№

1

Преподаватели ГБПОУ МО "Подольский колледж имени А.В. Никулина"
Уч.
степень,
Уровень образования,
Квалификация по
уч.
Ф.И.О. преподавателя
Преподаваемые дисциплины
специальность
диплому
звание,
категори
я
Алексеева Ольга
Высшее, Московский
инженер-экономист
Первая,
Экономика организации, Инвестиционная
Петровна
институт коммунального
2018г.
деятельность, Экономический анализ, Общие
хозяйства и строительства,
положение технической инвентаризации объектов
1995 г., экономика и
недвижимости, Региональная экономика, Проектноуправление в городском
сметная документация на монтаж СВВОВИКВ,
хозяйстве
Основы предпринимательской деятельности

Стаж
работы,
общий/п
едагоги
ческий

Повышение квалификации, переподготовка

38/7

Переподготовка, Российский государственный социальный
университет, 2013г., менеджер социальной сферы

2

Антонова Валентина
Николаевна

Высшее, Смоленский
преподаватель
Высшая,
государственный институт физического воспитания 2016г.
физической культуры,
1975 г., физическая
культура и спорт

Физическая культура

48/42

"Нормативные и правовые основы системы спортивной
подготовки в Российской Федерации", 05.10.2016-05.11.2016

3

Арутюнян Астхик
Аршами

Высшее, Ивановский
государственный
университет, 2002 г.,
филология

Филолог.Преподаватель. Первая,
Переводчик.
2016г.

Английский язык, Деловой английский язык,
Иностранный язык в профессиональной деятельности

14/14

«Актуальные вопросы внедрения информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в образовательный и
воспитательный процесс в условиях реализации ФГОС (по
уровням образования и предметным областям)" по предметной
области "Иностранный язык" 18.06.2016 -15.08.2016;
"Психодидактическое проектирование процесса обучения и
воспитания в условиях реализации ФГОС (по уровням
образования и предметным областям)" по предметной области
"Иностранный язык" 05.09.2016 - 26.09.2016

4

Афанасьев Дмитрий
Петрович

Высшее, Московский
государственный
инженерно-физический
институт (технический
университет), 1994 г.,
физика твердого тела

инженер-физик

Техническая механика, Метрология, стандартизация и
сертификация

30/5

Переподготовка, ФГБОУ ДПО "ИРДПО", 2017 г.,
преподаватель в сфере среднего профессионального
образования";
"Педагогическая поддержка процесса самоопределения
обучающихся образовательных организаций СПО", 19.04.201705.06.2017;
"Методическое
сопровождение внедрения электронного учебно-методического
комплекса в профессиональной образовательной организации",
19.10.2017-30.11.2017;
"Проектирование учебно-планирующей документации и
особенности применения педагогических технологий и
технологий контроля и оценивания при реализации программ
подготовки по ТОП-50", 17.09.2018-19.10.2018

Высшее, Российская
экономист
Экономическая Академия
им. Г.В.Плеханова, 2009 г.,
финансы и кредит

Первая,
2017г.

5

Афанасьев Петр
Валерьевич

Высшее, Московский
экономист-менеджер
государственный
гуманитарный университет
им. М.А.Шолохова, 2014
г., экономика и управление
на предприятии
(строительстве)

Введение в специальность, Основы гидравлики,
теплотехники и аэродинамики,
Материаловедение,Основные требования,
предьявляемые к эксплуатации систем вентиляции и
кондиционирования воздуха Проектирование систем
вентиляции и кондиционирования воздуха

13/2

6

Баранов Алексей
Владимирович

Высшее, Московский
инженерно-строительный
институт им.Куйбышева,
1992 г., водоснабжение и
канализация

Подготовка и проведение монтажно-сборочных работ
СВВОВИКВ Технология монтажа СВВОВИКВ
Наружные сети, водоснабжение и водоотведение ,
Обеспечение качества монтажных работ СВВОВИКВ
Слесарь-сантехник , Монтажное проектирование
СВВОВИКВ

34/34

7

Баченина Галина
Ефимовна

Высшее, Орский
учитель средней школы
государственный
педагогический институт
им. Т.Г. Шевченко, 1983 г.,
русский язык и литература

Русский язык и культура речи
Русский язык и
литература
Факультатив "Русский язык"

33/30

8

Битюкова Елена
Борисовна

Высшее, Волгоградский
ордена "Знак Почета"
Государственный
педагогический институт
им.А.С.Серафимовича,
1996 г., физика

Первая,
2017г.

