐт и 

контроль. 

Квалификация – 

бухгалтер-

финансист,1998 г. 

 

1. Профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Менеджмент в  

образовании».  

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами» – 266 часов, 2016 

г. 

2. Профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Педагогика 

профессионального 

образования».  

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами» – 258 часов, 2016 

г. 

3. Повышение  квалификации 

по программе:  

«Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью» – 72 часа,  

2019 г. 

4. Повышение  квалификации 

по программе:  

«Инклюзивное образование: 

методология и технология 

реализации в системе СПО» 

– 72 часа,  

2016 г. 

5. Повышение  квалификации 

по программе:  «Социальное 

предпринимательство» – 72 

часа, 2017 г. 

6. Повышение квалификации 

по программе «Содержание 

и методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающимся» 
- 72 часа, 2017г. 

7. Повышение квалификации 
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по программе «Эксперт по 

независимой оценке 

квалификаций 

специалистов финансового 

рынка» - 18 часов, 2017г. 

8. Стажировка с 24.07.2017 по 

03.08.2017 г. в 

Ставропольском Отделении 

Юго-Западного банка №5230 

ПАО «Сбербанк России». 

9.Стажировка с 23.09.2019 по 

08.10.2019г. в 

Государственном учреждении 

– Отделение Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации. 

10. Стажировка по 

направлению «Банковское 

дело»-72 часа, с 22 марта 

2021 по 12 апреля 2021гг. 

 ОО «Михайловский» Банк 

ВТБ (ПАО). 

11. Повышение 

квалификации по программе 

«Формирование 

инклюзивной культуры  у 

субъектов образовательного 

процесса в организациях  

среднего 

профессионального 

образования» - 108 часов, 

2021 г. 

12. Повышение 

квалификации по программе 

«Оказание первой помощи 

педагогическими 

работниками» - 72 часа, 2021 

г. 

 

 



4. Сидоров 

Дмитрий 

Анатольевич 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподавател

ь 

Дисциплины: 

1. Физическая культура 

2. Физическая культура /        

Адаптивная физическая 

культура 

Специальности: 

.09.02.07. -Информационные 

системы и программирование; 

11.02.01 

Радиоаппаратостроение 

09.02.06  Сетевое и системное 

администрирование   

38.02.07 Банковское дело 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

09.02.02  Компьютерные сети   

11.02.14 Электронные приборы 

и устройства 

09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Без ученой 

степени 

Высшее. 

Ставропольский 

государственный 

университет, 

 г. Ставрополь. 

Квалификация –  

учитель биологии. 

Специальность  – 

биология. 

Ставрополь, 2008г. 

 

1. Профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Педагогическое 

образование: учитель 

физической культуры».  

ОДПО ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» – 324 ч., 2019 г. 

2. Повышение квалификации 

по программе 

«Формирование 

инклюзивной культуры  у 

субъектов образовательного 

процесса в организациях  

среднего 

профессионального 

образования» - 108 часов, 

2021 г. 

3. Повышение квалификации 

по программе «Оказание 

первой помощи 

педагогическими 

работниками» - 72 часа, 2021 

г. 
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5. Баранова 

Татьяна 

Михайловна 

Преподавател

ь 

Дисциплины: 

1. МДК 01.01 Разработка 

программных модулей; 

2. МДК 01.04 Системное 

программирование; 

3. УП 01; 

4. МДК.01.02 Поддержка и 

тестирование программных 

модулей; 

5. МДК.01.03 Разработка 

мобильных приложений; 

6. МДК 03.01 Моделирование и 

анализ программного 

обеспечения; 

7. МДК 03.02 Управление 

проектами; 

8. УП.03; 

9. МДК 02.01 

Микропроцессорные системы; 

10. УП.02; 

11. ПП. 03; 

12. ПП 02; 

13. ПП 01; 

14. МДК.05.02 Разработка кода 

информационных систем; 

15. МДК.05.03 Тестирование 

информационных систем; 

16. УП 05; 

17.ПП 05. 

Специальности: 

1. 09.02.07- Информационные 

системы и программирование; 

2. 09.02.01.-Компьютерные 

системы и комплексы; 

 

Без ученой 

степени 

Высшее. 

НОУ ВПО «Северо-

Кавказский 

гуманитарно-

технический институт» 

г. Ставрополь. 

Специальность – 

«Финансы и кредит» 

Квалификация – 

экономист, 2008 г. 

 

1. Повышение квалификации 

по программе 

«Организационное и 

психолого-педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

профессиональной 

образовательной 

организации» - 72 часов, 

2020 г. 

2. Повышение квалификации 

по программе: « 

Использование электронной 

информационно-

образовательной среды в 

научно-образовательном 

процессе» -36 часов, 2020 г. 

3. Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации» - 300 

часов,2020 г.. 

4. Повышение квалификации 

по программе: «SEO- 

специалист»- 108 часов, 2022 

г. 

