
№ 

п/п 

Ф.И.О. Уровень 

образова

ния 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Учёная 

степень 

(звание) 

Направление 

подготовки 

Данные о повышении 

квалификации 

(переподготовки) 

Общ

стаж 

Стаж 

по 

спец-

ти 

Телефон, 

эл. по 

1 Санников 

Максим 

Алексеевич 

высшее Ректор, 

доцент 

Педагогика, 

охрана труда, 

право, 

менеджмент в 

образовании 

нет Специалист 

таможенног

о дела 

Магистр 

педагогики 

 

11-14.03.2019 

Повышение 

квалификации по 

программе: 

Применение 

информационных 

технологий в 

образовательном 

процессе. 

Электронная 

информационно-

образовательная 

среда, № 3118 

0589852, 16 ч. 

24.10-31.10.2019 

Повышение 

квалификации по 

программе: 

Социально-

психологическое 

сопровождение 

неблагополучных, 

кризисных и 

дисфункциональных 

семей в работе 

специалистов 

социальных служб, № 

482410058627, 16 ч. 

10 6 institute@

ushinsky-

iro.ru 

 

+7912023

0130 



30.09-14.10.2020 

Повышение 

квалификации по 

программе: 

Организационные и 

психолого-

педагогические 

основы инклюзивного 

высшего образования, 

№ 050000004057, 72 ч. 

26.06-25.08.2017 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

Управление охраной 

труда. Техносферная 

безопасность, № 

ИУ0081/17 

03.02.2021-05.07.2021 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

Менеджмент в 

образовании. 

Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях ФГОС 

24.05.2021 

Повышение 

квалификации по 



дополнительной 

профессиональной 

программе: Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин, 144 ч. 

 

2 Князева 

Ксения 

Александров

на 

Среднее преподават

ель 

дошкольная 

педагогика, 

методика 

преподавания 

нет Учитель, 

воспитатель 

МАОУ 

«Информационно-

методический центр 

«Альтернатива» с 

23.11.2020 по 

27.11.2020 «Создание 

мультимедийных 

дидактических 

пособий для детей 

дошкольного возраста 

средствами 

программы MS 

PowerPoint», 24 часа. 

№183101559654 

 

МАОУ 

«Информационно-

методический центр 

«Альтернатива» с 

09.11.2016 по 

15.11.2016 

«Содержание 

деятельности по 

взаимодействию ДОУ 

с семьями 

воспитанников в 

15 11 institute@

ushinsky-

iro.ru 

 

+7912023

0130 



условиях ФГОС ДО», 

24 часа. № 1203 

3 Тронин 

Константин 

Георгиевич 

высшее доцент Веб-

программирова

ние, методика 

преподавания 

К. 

ф.-м. 

наук 

физик Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения, 

удостоверение 144 

акк.ч. 

27 27 institute@

ushinsky-

iro.ru 

 

+7912023

0130 

4 Михеева 

Марина 

Александров

на 

высшее преподават

ель 

экономика, 

экономическая 

теория, основы 

государственн

ых и 

муниципальны

х финансов 

нет Бухгалтер, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин, 144 ч. 

 

32 30 institute@

ushinsky-

iro.ru 

 

+7912023

0130 

 