Физика, Математика

22/22

9

Богоцкая Татьяна
Анатольевна

Среднее
техник-технолог
профессиональное, I-й
Московский
индустриальнопедагогический техникум
профтехобразования", 1996
г., технология
приготовления пищи и
организация
общественного питания

Высшая,
2015г.

Кулинария (МДК, Техническое оснащение и
организация рабочего места, Основы товароведения
продовольственных товаров, Организация
обслуживания в организациях общественного питания
Организация и технология обслуживания в барах
Менеджмент и управление персоналом в организациях
общественного питания

25/25

инженер-строитель

учитель физики и
математики

Высшее, Московский
учитель технологии и
государственный
предпринимательства
открытый педагогический
институт, 2000 г.,
технология и
предпринимательство

Переподготовка, ООО "Инфоурок", 2018г., педагог среднего
профессиональго образования "теория и практика реализации
ФГОС нового поколения", преподаватель

«Организация учебного процесса с помощью ресурсов системы
электронного обучения «Академия-Медиа», 18.05.201628.06.2016
«Педагогическая поддержка процесса самоопределения
обучающихся образовательных организаций среднего
профессионального образования», 19.04.2017-05.06.2017;
«Реализация образовательного процесса подготовки кадров по
ТОП-50 для технологического развития приоритетных отраслей
экономики в условиях внедрения практико-ориентированной
(дуальной) модели и сетевых форм обучения. Анализ лучших
практик»,11.10.2017-28.11.2017

10

Бондаренко Максим
Олегович

Высшее, ФГБОУ ВПО
инженер
"Московский
госудраственный
строительный
университет", 2012 г.,
промышленное и
гражданское строительство

Сварка и резка материалов, Проектирование систем
водоснабжения и водоотведения, Проектирование
систем отопления

4/1

11

Бурлаченко Вячеслав
Григорьевич

Высшее,
инженер по эксплуатации
Днепропетровское высшее радиотехнических
зенитное ракетное
средств
командное училище
противовоздушной
обороны, 1986 г.,
командная тактическая,
радиотехнические средства

Основы безопасности жизнедеятельности,
Безопасность жизнедеятельности, Охрана труда,
Правила безопасности дорожного движения

30/2

История, Обществознание, Экономика, История
родного края, Эффективное поведение на рынке труда
Основы философии

39/38

«Проектирование и организация образовательного процесса по
истории и обществознанию в соответствии с требованиями
ФГОС ООО», 14.09.2017 -02.11.2017

Высшая,
2015г.

Основы предпринимательства, Основы экономики
архитектурного проектирования и строительства
Нормирование труда и сметно-экономический расчет,
Оценка недвижимого имущества Ценообразование и
про,
Особенности проектно-сметного
дела при реконструкции, Типология зданий

30/15

"Основы экспертной деятельности при аттестации
педагогических работников", 03.02.2016-02.03.2016;
Переподготовка, ФГБОУ ДПО "ИРДПО", 2017 г.,
преподаватель в сфере среднего профессионального
образования";
"Педагогическая поддержка процесса самоопределения
обучающихся образовательных организаций СПО", 19.04.201705.06.2017;
"Методическое
сопровождение внедрения электронного учебно-методического
комплекса в профессиональной образовательной организации",
19.10.2017-30.11.2017

5/5

«Педагогическая поддержка процесса самоопределения
обучающихся образовательных организаций СПО» 19.04.201705.06.2017

25/25

"Организация учебного процесса с помощью ресурсов системы
электронного обучения "Академия-Медиа", 18.05.201628.06.2016; "Особенности организации инклюзивного
образования по программам профессионального образования в
рамках технологического развития приоритетных отраслей
экономики Московской области", 11.10.2017-15.12.2017;
"Педагогическая поддержка процесса самоопределения
обучающихся образовательных организаций СПО", 19.04.201705.06.2017;

Высшее, ГОУ ВПО
юрист
"Московский университет
МВД РФ", 2004 г.,
юриспруденция
12

Бурмистрова Людмила
Борисовна

Высшее, Коломенский
педагогический институт,
1979 г., история и
педагогика

учитель истории и
обществоведении,методи
ст по воспитательной
работе

13

Буцыка Галина
Михайловна

Высшее, Московский
энергетический институт,
1989 г., динамика и
прочность машин

инженер-механикисследователь

Высшая, Восточный
экономист
институт экономики,
гуманитарных наук,
управления и права г.Уфа,
2002 г., финансы и кредит

14

Власов Евгений
Вадимович

Высшее, ФГБОУ ВПО
специалист по
"Воронежский
физической культуре и
государственный институт спорту
физической культуры",
2012 г., физическая
культура и спорт

Первая,
2017г.