5. Повышение квалификации 

по программе: 

«Современные языки 

программирования 

интегрированной оболочки  

Microsoft Visual Studio C# 

NET VB.NET.с 

использованием 

структурного и объектно-

ориентированного методов 

разработки корпоративных 

систем»- 108 часов, 2022 г. 
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6.Повышение квалификации 

по программе: 

«Государственное и 

муниципальное управление 

в образовании»- 72 часа, 

2022 г. 

7. Повышение квалификации 

по программе: 

« Практическая подготовка 

обучающихся в 

соответствии с 

современными стандартами 

и передовыми 

технологиями. Инженерный 

профиль. Информационные 

системы и безопасность»- 94 

часа, 2022 г. 

6. Белозерова  

Лариса  

Васильевна 

Преподавате

ль 

Дисциплины: 

1. Русский язык; 

2.Литература; 

3.Родная литература; 

4. Психология общения 

Специальности: 

11.02.01 - 

Радиоаппаратостроение; 

09.02.07.- Информационные 

системы и программирование. 

  

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Нагрудной 

знак 

почетный 

работник  

воспитания и 

просвещения 

Высшее. 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт,  

г. Ставрополь. 

Специальность – 

русский язык и 

литература. 

Квалификация – учитель 

русского языка и 

литературы, 

1994 г. 

1. Повышение квалификации 

по программе «Организация 

дистанционного обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов» - 72 часа, 

2018 г. 

2. Повышение квалификации 

по программе 

«Преподавание русского 

языка и литературы в 

условиях поликультурной 

образовательной среды 

современной школы» - 72 

часа, 2019 г. 

 

3. Профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Организация 

деятельности педагога – 

психолога в 

образовательной 

организации ».  

ООО  «Инфоурок» по 

программе  «Организация 
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деятельности педагога-

психолога в образовательной 

организации» –540  часов, 

2021 г. 

4. Повышение  квалификации 

по программе: «Обеспечение 

персональной 

кибербезопасности в 

условиях информационного 

общества» - 72 часа 2021г. 

5. Повышение квалификации 

по программе 

«Формирование 

инклюзивной культуры  у 

субъектов образовательного 

процесса в организациях  

среднего 

профессионального 

образования» - 108 часов, 

2021 г. 

6. Повышение квалификации 

по программе «Оказание 

первой помощи 

педагогическими 

работниками» - 72 часа, 2021 

г. 

 

7. Белозеров  

Андрей  

Михайлович 

Преподавател

ь 

Дисциплины: 

1. Физическая культура 

Специальности: 

11.02.01.- 

Радиоаппаратостроение; 

09.02.07.- Информационные 

системы и программирование. 

09.02.06.- Сетевое и системное 

администрирование; 

 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Знак 

отличника 

физической 

культуры и 

спорта 

Высшее. 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт,  

г. Ставрополь. 

Специальность - 

физическая культура. 

Квалификация – учитель 

физической культуры, 

1992 г. 

1. Повышение квалификации 

по программе 

«Совершенствование 

качества образования по 

учебному предмету 

«Физическая культура» в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и профессионального 

стандарта педагога»- 108 

часов, 2018 г. 

2. Повышение квалификации 

по программе 

«Формирование 

инклюзивной культуры  у 

субъектов образовательного 

процесса в организациях  

среднего 

профессионального 
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образования» - 108 часов, 

2021 г. 

3. Повышение квалификации 

по программе «Оказание 

первой помощи 

педагогическими 

работниками» - 72 часа, 2021 

г. 

 

 

8. Белевцев  

Олег  

Алексеевич 

Преподавател

ь 

Дисциплины: 

1.МДК.01.01 Методы 

организации сборки и монтажа 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков 

2. МДК.01.02 Технология 

автоматизации 

радиотехнического 

производства; 

3. УП.01; 

4. МДК.04.01 Технология 

монтажа и сборки  

радиоэлектронной аппаратуры, 

аппаратуры проводной связи, 

элементов узлов импульсной и 

вычислительной техники; 

5. МДК.04.02 Регулировка и 

настройка радиоэлектронной 

аппаратуры, приборов и узлов, 

испытание и проверка качества 

их работы; 

6. УП.04.01; 

7. УП.04; 

8. ПП 01; 

9. ПП 04.01; 

10. ПП 04.02; 

11. ПП 04. 

Специальности: 

1. 11.02.01.- 

Радиоаппаратостроение; 

2.11.02.14.- Электронные 

приборы и устройства. 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Высшее.  

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Специальность – 

география, биология. 

Квалификация –  

учитель географии – 

биологии, 1989 г. 

Таганрогский 

радиотехнический 

институт им. В.Д. 

Калмыкова. 

Специальность  – 

конструирование и 

производство 

радиоаппаратуры, 

Квалификация – 

инженер-конструктор-

технолог 

радиоаппаратуры, 1993 

г. 

1. Повышение  квалификации 

по программе:  «Цифровые и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя» –72 часа, 

2020 г. 

2. Повышение  квалификации 

по 

программе: «Инклюзивное 

образование: методология и 

технология реализации в 

системе СПО»–72 часа, 2016 

г. 

3. Повышение  квалификации 

по программе: «Обработка 

данных с использованием 

цифровых технологий» –72 

часа, 2020 г. 

