№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые дисциплины

ученая
степень

1

Абрамова
Ирина
Владимировна

доцент
штатный

Базы знаний и оболочки экспертных
систем
Информационные технологии в образовании
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Компьютерное вероятностное статистическое моделирование
Логика
Практикум по современным информационным технологиям
Компьютерное вероятностное статистическое моделирование
Практикум по современным информационным технологиям
Теория планирования эксперимента
Технологии разработки приложений
для мобильных платформ

кандидат
педагогических наук

2

Безусова
Татьяна
Алексеевна

доцент
штатный

Математика
Математика (избранные вопросы)
Методика преподавания математики
(специальная)
Основы математики с методикой
обучения
Теория и технологии развития математических представлений у детей
Элементарная математика
Методика преподавания математики
Организация образовательного про-

кандидат
педагогических наук

ученое
звание

Доцент

базовое образование

Повышение
квалификации

Общий
стаж работы

Специальность:
Математика, информатика и вычислительная
техника
Квалификация:
учитель математики,
информатики и вычислительной техники

2017 год

25

Стаж
работы
по специальности
22

Специальность:
Математика
Квалификация:
учитель математики

2017 год

13

13

3

Брежнев
Константин Николаевич

доцент
внешний
совместитель

4

Зенцова
Инна
Михайловна

старший
преподаватель
штатный

5

Ланских
Юрий
Владимирович

доцент
внешний
совместитель

6

Лапенок
Марина
Вадимовна

8

Рихтер

цесса в профильной школе
Организация проектноисследовательской деятельности в
профильном обучении
Проектирование систем оценки качества общего образования
Практикум по решению математически) задач
Численные методы
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы педиатрии и гигиены
Основы педиатрии и гигиены детей
раннего и дошкольного возраста
Концепции современного естествознания
Основы математической обработки
информации
Методика преподавания математики
Математические методы в психологии
Методы математической статистики
в психолого-педагогических науках

кандидат
медицинских наук

-

-

Методы и средства коллективной
разработки программных систем
Технологии разработки распределенных приложений

кандидат
технических наук

доцент

профессор
внешний
совместитель

Методы искусственного интеллекта

доктор педагогических наук

профессор

Доцент

Алгоритмы и анализ сложности

кандидат

доцент

Специальность:
Лечебное дело
Квалификация: врач

2014 год

42

14

Специальность:
Математика
Квалификация:
учитель математики

2017 год

20

10

Специальность:
Автоматика и управление в технических системах
Квалификация:
инженер-системотехник
Специальность:
Прикладная математика
Квалификация:
математика
Специальность:

2016 год

14

14

2016 год

35

27

2017 год

21

20

Татьяна
Васильевна

штатный

Информатика
Информационная безопасность
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Теория игр и исследование операций
Математические модели конфликтных ситуаций
Методика преподавания информатики i информационных технологий
Прикладная теория графов

педагогических наук,
доцент

Математика с дополнительной специальностью физика
Квалификация:
учитель математики и
физики

9

Сугробова
Наталья
Юрьевна

доцент
штатный

кандидат
биологических наук,

доцент

Специальность:
Биология и химия
Квалификация:
учитель биологии и
химии

2017 год

27

26

10

Чугайнова
Лариса
Валентиновна

доцент
штатный

Безопасность жизнедеятельности
Безопасность на объектах туризма и
сервиса
Безопасный отдых и туризм в условиях Верхнего Прикамья
Методика обучения и воспитания
безопасности жизнедеятельности
Пожарная безопасность в образовательном учреждении
Профилактика социально-значимых
болезней
Теория и технологии экологического
образования детей
Естествознание
Педагогика здоровья
Анатомия и физиология центральной
нервной системы
Безопасность образовательного учреждения
Возрастная анатомия, физиология и
гигиена
Методика обучения и воспитания
безопасности жизнедеятельности
Методика формирования представ-

кандидат
биологических наук,

доцент

Специальность:
биология и химия
Квалификация:
учитель биологии и химии

2017 год

26

13

11

Шестакова
Лидия
Геннадьевна

зав.кафедрой
штатный

лений об окружающем мире
Основы экологической культуры
Теория и методика обучения ОБЖ
(избранные вопросы)
Теория и технологии физического
воспитания детей
Экологическая и продовольственная безопасность
Экологическая и продовольственная
безопасность
Анатомия и физиология центральной
нервной системы
Безопасность на отдыхе и на транспорте
Вопросы преподавания БЖД в начальной школе
Основы генетики
Экология
Методика обучения и воспитания в
области математики

кандидат
педагогических наук

доцент

Специальность:
Математика и физика
Квалификация:
учитель математики и
физики

2017 год

26

26

