
ПОРУЧЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ  

 

1.  ФИО ПОРУЧЕННИЯ 

2.  Зеленко Наталия Васильевна – зав. 

кафедрой, профессор 

 

-  Научный руководитель научно-

учебной лабораториицифровой 

трансформации предметной области 

"Технология" 

- Главный редактор журнала «ТЭО» 

- Научный руководитель ФИП 

- Член Ученого Совета ФТиД 

- Член Ученого Совета АГПУ 

- Член Совета по НИД АГПУ 

- Член учебно-методическогоСовета 

ФТиД 

- Член учебно-методического Совета 

АГПУ 

- Организатор регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии 

- Председатель жюри регионального 

этапа олимпиады школьников по 

технологии 

- профориентационная работа 

3.  Штейнгардт Нина Сергеевна – доцент; 

 

Секретарь Ученого Совета ФТиД 

Член Ученого Совета АГПУ 

Председатель учебно-методического 

Совета ФТиД 

Член учебно-методическогоСовета 

АГПУ 

Исполнитель ФИП 

Научный руководитель цифровой 

лаборатории 

профориентационная работа 

 Куратор 

4.  Дикой Андрей Алексеевич – доцент; 

 

Член Ученого Совета ФТиД 

Руководитель школы 

3Dмоделирования 

Научный руководитель 

студенческого конструкторского 

центра 

профориентационная работа 

5.  Дикая Инна Владимировна – доцент; 

 

Член Ученого Совета ФТиД 

профориентационная работа 

куратор 

6.  Сиверская Ирина Викторовна – доцент Ответственная за работу с 

одаренными детьми (девочки) 

профориентационная работа 

 Куратор 

7.  Богданов Владимир Николаевич – 

доцент; 

Ответственный за работу с 

одаренными детьми (мальчики) 

Организация регионального этапа 

олимпиады школьников по 

технологии 

Сопредседатель жюри регионального 



этапа олимпиады школьников по 

технологии(мальчики) 

профориентационная работа 

8.  Дегтярева Светлана Станиславовна – 

доцент; 

 

Член Ученого Совета ФТиД 

Ответственная за профориентацию, 

Председатель профсоюзной 

организации кафедры 

Руководитель воскресной школы по 

робототехнике 

профориентационная работа 

 Куратор 

9.  Ласкова Марина Куприяновна – доцент; 

 

Проведение мастер-классов 

профориентационная работа 

 Куратор 

10.  Зеленко Григорий Николаевич Член Ученого Совета ФТиД 

Проведение мастер-классов3D 

Руководитель школы 

3Dмоделирования 

 3D моделирования 

профориентационная работа 

11.  Мальцев Алексей Григорьевич – 

доцент; 

 

Проведение мастер-классов по ОБЖ 

профориентационная работа 

 

12.  Болдырева Лесе Михайловна– ст. 

преподаватель  

 

Организация регионального этапа 

олимпиады школьников по 

технологии  (девочки) 

Ответственная за трудоустройство 

выпускников 

профориентационная работа 

 Куратор 

13.  Ершов Геннадий Владимирович – ст. 

преподаватель. 

 

Проведение мастер-классов 

Оформление выставок,  

профориентационная работа 

 

14.  Гончарова Ульяна Юрьевна – ст. 

преподаватель. 

Член Ученого Совета ФТиД 

профориентационная работа 

 

15.  Хатунцев Александр Иванович – ст. 

лаборант 

Качественное выполнение своих 

должностных обязанностей 

принимает активное участие в 

организации и проведении 

конкурсов-фестивалей по дизайн 

проектам, мехатронике и 

робототехники, декоративно-

прикладному творчеству. Занимается 

подготовкой и проведением летних 

школьных леголагерей, 

поддерживает в хорошем рабочем 

состоянии мультимедийные средства 

обучения учебных кабинетов и 

кафедры. Является материально 

ответственным лицом кафедры. 

Ведет материально-техническое 

обеспечение кафедры. Принимает 



активное участие в подготовке и 

проведении школьных олимпиад по 

технологии регионального и 

всероссийского уровня. Занимается 

налаживанием оборудования для 

проведения занятий на факультете, 

как преподавателям нашей кафедры, 

так  и других кафедр. 

16.  Писаревский Илья Александрович – 

лаборант 

Качественное выполнение своих 

должностных обязанностей 

принимает активное участие в 

организации и проведении 

конкурсов-фестивалей по дизайн 

проектам, мехатронике и 

робототехники, декоративно-

прикладному творчеству, проводит 

занятия в воскресной школе каждое 

воскресенье с февраля по июль 

включительно, проводит со 

школьниками летние леголагеря по 

сборке и наладке роботов Wedo, 

Mindstorms NXT 2.0, и EV3, 

занимается разработкой 

образовательных Legoроботов. 

Участвует во всех университетских, 

региональных и окружных 

мероприятиях, проводимых вузом и 

кафедрой (форумах, фестивалях, 

выставках и пр.), организуя 

экспозиции, показывающие уровень 

развития в АГПУ образовательной 

робототехники. Принимает активное 

участие в подготовке и проведении 

школьных олимпиад по технологии 

регионального и всероссийского 

уровня. Занимается освоением 

нового оборудования: 3D принтера, 

микроскопа, твердомера и т.д. 

Ежегодно принимает участие в 

конкурсе «Эврика». Участвует в 

организациях экспозиций роботов по 

приглашению сторонних 

организаций Армавира и других 

городов края. Занимается 

налаживанием оборудования для 

проведения занятий на факультете 

как преподавателям нашей кафедры, 

так  и других кафедр. 

17.  Кодаченко Валентина Николаевна – ст. 

лаборант 

Является секретарем кафедры.  

Качественное выполнение своих 

должностных обязанностей 

участвует в составлении новых и 

корректировке имеющихся учебных 

планов подготовки бакалавров и 



магистрантов; принимает активное 

участие в подготовке и проведении 

школьных олимпиад по технологии 

регионального и всероссийского 

уровня, входит в оргкомитет 

конференций, проводимых на 

кафедре, принимает активное 

участие в организации и проведении 

конкурсов-фестивалей по дизайн 

проектам, мехатронике и 

робототехники, декоративно-

прикладному творчеству, 

подготовкой и проведении летних 

школьных лагерей. Принимает 

активное участие в подготовке и 

проведению различных этапов 

Всероссийских олимпиад 

школьников по технологии.  

 

 

 

Зав. кафедрой технологии и дизайна      Н.В.Зеленко 

 