4.Стажировка по программе 

приобретения практического 

опыта применения 

теоретических знаний по 

вопросам монтажа 

радиоэлектронных изделий– с  

08.10.2018 по 15.11.2018г. 

72 часа НО ЭГЗ. 

«Энергомера», 2018 г. 

5. Повышение квалификации 

по программе «Оказание 

первой помощи 

педагогическими 

работниками» - 72 часа, 2021 

48 29 
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9. Белозерова 

Александра 

Андреевна 

Преподавател

ь 

Дисциплины: 

1. История 

2. Основы философии 

3. Психология общения 

4. Основы построения 

карьеры/Психология личности 

и профессиональное 

самоопределение; 

5. Правовое обеспечение в ПД 

Специальности: 

09.02.07. Информационные 

системы и программирование  

09.02.06. Сетевое и системное 

администрирование; 

11.02.01 

Радиоаппаратостроение 

38.02.07 Банковское дело 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

09.02.02  Компьютерные сети 

 

Без ученой 

степени 
Высшее. 

ФГАОУ ВПО «Северо- 

Кавказский 

государственный 

федеральный 

университет,  

г. Ставрополь. 

Направление подготовки 

030400 История. 

Квалификация – 

Бакалавр истории, 

2014г. 

Высшее. 

ФГАОУ ВПО «Северо- 

Кавказский 

государственный 

федеральный 

университет,  

г. Ставрополь. 

Направление подготовки 

46.04.01 История. 

Квалификация – 

Магистр, 

2016г. 

Высшее. 

ФГАОУ ВПО «Северо- 

Кавказский 

государственный 

федеральный 

университет,  

г. Ставрополь. 

Психологические науки. 

Квалификация – 

«Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь», 

2020г. 

 

 

1. Повышение квалификации 

по программе 

«Профессиональная 

компетентность 

социального педагога в 

условиях реализации 

современной модели 

образования»- 72 часа, 2019 

г. 

2. Повышение квалификации 

по программе 

«Формирование 

инклюзивной культуры  у 

субъектов образовательного 

процесса в организациях  

среднего 

профессионального 

образования» - 108 часов, 

2021 г. 

3. Повышение квалификации 

по программе «Оказание 

первой помощи 

педагогическими 

работниками» - 72 часа, 2021 

г. 

4. Повышение квалификации 

по программе: 

«Интерактивные 

технологии в преподавании 

истории и обществознания» 
-36 часов,2021 г. 

5. Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Гражданско-правовые 

дисциплины: Теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации».270 часов, 

2022 г. 

8 8 



10. Бобрышева  

Валентина  

Игоревна 

Преподавател

ь 

Дисциплины: 

1. МДК.02.01 

Администрирование сетевых 

операционных систем; 

2. УП.02; 

3. Операционные системы и 

среды; 

4. Основы алгоритмизации и 

программирования; 

5. МДК 02.02 Программное 

обеспечение компьютерных 

сетей; 

6. МДК 02.03 Организация 

администрирования 

компьютерных систем; 

7. Основы проектирования баз 

данных; 

8. ПП. 02. 

Специальности: 

1. 09.02.06. Сетевое и 

системное администрирование; 

2. 09.02.07.- Информационные 

системы и программирование. 

 

Соответствие Высшее.  

ФГАОУ ВПО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет»,  г. 

Ставрополь. 

Направление подготовки 

–  44.03.01 

Педагогическое 

образование.  

Направления (профиль) 

–   информатика и 

информационные 

технологии в 

образовании. 

Квалификация –  

Бакалавр,  

2020 г. 

 

                                                                                                                                                                                           

1. Повышение квалификации 

по программе:   «Обработка 

данных с использованием 

цифровых технологий»  – 72 

часа, 2020г 

2.  Повышение квалификации 

по программе 

«Формирование 

инклюзивной культуры  у 

субъектов образовательного 

процесса в организациях  

среднего 

профессионального 

образования» - 108 часов, 

2021 г. 

3. Повышение квалификации 

по программе «Оказание 

первой помощи 

педагогическими 

работниками» - 72 часа, 2021 

г. 

                                                                                                                                                                 

2 2 

11. Воронкина  

Елена  

Геннадьевна 

Преподавател

ь 

Дисциплины: 

1. Основы проектирования баз 

данных; 

2. МДК.11.01 Технология 

разработки и защиты баз 

данных; 

3. Информационные 

технологии; 

4. УП.02; 

5. ПП.02; 

6. МДК.03.01 Технология 

разработки программного 

обеспечения; 

7. МДК.03.02 

Инструментальные средства 

разработки программного 

обеспечения; 

8. МДК.03.03 

Документирование и 

сертификация; 

9. УП.03; 

Первая 

квалификацио

нная 

категория  

Высшее. 

ГОУ ВПО 

«Ставропольский 

государственный 

университет»,  

г. Ставрополь. 

Специальность – 

прикладная математики 

и информатика. 

Квалификация – 

математик, системный 

программист, 2011г.  

Высшее. 