Физическая культура

15

Власова Евгения
Александровна

Высшее, Башкирский
государственный
университет, 2002 г.,
психология

Высшая,
2018г.

Иностранный язык

педагог-психолог

15

Власова Евгения
Александровна

Высшее, Башкирский
государственный
университет, 1994 г.,
английский язык и
литература

Высшая,
2018г.

Иностранный язык

25/25

"Организация учебного процесса с помощью ресурсов системы
электронного обучения "Академия-Медиа", 18.05.201628.06.2016; "Особенности организации инклюзивного
образования по программам профессионального образования в
рамках технологического развития приоритетных отраслей
экономики Московской области", 11.10.2017-15.12.2017;
"Педагогическая поддержка процесса самоопределения
обучающихся образовательных организаций СПО", 19.04.201705.06.2017;

Первая,
2015г.

Английский язык, Деловой английский

47/22

"Образование и общество. Основы государственной политики
РФ в области образования", 27.02.2015-17.04.2015;

Переподготовка, АНО ДПО "Московская академия
профессиональных компетенций" по программе
"Педагогическое образование: Технология в
общеобразовательных организациях профессионального
образования", 2017 г., учитель, преподаватель технологии
«Особенности проектирования и реализации учебнопроизводственного процесса по
специальностям:«Конструирование,моделирование и
технология швейных изделий».
«Дизайн (по отраслям)» 24.10.2018

филолог преподаватель

16

Власова Раиса Алимовна Высшее, Иркутский
институт иностранных
языков им. Хо Ши Мина,
1972 г., английский и
немецкий языки

учитель средней школы

17

Вышлова Галина
Валентиновна

Высшее, Московский
инженер -технолог
ордена Трудового Знамени
технологический институт
легкой промышленности,
1985 г., технология
швейных изделий

Материаловедение
Основы
художественного оформления швейных изделий
Методы конструктивного моделирования швейных
изделий
Теоретичексие основы
конструирования швейных изделий
Основы технологии изготовления швейных изделий,
основы обработки различных видов одежды,
управление качеством

42/2

18

Гавриленко Анатолий
Павлович

Высшее, Курский
сельскохозяйственный
институт, 1970 г.,
механизация сельского
хозяйства

Общие сведения о строительных машинах, Детали
машин, Строительные машины и средства малой
механизации, Строительные машины и механизмы
Грузовые автомобильные перевозки
Электрооборудование автомобилей Основы теории
автомобильных двигателей, Технологии обслуживания
и ремонта автомобилей, Организация и управление
техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей
Автомобильные эксплуатационные материалы
Технология и организация авторемонтного
производства, Техническое обслуживание и ремонт
автомобильных двигателей, Техническое
обслуживание и ремонт электрооборудования и
электронных систем автомобилей, Техническое
обслуживание и ремонт шасси автомобилей,
Электронные системы управления автомобилем
Управление коллективои исполнителей

50/42

инженер-механик

19

Геворгян Татьяна
Алексеевна

Высшее, Всесоюзный
инженер-механик
заочный политехнический
институт, 1987 г.,
технология
машиностроения,
металлорежущие станки и
инструменты

Высшая.
2016

Физика
Астрономия
Основы электротехники
Электротехника
Электротехника и электроника
Основы
электроснабжения и энергосберегающих технологий на
строительной площадке
Архитектурная физика

38/22

Переподготовка, ГОУ ВПО "МГОУ", 2015г., "Образование и
педагогика" специализация "Учитель физики";
"Организация учебного процесса с помощью ресурсов системы
электронного обучения "Академия-Медиа", 18.05.201628.06.2016;
"Реализация образовательного процесса
подготовки кадров по ТОП-50 для технологического развития
приоритетных отраслей экономики в условиях внедрения
практико-ориентированной (дуальной) модели и сетевых форм
обучения. Анализ лучших практик", 11.10.2017-28.11.2017

20

Грудина Наталья
Михайловна

Высшее, ГОУ ВПО
"Ставропольский
гос.университет", 2005 г.,
математика

математик

Высшая,
2017г.

Математика
Транспортная логистика

Статистика

16/16

«Организация учебного процесса с помощью ресурсов системы
электронного обучения», 18.05.2016-28.06.2016
«Методическое сопровождение внедрения электронного учебнометодического комплекса в профессиональной организации»,
10.03.2017-21.04.2017
«Особенности организации инклюзивного образования по
программам профессионального образования в рамках
технологического развития приоритетных отраслей экономики
Московской области», 11.10.2017-15.12.2017

21

Демина Лия
Евгеньевна

Высшее, Московский
государственный
университет пищевых
производст, 2003 г.,
технология хлеба,
кондитерских и
макаронных изделий

инженер

Первая,
2018г.

