Кафедра информационных технологий
(по состоянию на 01.01.2017 г)
Фамилия, имя,
отчество
работника
Родионова
Юлия
Александровна

Должность
Заведующий
кафедрой
информационн
ых технологий

Преподаваемые
дисциплины
Информационнокоммуникационн
ые технологии

Ученая
степень

Ученое
звание

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

Математика,
информатика и
ВТ

2014г. КГАУ
ДПО «Обновление содержания
и организации
образовательного процесса в
ДОУ» (в условиях внедрения
ФГОС ДО) (134 часа)
2016 год КГАУ ДПО
«Анимационный видеоролик
как средство деятельностного
подхода в педагогической
практике» (24 часа)
2016 год «Возможности
программы Power Point для
создания учебно-методических
материалов в работе педагога»
(36 часов)
Разработка и использование
мультимедийных презентаций в
практической деятельности
педагога (24 часа)
2016 год КГАУ ДПО
«Использование сетевых
технологий для разработки
интерактивных упражнений и
тестов» (24 часа)
2016 год КГАУ ДПО "Создание
образовательного блога"(24

Общий
стаж
работы
22

Стаж
работы
по
специал
ьности
1 год 1 м

Демичева
Юлия
Александровна

Старший
преподаватель
кафедры
информационн
ых технологий

Информационнокоммуникационн
ые технологии

психология

часа)
2016 год КГАУ ДПО
«Использование электронных
образовательных ресурсов в
работе педагога» (24 часа)
2016 год КГАУ ДПО
«Проектная деятельность в
информационнообразовательной среде 21 века в
условиях внедрения ФГОС ОО»
(80 часов)
2014г. КГАУ
ДПО «Обновление содержания
и организации
образовательного процесса в
ДОУ» (в условиях внедрения
ФГОС ДО) (134 часа)
2014г. КГАУ
ДПО "Использование
графического редактора Adobe
Photoshop в педагогической
практике" (24 часа)
2015г. КГАУ
ДПО "Использование
электронных образовательных
ресурсов в работе педагога" (24
часа)
2014г. КГАУ
ДПО "Проектирование и
организация образовательного
события в условиях
информационнообразовательной среды ОО" (72
часа)
2015г. КГАУ
ДПО "Использование
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2 года 1
м

программы Microsoft Excel в
практической деятельности
работника образования". (24
часа)
2014г. КГАУ
ДПО "Эффективное
использование социальных
сервисов в работе педагога (36
часов)
2014г. КГАУ ДПО "Создание
образовательного блога"(24
часа)
2015г. КГАУ
ДПО "Образовательный вебквест как форма организации
проектной деятельности"(24
часа)
2015г. КГАУ ДПО "Сказочные
лабиринты игры - технологии
интеллектуально-творческого
развития детей дошкольного и
младшего школьного
возраста"(36 часов)
2015 г. КГАУ
ДПО "Современные средства
тестирования с использованием
ИКТ"(24 часа)
2015г. КГАУ
ДПО "Использование учебнолабораторного оборудования
как инструмента реализации
ФГОС ОО"(36 часов)
2016г. КГАУ ДПО "Камчатский
ИРО" по профессиональной
программе "ЭОР как средство
визуализации содержания

Орлова Оксана

Ведущий

урока" (24 часа)
2016г. АНОДПО
"Инновационный
образовательный центр
повышения квалификации и
переподготовки "Мой
университет" по профессионал
ьной программе "Технология
создания интерактивных
образовательных ресурсов"(144
часа)
2015г. АНОДПО
"Инновационный
образовательный центр
повышения квалификации и
переподготовки "Мой
университет" по профессионал
ьной программе "Создание
интерактивных презентаций с
помощью языка
программирования VBA"(108
часов)
2016г. АНОДПО
"Инновационный
образовательный центр
повышения квалификации и
переподготовки "Мой
университет" по профессионал
ьной программе "Практические
уроки Photoshop"(108 часов)
2017 год КГАУ ДПО «Сетевые
образовательные сообщества
как средство
профессионального развития
педагога» (24 часа)
Финансы и кредит 2017 год КГАУ ДПО «Сетевые
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1 год 1 м

Александровна

специалист
кафедры
информационн
ых технологий

Долженкова
Надежда
Игоревна
(декретный
отпуск)

Преподаватель
кафедры
информационн
ых технологий

Профессиональна
я переподготовка
«Педагогика и
психология»

Информационнокоммуникационн
ые технологии

Математика,
информатика и
ВТ

образовательные сообщества
как средство
профессионального развития
педагога» (24 часа)
2016 год КГАУ ДПО
«Анимационный видеоролик
как средство деятельностного
подхода в педагогической
практике» (24 часа)
2016 год «Возможности
программы Power Point для
создания учебно-методических
материалов в работе педагога»
(36 часов)
Разработка и использование
мультимедийных презентаций в
практической деятельности
педагога (24 часа)
2016 год КГАУ ДПО
«Использование сетевых
технологий для разработки
интерактивных упражнений и
тестов» (24 часа)
2016 год КГАУ ДПО «ЭОР как
средство визуализации
содержания урока (занятия)»
(24 часа)
2016 год КГАУ ДПО
«Педагогика и психология
(профессиональная
подготовка)» (250 часов)
2017 год КГАУ ДПО «Сетевые
образовательные сообщества
как средство
профессионального развития
педагога» (24 часа)
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3 года

Зайцева
Светлана
Игоревна
(декретный
отпуск)
Переверзева
Елена
Валерьевна
(декретный
отпуск)
Фомичева
Светлана
Владимировна
(декретный
отпуск)

Старший
преподаватель
кафедры
информационн
ых технологий
Заведующий
кафедрой
информационн
ых технологий
Ведущий
специалият
кафедры
информационн
ых технологий

Информационнокоммуникационн
ые технологии
Информационнокоммуникационн
ые технологии

Профессионально
е обучение.
Информатика, ВТ
и компьютерные
технологии
Программное
обеспечение ВТ и
автоматизированн
ых систем
Прикладная
математика и
информатика

8

8

20

7 лет 5 м

7

6 лет 5 м