АНО ВПО 

«Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права»   

г. Ставрополь. 

Квалификация – 

магистр,  

Направление подготовки 

1. Профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Психология».  

Ставропольский 

государственный университет  

– 510 часов,  2011 г. 

2. Профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Педагог  

дополнительного 

образования детей. 

Проектирование и 

реализация социально-

педагогической 

деятельности в 

соответствии с ФГОС».  

АНО ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной 

подготовки специалистов  

социальной сферы» – 288 

12 9 



10.ПП 03; 

11. МДК 02.01 Технология 

разработки программного 

обеспечения; 

12. МДК.02.02 

Инструментальные средства 

разработки программного 

обеспечения; 

13. МДК 04. 01 Внедрение и 

поддержка компьютерных 

систем; 

14. МДК 04.02 Обеспечение 

качества функционирования 

компьютерных систем; 

14. УП 04 

15. ПП 04 

Специальности: 

09.02.03.- Программирование в 

компьютерных системах. 

09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

080100.68 «Экономика», 

2013г.  

 

часов,  2016 г. 

3. Профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Педагогика  

среднего 

профессионального 

образования. Методология 

и практика реализации 

ФГОС нового поколения».  

АНО ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной 

подготовки специалистов  

социальной сферы» – 340 

часов,  2020 г. 

4. Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Администрирование 

систем управления базами 

данных 

инфокоммуникационных 

систем»», г. Смоленск..  

ООО «Инфоурок» – 270 

часов,  2021 г. 

5. Повышение квалификации 

по программе: «Организация 

защиты детей от видов 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«интернет» причиняющих 

вред здоровью  и 

(или)развитию детей, а 

также не соответствующей 

задачам образования, в 

образовательных 

организациях» – 16 часов, 

2019 г. 

6. Повышение квалификации 

по программе: 

«Формирование и развитие 

общепользовательской 

ИКТ-компетентности 

педагогического  работника 

в соответствии с 



требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта – 19 часов, 2019 г. 

7. Повышение  квалификации 

по программе:  «Содержание 

и методика преподавания 

математики в соответствии 

с ФГОС СОО в 

образовательной 

организации среднего 

профессионального 

образования» – 72 часа, 2019 

г. 

8. Повышение  квалификации 

по программе:  

«Проектирование учебных 

занятий в образовательной 

организации среднего 

профессионального 

образования. Современные 

образовательные 

технологии» –72 часа, 2019 г. 

9. Повышение квалификации 

по программе 

«Формирование 

инклюзивной культуры  у 

субъектов образовательного 

процесса в организациях  

среднего 

профессионального 

образования» - 108 часов, 

2021 г. 

10. Повышение 

квалификации по программе 

«Оказание первой помощи 

педагогическими 

работниками» - 72 часа, 2021 

г. 

 

12. Гадаева 

Дина  

Михайловна 

Преподавател

ь,  

Дисциплины: 

1Основы проектной 

 Деятельности; 

2. Астрономия; 

3. Экологические основы  

Природопользования. 

почетный 

работник 

среднего 

профессионал

ьного 

образования 

Высшее.  

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Специальность – 

1. Профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Астрономия: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

47 36 



Специальности: 

1. 1. 09.02.06. Сетевое и 

системное администрирование; 

2. 09.02.07.- Информационные 

системы и программирование. 

3. 11.02.01.- 

Радиоаппаратостроение; 

4.11.02.14.- Электронные 

приборы и устройства 

Российской 

Федерации. 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория. 

биология. 

Квалификация –  

учитель биологии 

средней школы, 1980 г. 

 

организации, 

разработанной в 

соответствии с ФГОС и 

Федеральным законом 

№273-ФЗ»  

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск – 270 часов, 2020 г. 

2. Повышение квалификации 

по программе:  

«Современные тенденции в 

воспитании и социализации 

детей» – 72 часа, 2019 г. 

3.  Повышение квалификации 

по программе:  «Обработка 

данных с использованием 

цифровых технологий» 

детей» – 72 часа, 2020 г. 

4. Повышение  квалификации 

по программе: «Обеспечение 

персональной 

кибербезопасности в 

условиях информационного 

общества» - 72 часа 2021г. 

5. Повышение квалификации 

по программе 

«Формирование 

инклюзивной культуры  у 

субъектов образовательного 

процесса в организациях  

среднего 

профессионального 

образования» - 108 часов, 

2021 г. 

6. Повышение квалификации 

по программе «Оказание 

первой помощи 

педагогическими 

работниками» - 72 часа, 2021 

г. 

 

13. Иванов 

Евгений 

Олегович 

Преподавател

ь 

Дисциплины: 

1. Материаловедение; 

2. Электротехника; 

3. Электронная техника; 

4. МДК 01.03 

Без ученой 

степени 

Среднее, ГБПОУ 

«Ставропольский 

региональный колледж 

вычислительной техники 

и электроники» 2020 г. 

1. Профессиональная 

переподготовка по 

программе: « Педагогика 

среднего профессионального 

образования. Методология и 

1 4м. 