Информатика, Информационные технологии в ПД
Страховое дело, Страхование и налогообложение
объектов недвижимости

19/3

Переподготовка, ГОУ ВО МО "МГОУ", 2017г., "Образование и
педагогика" по профилю "Информатика", учитель
информатики;
"Педагогическая поддержка процесса самоопределения
обучающихся образовательных организаций СПО", 19.04.201705.06.2017;
"Методика
практикоориентированной подготовки специалистов по ФГОС
ТОП-50 укрупненной группы специальностей 09.00.00
"Информатика и вычислительная техника" с учетом требований
стандарта Ворлдскиллс", 18.10.2017-10.11.2017;
"Методическое сопровождение внедрения электронного учебнометодического комплекса в профессиональной
образовательной организации", 19.10.2017-30.11.2017;
"Использование электронного учебного курса
"Информационные технологии в профессиональной
деятельности", 15.03.2018г.;

Маркетинг, Менеджмент организаций, Экономика
организации Документационное обеспечение в ПД
Основы менеджмента и маркетинга Экономика
недвижимости
Рынок недвижимости,
Маркетинг в управлении недвижимостью, Методы
государственного регулирования
предпринимательской деятельностью

10/2

Переподготовка, АНО ДПО "Среднерусская академия
современного знания", 2017г., "Образование и педагогика"
Переподготовка, ГОУ ВО МО "МГОУ", 2017г., "Обновление
содержания и технологий дополнительного образования в
современных условиях", педагог дополнительного образования

Высшее, Московский
экономист
институт экономики и
предпринимательства,
2008 г., финансы и кредит

22

Денежкина Наталья
Александровна

Высшее, Московская
гуманитарно-социальная
академия, 2003 г.,
менеджмент организации

менеджер

23

Добровольская Елена
Рустиковна

Высшее, Ивановский
государственный
университет, 1981 г.,
романо-германские языки
и литература (английский
язык)

Филолог.Преподаватель.
Переводчик.

Английский язык
Английский
язык в профессиональной деятельности
Английский язык в сфере профессиональных
коммуникаций

36/33

24

Дроздов Андрей
Сергеевич

Высшее,
Негосударственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования "Институт
экономики", 2010 г.,
финансы и кредит

экономист

Неисправности в СВВОВИКВ
Основы
геодезии
Геодезия
Геодезическое сопровождение при выполнении работ
подготовительного типа
Инженерные сети и оборудование территорий, зданий
и стройплощадок Инженерные сети на строительной
площадке
Инженерные
сети

24/7

Основы проектирования строительных конструкций
Особенности проектирования строительных
конструкций
Механика грунтов,
оснований и фундаментов
Основы пректирования планировки поселений с
элементами благоустройства селитебных территорий
Планирование и организация архитектурного
проектирования и строительства

17/13

Высшее, Московский
инженер-строитель
институт коммунального
хозяйства и строительства,
1998 г., промышленное и
гражданское строительство

25

Ефремова Ольга
Юнировна

Высшее, Московский
инженер
государственный
строительный институт,
2001 г., гидротехническое
строительство

Высшая,
2018г.

Переподготовка, ФГБОУ ДПО "ИРДПО", 2016 г.,
преподаватель в сфере среднего профессионального
образования";
"Педагогическая поддержка процесса самоопределения
обучающихся образовательных организаций СПО", 19.04.201705.06.2017;
"Методическое
сопровождение внедрения электронного учебно-методического
комплекса в профессиональной образовательной организации",
19.10.2017-30.11.2017;

26

Жабин Андрей
Владимирович

Высшее, Московская
юрист, преподаватель
государственная
гражданского права
классическая академия
имени Маймонида, 2006 г.,
юриспруденция

Высшая,
2017г.

