
Сведения о персональном составе педагогических работников ЧУ ДО УЦ «Школа ИнфоТех» г. Тольятти 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Долж-
ность 

Преподаваемые дисци-
плины 

Квалификационная ка-
тегория. Ученая сте-

пень, ученое звание 

Уровень об-
разования 

Специальность по 
диплому 

Квалификация по 
диплому 

Об-
щий 

стаж 

ра-
боты 

Стаж 
работы 

по спе-

циаль-
ности 

Данные о повышении квалификации 

1 Иванова  

Наталья 
Александровна 

Препода-

ватель 

- Основы объектно – ори-

ентированного програм-
мирования в среде 

VisualBasic.NET 

- Разработка приложений 
на язык программирова-

ния PYTHON 

- Текстовый процессор 
Word 

- Табличный процессор 

Excel 
- Операционные системы 

 Высшее, 

Тольяттин-
ский Госу-

дарствен-

ный уни-
верситет, 

2003 

Физика, с допол-

нительной специ-
альностью инфор-

матика 

Учитель физики 

и информатики 

18 15  

2 Ковалев 

Сергей  
Николаевич 

Препода-

ватель 

- Базы данных 

- Web-проектирование 
- Текстовый процессор 

Word 

- Табличный процессор 
Excel 

- Разработка офисных си-

стем 
- Подготовка к ЕГЭ по 

информатике 

Первая, 10.07.2013 Высшее, 

Таганрог-
ский радио-

техниче-

ский инсти-
тут им. В.Д. 

Калмыкова, 

1990 

«Конструирова-

ние и производ-
ство радиоаппара-

туры» 

Инженер - кон-

структор -техно-
лог радиоаппара-

туры 

25 5 2012 

Основные направления региональной 
образовательной политики в контексте 

модернизации российского образова-

ния, ФГБОУ ВПО ПВГУС, 72 часа 
Проектная деятельность в 

информационно - образовательной 

среде XXI века, МАОУ ДПОС ЦИТ, 36 
часов  

Я-концепция и технология творчества 

современного учителя, СИПКРО, 36 
часов 

3 Николаенко 

Николай 

Николаевич 

Директор - Конфигурирование 1С.  

- Основы проектирова-

ния систем и технологии 
программирования 

- Основы вычислитель-

ной техники 
- Интеллектуальные си-

стемы 

1992г. Присуждена 

учёная степень "Канди-

дат технических наук" 
1995 г. избран член-

корр. Международной 

Академии информати-
зации 

Высшее, 

Куйбышев-

ский элек-
тротехниче-

ский инсти-

тут связи, 
1972 

Многоканальная 

электрическая 

связь 

инженер электро-

связи 

 

30  2002 

Методика оценки персонала, 

Центр бизнеса и управления Академии 
народного хозяйства при Правитель-

стве РФ 

 
 

4 Обычева  
Елена 

Анатольевна 

Препода-
ватель 

- Технология редактиро-
вания растровых изобра-

жений в программе Corel 

Photo-Paint 
- Техника создания и ре-

дактирования векторных 

объектов в про-
грамме  CorelDraw 

- Техника профессио-

нальной ретуши и кор-
рекции полутоновых 

изображений в про-

грамме  Photoshop 
Elements 15 

- Технология создания и 

редактирования изобра-
жений в программе Gimp 

 Высшее, 
Москов-

ский госу-

дарствен-
ный уни-

верситет 

печати, 
2000 

Технология поли-
графического 

производства 

Инженер  28 20 Ежегодная стажировка на базе типогра-
фии издательской фирмы «Унисерв» (г. 

Москва) по направлению: «Цифровые 

технологии в полиграфии» 
 



5 Стрекалова 

Наталья  

Борисовна 

Препо-

даватель 

- Разработка приложений 

на языке C# 

-  

2018 г.  Присвоено учё-

ное звание "Доцент" 

2017 г.  Присуждена 

учёная степень "Док-

тор педагогических 
наук" 

2009 г.  Присуждена 

учёная степень "Канди-
дат педагогических 

наук" , тема диссерта-

ции "Средовой подход 
как фактор формирова-

ния информационно-

коммуникационной 

компетентности сту-

дентов гуманитарных 

специальностей" , спе-
циальность "Теория и 

методика профессио-

нального образования" 

Высшее, 

Тольяттин-

ский поли-

техниче-

ский инсти-
тут, 1992 

Промышленная 

электроника 

Инженер элек-

тронной техники 

27 19 2010 

Интернет-Университет Информацион-

ных Технологий,  

курс «Управление развитием информа-

ционных систем», 72 часа 
курс «ИТ – стратегия», 72 часа 

НОУ высшего профессионального об-

разования «Тольяттинская академия 
управления», программа «Информаци-

онные технологии обучения и подго-

товки в современном ВУЗе», 72 часа 
2012 

Центр повышения квалификации и пе-

реподготовки специалистов Самар-

ского государственного университета 

по программе «Модернизация образо-

вательного процесса в ВУЗе, компе-
тентностный подход ФГОС ВПО», 72 

часа 

2015 
НОУ высшего профессионального об-

разования «Тольяттинская академия 

управления», курс «Современные ме-
тоды обучения и контроля знаний сту-

дентов в ВУЗе», 36 часов 

2016 
Самарский национальный исследова-

тельский университет им. академика 

С.П. Королёва, доп.проф.программа 
«Разработка электронных курсов и 

проведение видеоконференций в среде 

Moodle», 72 часа 
2017 

Самарский национальный исследова-

тельский университет им. академика 
С.П. Королёва, доп.проф.программа 

«Инклюзивное профессиональное об-

разование», 16 часов 
доп.проф.программа «Коммуникатив-

ная компетентность в деятельности 

преподавателя ВУЗа», 72 часа 
доп.проф.программа «Преподаватель 

высшей школы», 72 часа. 

2018 
ООО Многопрофильный Учебный 

центр доп.проф.образования «Центр 

профессиональной подготовки», про-
грамма «Педагогика и психология про-

фессионального образования», 500 ча-

сов 

6 Курбатова  

Марина  

Андреевна 

Препода-

ватель 

- Технология редактиро-

вания растровых изоб-ра-

жений в программе Corel 
Photo-Paint 

- Техника создания и ре-

дактирования векторных 

 Высшее, 

Поволж-

ский госу-
дарствен-

ный уни-

верситет 

Художественное 

проектирование 

костюма 

Художник сти-

лист 

6 4 Аспирантура, Поволжский государ-

ственный университет сервиса, 2017 

В 25.12.2017 решением конкурсной ко-
миссии Марина Андреевна была при-

нята в Союз Дизайнеров России Самар-

ского регионального отделения 



объектов в программе  

CorelDraw 

- Техника профессио-

нальной ретуши и кор-

рекции полутоновых 
изображений в програм-

ме  Photoshop Elements 15 

- Технология создания и 
редактирования изобра-

жений в программе Gimp 

-WEB-дизайн 

сервиса, 

2012 

  