Микропроцессорные системы; 

5. Инженерная графика; 

6. Основы Электротехники; 

7. Стандартизация, 

сертификация и техническое 

документоведение; 

8. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

9. Электрорадиоизмерения; 

10. Вычислительная техника; 

11. Метрология, 

стандартизация и 

сертификация. 

Специальности: 

1. 09.02.06. Сетевое и 

системное администрирование; 

2. 09.02.07.- Информационные 

системы и программирование; 

3. 11.02.01.- 

Радиоаппаратостроение; 

4.11.02.14.- Электронные 

приборы и устройства. 

Квалификация- 

радиотехник, 

Специальность- 

радиоаппаратостроение 

практика реализации ФГОС 

нового поколения»- 340 

часов, 2022 г. АНО ДПО 

«ВГАППССС», г. Волгоград 

14. Калашников 

Егор Юрьевич 

Преподавател

ь 

Дисциплины: 

1. Математика; 

2. Элементы высшей 

математики; 

3. Дискретная математика 

 с элементами математической 

логики; 

4. Численные методы 

Специальности: 

1. 11.02.01.- 

Радиоаппаратостроение; 

2. 09.02.06. Сетевое и 

системное администрирование; 

3. 09.02.07.- Информационные 

системы и программирование. 

Без ученой 

степени 

Высшее, ФГАО  УВО 

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет» 2021 г. 

Квалификация-бакалавр. 

Направление-

подготовки- психолого-

педагогическое 

образование 

1. Профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Преподаватель» 

по направлению Математика- 

2020 г. ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», г. Ставрополь 

9м. 7м. 

15. Коваль 

Екатерина 

Вячеславовна 

Преподавател

ь 

Дисциплины: 

1. МДК.04.01 Внедрение и 

поддержка компьютерных 

систем; 

2. МДК.04.02 Обеспечение 

Без ученой 

степени 

Высшее, ГБОУ ВО « 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

- 11м 11м 



качества функционирования 

компьютерных систем; 

3. УП.04; 

4. МДК.02.01 Технология 

разработки программного 

обеспечения; 

5. МДК.02.02 

Инструментальные средства 

разработки программного 

обеспечения; 

6. МДК.02.03 Математическое 

моделирование; 

7. УП.02; 

8. Компьютерные сети; 

9. МДК.01.03 Разработка 

мобильных приложений; 

10. Основы алгоритмизации и 

программирования; 

11. МДК.05.02 Разработка кода 

информационных систем; 

12. УП.01; 

13. Основы проектирования баз 

данных; 

14. МДК.11.01 Технология 

разработки и защиты баз 

данных; 

15. УП.11; 

Специальности: 

1.09.02.06. Сетевое и системное 

администрирование; 

2. 09.02.07.- Информационные 

системы и программирование. 

институт» 2022г., 

квалификация бакалавр 

педагогическое 

образование( с двумя 

профилями подготовки) 

16. Конева  

Марина 

Андреевна 

Преподавател

ь 

Дисциплины: 

1. Математика 

Специальности: 

2. Элементы  высшей 

математики 

3. Численные методы. 

Специальности: 

1.09.02.07.- Информационные 

системы и программирование 

 

Без ученой 

степени 

Высшее,  

ГОУВ ВПО 

«Ставропольский 

государственный 

университет»,  

г. Ставрополь, 2007 г. 

Квалификация  - 

Математик  

Специальность  - 

Математика 

 

1. Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Преподаватель».  

– 1400 часов, 2017 г. 

ГОУВ ВПО «Ставропольский 

государственный 

университет»,  

г. Ставрополь 

2. Повышение квалификации 

по программе 

«Формирование 

инклюзивной культуры  у 
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субъектов образовательного 

процесса в организациях  

среднего 

профессионального 

образования» - 108 часов, 

2021 г. 

 

3. Повышение квалификации 

по программе «Оказание 

первой помощи 

педагогическими 

работниками» - 72 часа, 2021 

г. 

 

 

17. Корманенко 

Наталья 

Владимировна 

Преподавател

ь 

Дисциплины: 

1. Информатика; 

2. Основы теории информации; 

3. Операционные системы и 

среды; 

4. МДК.01.03 Разработка 

мобильных приложений; 

5. Основы проектирования баз 

данных; 

6. Основы алгоритмизации и 

программирования; 

7. Технологии физического 

уровня передачи данных; 

8. МДК 01.04 Системное 

программирование; 

9. Информационные 

технологии; 

10. МДК.02.02 Технология 

разработки и защиты баз 

данных; 

11. УП.02; 

12. МДК.03.01 Технология 

разработки программного 

обеспечения; 

13. УП.03; 

14. МДК 03.02 

Инструментальные средства 

разработки программного 

обеспечения; 

15. МДК.03.03 

Без ученой 

степени 

Неоконченное высшее, 

ГБОУ ВО СГПИ, год 

поступления 2018, 

квалификация 

бакалавриат по 

специальности 

педагогическое 

направление с двумя 

профилями подготовки 

«математика» и 

«информатика» 

- 

2 4м. 



Документирование и 

сертификация; 

16. ПП. 02; 

17. ПП.03. 