История
Обществознание(включая экономику и право)
Основы философии
Основы
социологии и политологии Гражданское и трудовое
право

10/7

Организация учебного процесса с помощью ресурсов системы
электронного обучения "Академия-Медиа", 18.05.201628.06.2016;
"Организация сетевого взаимодействия при
реализации тьюторского сопровождения учащихся", 27.07.201631.08.2016;
Переподготовка, ГАОУ ВО г. Москвы "Московский городской
педагогический университет", 2017 г., "Преподаватель истории,
обществознания";
"Эффективные инструменты подготовки к ЕГЭ по
обществознанию", 19.06.2017-19.09.2017;
"Педагогическая поддержка процесса самоопределения
обучающихся образовательных организаций СПО", 19.04.201705.06.2017;
"Методическое
сопровождение внедрения электронного учебно-методического
комплекса в профессиональной образовательной организации",
19.10.2017-30.11.2017;

27

Жарова Валентина
Юрьевна

Высшее, Государственное историк. Преподаватель
бюджетное
истории и
образовательное
обществоведения
учреждение высшего
образования"Ставропольск
ий государственный
педагогический институт"
г.Ставрополь, 1981 г.,
история

Высшая,
2015г.

История
Обществознание(включая экономику и право)

34/22

"Методическое сопровождение внедрения электронного учебнометодического комплекса в профессиональной
образовательной организации", 19.10.2017-30.11.2017;

28

Жученко Оксана
Владимировна

Высшее, Киргизский
Государственный
университет, 1994 г.,
французский язык и
литература

Английский язык
Иностранный язык в сфере профессиональных
коммуникаций Деловой английский

22/13

"Образовательная деятельность педагогических и научнопедагогических работников организации инклюзивного
образования (пространства) лиц с ОВЗ и (или) инвалидностью
в профессиональных образовательных организациях",
03.11.2016-12.11.2016;
"Управление качеством образования", 30.01.2017-03.02.2017;
"Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной
организации: реализуем Федеральный закон "Об образовании в
Российской Федерации № 273-ФЗ", 30.11.2018г.

Математика

25/12

филолог. преподаватель.
переводчик

Высшее, ГОУ ВПО
экономист-менеджер
"Московский
государственный
университет технологий и
управления", 2010 г.,
экономика и управления на
предприятии (по отрослям)
29

Затеева Елена
Владимировна

Высшее, Бурятский
государственный
педагогический институт,
1995 г., математика

учитель математики

30

Иванов Юрий
Владимирович

Высшее, Всесоюзный
инженер-электромеханик
заочный институт пищевой по автоматизации
промышленноит, 1978 г.,
автоматизация и
комплексная механизация
химико-технологических
процессов

Инженерная графика
Строительное
черчение
Начертательная геометрия
Автоматическое регулирование СВВОВИКВ
Строительное черчение при ППР Метрология,
стандартизация, сертификация
Основы конструирования приспособлений

46/29

Переподготовка, ФГБОУ ДПО "ИРДПО", 2017 г.,
преподаватель в сфере среднего профессионального
образования";
"Педагогическая поддержка
процесса самоопределения обучающихся образовательных
организаций СПО", 19.04.2017-05.06.2017;

31

Иванова Галина
Викторовна

Высшее, ФГБОУ ВО
"Национальный
государственный
Университет физической
культуры, спорта и
здоровья имени П.Ф.
Лесгафта, СанктПетербург", 2018 г.,
физическая культура

Первая,
2018г.

Плавание

33/7

"Нормативные и правовые основы системы спортивной
подготовки в Российской Федерации", 31.01.2015-28.02.2015

32

Иванова Елена
Владимировна

Среднее
экономист
профессиональное,
Восточный институт
экономики, гуманитарных
наук, управления и права
г.Уфа, 2004 г., финансы и
кредит

Высшая,
2018г.

Основы экономической теории Статистика
Бухгалтерский учет и налогообложение Финансы,
денежное обращение и кредит Анализ финансовохозяйственной деятельности
Бизнес-планирование
Аудит
Практические основы бухгалтерского учетв
источников формирования имущества организации
Бухгалтерская технология проведения и оформления
инвентаризации
Организация расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами
Основы бизнеса

21/9

Переподготовка, ЧОУ ВО "Академия ВЭГУ", 2017 г., ведение
деятельности в сфере профессионального образования";
"Педагогическая поддержка процесса самоопределения
обучающихся образовательных организаций СПО", 19.04.201705.06.2017;
Методика
практикоориентированной подготовки специалистов по ФГОС
ТОП-50 укрупненной группы специальностей 09.00.00
"Информатика и вычислительная техника" с учетом требований
стандарта Ворлдскиллс", 18.10.2017-10.11.2017;
"Особенности организации инклюзивного образования по
программам профессионального образования в рамках
технологического развития приоритетных отраслей экономики
Московской области", 11.10.2017-15.12.2017;
"Использование электронного учебного курса
"Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета имущества организации" в учебном
процессе", 21.12.2017г.;
"Формирование финансовой грамотности у обучающихся:
технологии и инструменты", 15.01.2019-30.01.2019

33

Казакова Людмила
Николаевна

Высшее, Московский
учитель физического
областной педагогический воспитания
институт им.
Н.И.Крупской, 1977 г.,
физическое воспитание

высшая,
2015г.

