Предметная цикловая комиссия
информационных технологий:
ФИО

Должность

Миндюк
Ольга
Алексеевна

преподаватель с
возложением
обязанностей
председателя
цикловой комиссии

Агафонцев
Валерий
Васильевич

преподаватель,
кандидат технических
наук,
совместитель
преподаватель,
совместитель

Андреева
Ольга
Александровна
Антошина
Елена
Викторовна

преподаватель

Голубев
Никита
Игоревич

преподаватель,
совместитель

Дятлова
Марина
Владимировна
Кирея
Олег
Анатольевич

преподаватель,
кандидат с/х наук

Романова
Екатерина
Сергеевна

преподаватель

Токарева
Галина
Анатольевна

преподаватель

Ушарнова
Татьяна
Олеговна

преподаватель с
возложением
обязанностей
заведующий

преподаватель

Уровень образования,
квалификация
1.Кузбасский политехнический институт по
специальности «Экономика и организация
строительства», квалификация «Инженерэкономист»
2. ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» по специальности
«Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем»,
квалификация «Техник»
Московский институт электронной техники
по специальности «Электронновычислительные машины», квалификация
«Инженер электронной техники»
ГОУ ВПО «Псковский государственный
политехнический институт», по
специальности «Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети», квалификация
«Инженер»
Псковский государственный педагогический
институт им. С.М. Кирова по специальности
«Олигофренопедагогика», квалификация
«Олигофренопедагог»
Колледж строительства и экономики
ПсковГУ по специальности «Программное
обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем», квалификация
«Техник»
ФГБОУ ВПО «Псковский государственный
университет» по специальности
«Электроснабжение», квалификация
«Инженер»
СКГУ им. М. Козыбаева по специальности
«Биология и информатика», квалификация
«Учитель биологии и информатики»
Псковский государственный педагогический
университет имени С.М. Кирова по
специальности «Информатика и
математика», квалификация «Учитель
информатики с дополнительной
специальностью математика»
Ленинградский государственный
политехнический институт по специальности
«Вычислительные машины, комплексы,
системы и сети», квалификация «Инженерсистемотехник»
Грузинский политехнический институт им.
В.И. Ленина по специальности
«Самолётостроение», квалификация
«Инженер-конструктор»
ПФ Ленинградского политехнического
института им. Калинина по специальности
«Электроснабжение городов,
промышленных предприятий и сельского

Преподаваемые
дисциплины
Информатика
Информационные технологии
Современная оргтехника и
организация производства
Информатика и информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Вычислительная техника
Электронная техника
Методы оценки качества и
управления качеством продукции
Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов
Информатика
Технические средства
информатизации
Документирование и сертификация
Информационные технологии и
вычислительные системы
организации
Информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Компьютерное моделирование
Методы телекоммуникационных
технологий
Информатика
Информатика
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Информационное обеспечение
профессиональной деятельности
Основы программирования
Информатика
Программирование
Теория алгоритмов
Основы программирования
Технология разработки и защиты баз
данных
Информатика
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Основы программирования
Системное программирование
Прикладное программирование
Архитектура компьютерных систем

отделением
Шилин
Евгений
Сергеевич

преподаватель,
совместитель

хозяйства», квалификация «Инженерэлектрик»
Псковский государственный
политехнический институт по специальности
«Электроснабжение», квалификация
«Инженер»

Теоретические основы разработки и
моделирования несложных систем
автоматизации с учетом специфики
технологических процессов
Технология настройки и
регулировки радиотехнических
систем, устройств и блоков