Специальности: 

1.09.02.06. Сетевое и системное 

администрирование; 

2. 09.02.07.- Информационные 

системы и программирование. 

3. 11.02.01.- 

Радиоаппаратостроение; 

4. 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

18. Ковальчук  

Владимир 

Леонидович 

Преподавател

ь-организатор 

ОБЖ 

Дисциплины: 

1. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2. Безопасность 

жизнедеятельности. 

Специальности: 

1.09.02.07.- Информационные 

системы и программирование; 

2.09.02.06.- Сетевое и 

системное администрирование; 

3.11.02.01.- 

Радиоаппаратостроение. 

 

Без ученой 

степени 

Высшее.  

Ставропольское высшее 

военное инженерное  

училище. 

Специальность 

Радиосвязь и 

телевидение» 

Квалификация – 

инженер, 1997 г. 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования  

Московский институт 

предпринимательства и 

права 

Специальность: 

юриспруденция; 

Квалификация - юрист 

2009 г. 

 

1. Повышение квалификации 

по программе 

«Формирование 

инклюзивной культуры  у 

субъектов образовательного 

процесса в организациях  

среднего 

профессионального 

образования» - 108 часов, 

2021 г. 

2. Повышение квалификации 

по программе «Оказание 

первой помощи 

педагогическими 

работниками» - 72 часа, 2021 

г. 

3. Повышение квалификации 

по программе: 

«Профилактика и 

предупреждение терроризма 

и национального 

экстремизма» - 36 часов, 

2022 г. 

4.Профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Преподавание 

основ безопасности 

жизнедеятельности и 

организация комплексной 

безопасности 

образовательной 

организации. 

30 1г. 



Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС» - 

620 часов, 2022 г. 

19. Лабинцева  

Наталья  

Геннадьевна 

Преподавател

ь 

Дисциплины: 

1Иностранный язык; 

2. Иностранный язык ПД. 

Специальности: 

09.02.07.- Информационные 

системы и программирование; 

09.02.06.- Сетевое и системное 

администрирование; 

11.02.01.- 

Радиоаппаратостроение; 

11.02.14.- Электронные 

приборы и устройства 

09.02.01.- Компьютерные 

системы и комплексы. 

09.02.02  Компьютерные сети. 

 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Высшее.  

Пятигорский гос. 

пединститут 

иностранных языков. 

Специальность – 

английский и немецкий 

языки. 

Квалификация – учитель 

английского и немецкого 

языков, 1988 г. 

 

1. Профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Педагогика и 

психология инклюзивного 

образования».  

ГБУ ДПО «Ставропольский 

краевой институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования» – 360 часов, 

2016 г. 

2. Повышение квалификации 

по программе: «Научно-

методическое 

сопровождение работы с 

обучающимися, 

проявившими выдающиеся 

способности  по 

иностранным языкам» – 24 

часа, 2021 г.  

3. Повышение квалификации 

по программе «Оказание 

первой помощи 

педагогическими 

работниками» - 72 часа, 2021 

г. 

 

 

36 36 

20. Лебеда  

Яна  

Владимировна 

Преподавател

ь 

Дисциплины: 

1. Экономика отрасли; 

2. Практические основы 

финансовой грамотности и 

предпринимательства; 

3. Экономика организации; 

4. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности. 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Высшее. 

Московский 

гуманитарно-

экономический 

институт,  

г. Москва. 

Специальность – 

бухгалтерский учѐт и 

1.Профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Педагогика 

профессионального 

образования».  

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами» – 258 часов, 2016 

23 20 



Специальности: 

5. Управление персоналом; 

6. Менеджмент в ПД 

09.02.07.- Информационные 

системы и программирование; 

09.02.06.- Сетевое и системное 

администрирование; 

11.02.01.- 

Радиоаппаратостроение; 

11.02.14.- Электронные 

приборы и устройства 

09.02.01.- Компьютерные 

системы и комплексы. 

09.02.02  Компьютерные сети. 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах. 

аудит. 

Квалификация  – 

экономист,  

2002 г. 

г. 

2. Профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Педагогика и 

психология инклюзивного 

образования».  

ГБУ ДПО «Ставропольский 

краевой институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования» – 360 часов, 

2016 г. 

3. Повышение  квалификации 

по программе:  «1С: 

Предприятие 8». 

Использование 

конфигурации 

«Бухгалтерия предприятия» 

(пользовательский режим)» 

– 32 часа, 2019 г. 

4. Повышение  квалификации 

по программе:  

«Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью» – 72 

часа,2019 г. 

5. Повышение квалификации 

по программе «Содержание 

и методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающимся» 
- 72 часа, 2017г. 

6. Стажировка по программам 

общепрофессиональных 

дисциплин: – 72 часа, ООО 

«НОМИНАЛ»,  г. 

Ставрополь, 2016 г.  

7. Стажировка по 

направлению «Банковское 

дело» - 72 часа,  с 06.07.2020 



по 31.07.2020г. 