Физическая культура

41/41

бакалавр

34

Калиничева Елена
Васильевна

Высшее, Московский
ордена Трудового
Красного Знамени
педагогический институт
им.Н.К.Крупской, 1992 г.,
общетехнические
дисциплины и труд

учитель
общетехнических
дисциплин

35

Камакин Александр
Сергеевич

Среднее
педагог по физической
профессиональное,
культуре и спорту
Спортивно-педагогический
колледж Департамента
физической культуры и
спорта города Москвы,
2014г., физическая
культура

36

Каминский Александр
Дмитриевич

Высшее, Московский
учитель
областной педагогический общетехнических
институт им.
дисциплин
Н.К.Крупской, 1977 г.,
общетехнические
дисциплины и труд

37

Капитова Татьяна
Сергеевна

38

39

Высшая,
2015г.

История
Обществознание
Основы экономики
Экономические и правовые основы Экономика отрасли
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
История родного края

35/35

Физическая культура

1,5/1,5

Высшая,
2016г.

Устройство, техничексое обслуживание и ремонт
автомобилей, Теоретическая подготовка водителей
категорий "В" и "С", Техническое черчение,
Техническое обслуживание автомобилей, Инженерная
графика, Основы черчения

53/50

Высшее, ГОУ ВПО
учитель русского языка,
"Московский
литературы и истории
педагогический
государственный
университет", 2005 г.,
русский язык и литература
с дополнительной
специальностью история

Первая,
2016г.

Русский язык
Литература
Культурный аспект Российской истории Русский язык
и культура речи

16/15

Карих Татьяна
Михайловна

Высшее, Липецкий
государственный
педагогический институт,
1984 г., физическое
воспитание

учитель физического
воспитания

Высшая,
2014г.

Плавание

23/16

Кива Надежда
Алексеевна

Высшее, Московский
ордена Трудового
Красного Знамени
областной пед.институт
им.Н.н.Крупской, 1993 г.,
химия и обслуживающий
труд

учитель химии и
обслуживающего труда

Высшая,
2015г.

Химия
Биология
Экология
Основы
микробиологии санитарии и гигиены
Экологические основы природопользования

23/13

Переподготовка, «Содержание и методика преподавания
истории и социальных дисциплин», 2017 г.

Организация учебного процесса с помощью ресурсов системы
электронного обучения "Академия-Медиа", 18.05.201628.06.2016

"Организация учебного процесса с помощью ресурсов системы
электронного обучения", 18.05.2016-28.06.2016
"Химия
окружающей среды", 05.10.2016-02.11.2016
"Особенности организации инклюзивного образования по
программам профессионального образования в рамках
технологического развития приоритетных отраслей экономики
Московской области", 11.10.2017-15.12.2017

40

Ключевская Антонина
Михайловна

Среднее
техник-технолог
профессиональное,
Подольский
индустриальный техникум,
1979 г., технология
сварочного производства

Высшее, Московский
ордена Трудового
Красного Знамени
педагогический институт
им.Н.К.Крупской, 1986 г.,
общетехнические
дисциплины и труд

Высшая,
2018г.

Материаловедение, Техника и технология ручнодуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми
электродами, Техника и технология ручной дуговой
сварки (наплавки) неплавящимся электродом в
защитном газе, Основы материаловедения, Охрана
труда,
Основыы технологии сварки и
сварочное оборудование, Технология производства
сварных конструкций, Подготовительные и сборочные
операции перед сваркой

39/39

«Реализация образовательного процесса подготовки кадров по
ТОП-50 для технологического развития приоритетных отраслей
экономики в условиях практико-ориентированной (дуальной)
модели и сетевых форм обучения. Анализ лучших практик»,
11.10.2017-28.11.2017
«Методическое сопровождение внедрения электронного учебнометодического комплекса в профессиональной
образовательной организации», 17.01.2018-14.03.2018

Высшая,
2016г.