8. Стажировка по 

направлению «Экономика и 

бухгалтерский учет»- 72 

часа, 01 08.2020 по 

28.08.2020гг. 

8. Повышение квалификации 

по программе 

«Формирование 

инклюзивной культуры  у 

субъектов образовательного 

процесса в организациях  

среднего 

профессионального 

образования» - 108 часов, 

2021 г. 

9. Повышение квалификации 

по программе «Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс» - 

72 часа, 2021 г. 

10. Повышение 

квалификации по программе 

«Оказание первой помощи 

педагогическими 

работниками» - 72 часа, 2021 

г. 

 

 

21. Морозова 

Екатерина 

Вадимовна 

Преподавател

ь 

Дисциплины: 

1. История 

Специальности: 

11.02.01.- 

Радиоаппаратостроение; 

09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет». 2007г. , г. 

Иркутск, 

квалификация-

специалист по связям с 

общественностью. 

1. Профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Педагогическое 

образование: учитель 

истории» 2018 г.- 515 часов, 

АНО ДПО « 

Межрегиональная Академия 

строительного и 

промышленного комплекса» 

г. Москва 
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22. Нечитайло 

Мария 

Сергеевна 

Преподавател

ь,  

Дисциплины: 

1. МДК 04.02. Обеспечения 

качества функционирования 

компьютерных систем; 

2. Основы алгоритмизации и 

программирования; 

3. Компьютерные сети; 

4. Архитектура аппаратных; 

5. Информационные 

технологии; 

6. Основы проектирования баз 

данных. 

Специальности: 

09.02.07.- Информационные 

системы и программирование 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

Без ученой 

степени 
Неоконченное 

высшее, СГПИ, год 

поступления 2018 г., 

квалификация 

бакалавриат по 

специальности 

педагогическое 

направление с двумя 

профилями 

подготовки 

«математика» и 

«информатика» 

- - - 



23. Смирнова 

Александра 

Евгеньевна 

Преподавател

ь 

Дисциплины: 

1. МДК 01.02 Организация, 

принципы построения и 

функционирования 

компьютерных систем; 

2. МДК 03.01 Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры; 

3. МДК 01.01 Организация, 

принципы построения и 

функционирования 

компьютерных систем; 

4. УП 01; 

5. МДК 03.02 Безопасность 

функционирования 

информационных систем; 

6. УП 03; 

7. ПП. 01; 

8. Информационные 

технологии; 

9. Операционные системы и 

среды; 

10. МДК 08.01 Проектирование 

и разработка; 

11. МДК 08.02 Графический 

дизайн и мультимедиа; 

12. УП 08; 

13. ПП. 08 

Специальности: 

09.02.02  Компьютерные сети. 

09.02.07.- Информационные 

системы и программирование 

09.02.06.- Сетевое и системное 

администрирование; 

 

Без ученой 

степени 
Высшее, ФГОУ ВПО 

«Ставропольский 

государственный 

аграрный 

университет»,2007 год., 

г. Ставрополь 

Квалификация- 

информатик-экономист, 

Специальность- 

прикладная 

информатика ( в 

экономике) 

- 8 3 



24. Смоленская 

Яна Сергеевна 

Преподавател

ь 

Дисциплины: 

1. Иностранный язык 

2.Иностранный язык в ПД 

Специальности: 

11.02.01.- 

Радиоаппаратостроение; 

09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

09.02.02  Компьютерные сети 

11.02.14 Электронные приборы 

и устройства 

09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

38.02.07 Банковское дело 

 

Без ученой 

степени 
Высшее, ГОУ ВПО 

«Ставропольский 

государственный 

университет».2007 г. 

Квалификация-учитель 

информатики. Лингвист, 

преподаватель 

- 9 4 



25. Суханов 

Андрей 

Леонидович 

Преподавател

ь 

Дисциплины: 

1. МДК.05.01 Проектирование 

и дизайн информационных 

систем; 

2. МДК 08.01 Проектирование 

и разработка; 

3. МДК 08.02 Графический 

дизайн и мультимедиа; 

4. УП 08; 

5. МДК.03.01 Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры; 

6. МДК 03.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и 

комплексов; 

7. МДК 03.02 Безопасность 

компьютерных сетей; 

8. УП 03; 

9. МДК.02.01 Технология 

разработки программного 

обеспечения; 

10. МДК 02.02 

Инструментальные средства 

разработки программного 

обеспечения; 

11. УП 02; 

12. ПП. 08; 

13. ПП 03; 

14УП.05; 

15. УП . 03; 

16. МДК 05.02 Разработка кода 

информационных систем. 

 

Специальности: 

09.02.07.- Информационные 

системы и программирование; 

09.02.02  Компьютерные сети. 

09.02.01.- Компьютерные 

системы и комплексы. 

 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Высшее. 

Ставропольский 

институт управления, г. 

Ставрополь. 

Специальность  –

автоматизированные 

системы  

Квалификация – 

инженер, 2010 г. 

 

 

1. Профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Педагогика 

профессионального 

образования». 

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами» – 258 часов, 2016 

г. 

2. Повышение квалификации 

по программе «Инклюзивное 

образование: методология и 

технология реализации в 

системе СПО» - 72 часа, 

2016г. 

3. Повышение квалификации 

по программе: «Цифровые и 

информационно 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя» – 72 часа, 

2020 г. 

4. Повышение квалификации: 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования с учѐтом 

специфики Ворлдскиллс по 

компетенции «Сетевое и 

системное 

администрирование» – 76 

часов, 2020 г. 

5. Повышение квалификации 

по программе: «Обработка 

данных с использованием 

цифровых технологий» – 72 

часа, 2020 г.  

6. Повышение квалификации 

по программе «Современные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 
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деятельности» - 72 часа, 

2021г. 

7. Повышение квалификации 

по программе 

«Формирование 

инклюзивной культуры  у 

субъектов образовательного 

процесса в организациях  

среднего 

профессионального 

образования» - 108 часов, 

2021 г. 

 

8. Повышение квалификации 

по программе «Оказание 

первой помощи 

педагогическими 

работниками» - 72 часа, 2021 

г. 

9. Повышение квалификации 

по программе: 

« Практическая подготовка 

обучающихся в 

соответствии с 

современными стандартами 

и передовыми 

технологиями. Инженерный 

профиль. Информационные 

системы и безопасность»- 94 

часа, 2022 г. 

 

26. Сыромукова 

Людмила 

Владимировна 

Преподавател

ь 

Дисциплины: 

1. Иностранный язык 

2. Иностранный язык в ПД. 

Специальности: 

11.02.01.- 

Радиоаппаратосроение; 

09.02.06.- Сетевое и системное 

администрирование; 

09.02.07.-Информационные 

системы 

и программирование. 

 

Без ученой 

степени 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» 2009 г.., г. 

Армавир 

 квалификация- учитель 

английского и 

испанского языка. 

- 6 1 

27. Телков Преподавател Дисциплины: Соответствие Среднее 1. Профессиональная 5 2 



Мурат 

Ахмедович 

ь 1. Охрана труда; 

2. Стандартизация, 

сертификация и техническое 

документоведение; 

3. МДК 02.01 Технология 

настройки и регулировки 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков; 

4. УП.02; 

5. МДК 03.01 Методы 

проведения стандартных и 

сертификационных испытаний; 

6. УП.03; 

7. МДК 03.01 Основы 

диагностики обнаружения 

отказов и дефектов 

электронных приборов и 

устройств; 

8. МДК 03.02 Методы оценки 

качества и управления 

качеством продукции; 

9. ПП. 02; 

10. ПП. 03 

Специальности: 

11.02.01.- 

Радиоаппаратосроение; 

09.02.07.- Информационные 

системы и программирование 

11.02.14.- Электронные 

приборы и устройства 

 

профессиональное 

образование. 

ГБПОУ 

«Ставропольский 

региональный колледж 

вычислительной техники 

и электроники», г. 

Ставрополь, 2017г. 

Специальность – 

11.02.01 

Радиоаппаратостроение 

Квалификация - 

радиотехник. 

 

переподготовка по 

программе: «Педагогика 

среднего 

профессионального 

образования. Методология 

и практика реализации 

ФГОС нового поколения». 

АНО ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы» - 340 

часов, 2020 г. 

2. Повышение квалификации 

по программе 

«Формирование 

инклюзивной культуры  у 

субъектов образовательного 

процесса в организациях  

среднего 

профессионального 

образования» - 108 часов, 

2021 г. 

3. Повышение квалификации 

по программе «Оказание 

первой помощи 

педагогическими 

работниками» - 72 часа, 2021 

г. 

 

 



28. Хегай Ольга 

Максимовна 

Преподавател

ь 

Дисциплины: 

1. Иностранный язык 

2. Иностранный язык в ПД 

Специальности: 

11.02.01.- 

Радиоаппаратосроение 

09.02.07.-Информационные 

системы 

и программирование; 

09.02.06.- Сетевое и системное 

администрирование; 

 

Без ученой 

степени 

Высшее, 

Ставропольский 

государственный 

университет, 2003 г. 

Квалификация-лингвист. 

Преподаватель 

- 8м 8м 

29. Юношева 

Юлия 

Сергеевна 

Преподавател

ь 

Дисциплины: 

1. МДК 01.01 Компьютерные 

сети; 

2. УП.01 

3. Архитектура аппаратных 

средств; 

4. Операционные системы и 

среды; 

5. Основы проектирования баз 

данных; 

6. МДК 05.01 Проектирование 

и дизайн информационных 

систем; 

7. МДК 11.01 Технология 

разработки и защиты баз 

данных; 

8. УП.11; 

9. ПП. 11. 

Специальности: 

1.09.02.06.- Сетевое и 

системное администрирование; 

2.09.02.07.-Информационные 

системы 

и программирование. 

 

 

Без ученой 

степени 

Неоконченное высшее, 

СГПИ, год поступления 

2018 г., квалификация 

бакалавриат по 

специальности 

педагогическое 

направление с двумя 

профилями подготовки 

«математика» и 

«информатика» 

- 4м 4м 
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