География, Экология, Человек на рынке труда, История
родного края, Эффективное поведение на рынке труда,
Индивидуальный проект, Охрана труда, Основы
микробиологии, физиологии, санитарии и гигиены,
Экономика отрасли, Экологические основы
природопользования

43/37

«Современные технологии обучения в условиях реализации
ФГОС СПО», 10.02.2017-03.03.2017

Кадастры и кадастровая оценка земель
Информационное обеспечение Определение рыночной
стоимости земельного участка (право аренды)

10/6

Русский язык

10/10

учитель
общетехнических
дисциплин

41

Ковалева Ирина
Сергеевна

Высшее, Московский
учитель географии
областной педагогический
институт им.
Н.И.Крупской, 1980 г.,
география

42

Козик Юлия Сергеевна

Высшее, государственный экономист-менеджер
университет по
землеустройству г. Москва,
2008 г., экономика и
управление на
предприятии (операции с
недвижимым имуществом)

43

Коломиец Елена
Николаевна

Высшее, ГОУ ВПО
учитель русского языка,
"Московский
литературы и истории
педагогический
государственный
университет", 2007 г.,
русский язык и литература
с дополнительной
специальностью история

Первая,
2018г.

Литература

«Особенности организации инклюзивного образования по
программам профессионального образования в рамках
технологического развития приоритетных отраслей экономики
Московской области», 11.10.2017-15.12.2017
«Методическое сопровождение внедрения электронного учебнометодического комплекса в профессиональной
образовательной организации», 13.10.2017 – 01.12.2017

44

Костюченко Дмитрий
Николаевич

Высшее, ГОУ ВПО
инженер
"Саратовский
государственный
технический университет",
2008 г., автомобили и
автомобильное хозяйство

Высшая,
2017г.

Устройство автомобилей
Техническое обслуживание автотранспорта
Устройство, ТО и ремонт узлов и агрегатов
автомобилей
Инженерная графика
Техническая механика Материаловедение
Автомобильные эксплуатационные материалы
Диагностика автомобиля
Технология выполнения работ по профессии слесарь
по ремонту автомобиля

45

Купцов Николай
Петрович

Среднее
техник-механик, мастер
профессиональное, I-й
производственного
Московский
обучения
индустриальнопедагогический техникум
профтехобразования",1974
г., монтаж и ремонт
промышленного
оборудования

Высшая,
2017г.

Техническая механика
Компьютерная диагностика автомобилей
Грузовые автомобильные перевозки Слесарь по
ремонту автомобилей Основы технической механики и
слесарно-сборочных работ
Транспортная
логистика

44/44

Общетехнические дисциплины

15/6

9/5

Высшее, Московского
преподаватель
ордена Трудового
общетехнических
Красного знамени
дисциплин
областной педагогический
институт им.
Н.Н.Крупской, 1982 г.,
общетехнические
дисциплины и труд

46

Кутепова Мария
Николаевна

Высшее, Московский
государственный
технологический
университет "Станкин",
2009 г., технология,
оборудование и
автоматизация
машиностроительных
производств

магистр техники и
технологии

Переподготовка, НОУ ДПО "БИППиПК", 2014 г., педагогика,
«Педагогические основы деятельности преподавателя по
подготовке водителей автотранспортных средств»,13.02.201728.02.2017,
«Управление проектом внедрения ФГОС по ТОП-50»,
17.03.2017-04.05.2017,
«Практика и методика подготовки кадров по профессиям
«Автомеханик», «Специалист по обслуживанию и ремонту
автомобильных двигателей» с учетом стандарта ВорлдСкиллс
Россия по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей», 21.05.2018-26.05.2018
«Организация и сопровождение обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий», 03.09.201826.09.2018

47

Лактюшин Александр
Владимирович

Высшее, Московский
ордена Трудового
Красного Знамени
педагогический институт
им.Н.К.Крупской, 1983 г.,
физическое воспитание

учиитель физической
культуры

Высшая,
2015г.

Физическая культура

44/35

"Основы педагогики и психологии среднего
профессионального образования", 17.03.2014-21.04.2014

48

Лакунова Елена
Александровна

Высшее, Владимирский
государственный
педагогический институт
им. П.И.ЛебедеваПолянского, 1988 г.,
математика

учитель математики

Высшая,
2015

Математика

23/23

"Педагогическая поддержка процесса самоопределения
обучающихся образовательных организаций СПО", 19.04.201705.06.2017;
"Методическое
сопровождение внедрения электронного учебно-методического
комплекса в профессиональной образовательной организации",
19.10.2017-30.11.2017;

49

Леонтьев Николай
Иванович

Высшее, Московское
инженер -механик
ордена Ленинаи
орденаТрудового красного
знаменивысшее
техническое училище
им.Н.Э.Баумана, 1965 г.,
двигатели летательных
аппаратов

Физика
Математика
Основы техничексой механики и слесарных работ

48/21

Переподготовка, МГОУ, 2017 г., "Образование и педогогика"
по профилю физика

50

Лисеенко Елена
Викторовна

Высшее, Арзамаский
учитель русского языка и
государственный
литературы
педагогический институт
им. А.П.Гайдара, 1994 г.,
русский язык и литература

Русский язык
Культура речи
Культурология

Литература

22/22

«Современные технологии обучения в условиях реализации
ФГОС СПО», 10.02.2017-03.03.2017

51

Мамутова Светлана
Ивановна

Высшее, Ташкентский
ордена Трудового
Красного Знамени
госуниверситет им. В.И.
Ленина, 1979 г.,
математика

математик преподаватель Первая,
2018г.

Математика
"Математика"

Факультатив

39/26

"Содержание математического образования и инновационные
подходы к организации познавательной деятельности учащихся
в условиях реализации Концепции математического
образования" , 27.11.2015
«Особенности организации инклюзивного образования по
программам профессионального образования в рамках
технологического развития приоритетных отраслей экономики
Московской области», 11.10.2017-15.12.2017

52

Мардасова Надежда
Александровна

Высшее, Московский
педагогический
университет, 1999 г.,
история
Высшее, ГОУ ВПО
Московский
государственный
областной университет,
2007 г., биология

учитель истории,
Высшая,
общественно2017г.
политических дисциплин

История
Биология

18/18

«Организация учебного процесса с помощью ресурсов системы
электронного обучения «Академия-Медиа», 18.05.201628.06.2016;
«Технологии подготовки к ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ по
предмету «История с учетом требований ФГОС», 17.01.201807.03.2018

учитель биологии

Химия

53

Минакова Наталья
Федоровна

Высшее, Каменецучитель русского языка и Высшая,
Подольский
литературы и звание
2017г.
гос.пед.инситут им.В.П.
учителя, средней школы
Затонского, 1972 г.,
русский язык и литература

Русский язык, Литература, Русский язык и культура
речи, Этика и культура общения, Домашний
менеджмент, Деловая культура

51/51

"Актуальные проблемы развития профессиональных
компетенций учителя русского языка и литиратуры (в условиях
реализации ФГОС ООО)", 23.09.2016-02.12.2016

54

Михайлова Любовь
Васильевна

Высшее, Казахский
химико-технологический
институт, 1983 г.,
производство
строительных изделий и
конструкций

инженер-строительтехнолог

Строительные материалы и изделия Свойства и
показатели качества строительных материалов и
изделий Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих,
Архитектурное материаловедение
Экология, Выполнение работ по профессии
"Каменщик", Экологические основы
природопользования, Основы архитектуры зданий
Основы строительных материалов Экологические
основы архитектурного проектирования

41/34

"Информатизация педагогической деятельности", 11.05.201712.05.2017;
Стажировка, Национальное агенство
развития квалификаций, 2017г. "Проектирование и реализация
учебно-производственного процесса на основе применения
профессиональных стандартов, лучшего отечественного и
международного опыта (профессия "Монтажник каркаснообшивных конструкций", 23.10.2017-17.11.2017;
"Планировка и отделка помещений с применением КНАУФлистов, КНАУФ Суперлистов, Аквапанели и КНАУФ
Гипсоплиты: межкомнатные отделка стен, криволинейные
конструкции, устройство полов", 10.11.2017-16.11.2017

55

Морозова Анастасия
Дмитриевна

Высшее, Челябинский
государственный
университет, 2012 г.,
юриспруденция
Высшее, Челябинский
государственный
педагогический
университет, 2016 г.,
педагогическое
образование

юрист

Английский язык
Деловой английский язык
Иностранный язык в
профессиональной деятельности

5/5

Рисунок и живопись
Архитектурная графика
Общие
сведения по архитектурной графике
Выполнение иллюстративных архитектурных чертежей
Объемно-пространственная композиция с элементами
макетирования
История развития
строительства и архитектуры
История архитектуры

43/24

Математика
математика

47/47

Высшая,
2016г.

магистр

56

Носков Сергей
Михайлович

Высшее, Московское
высшее художественнопромышленное училище
(Строгановское), 1981 г.,
промышленное искусство
(художественное
конструирование)

художник-конструктор

57

Объедкова Раиса
Петровна

Высшее, Борисоглебский
государственный
педагогический институт,
1973 г., математика

учитель математики

Первая,
2018г.

Прикладная

Переподготовка, МЦДО ООО "Бакалавр-Магистр" , 2018 г.,
"Педагог среднего профессиональго образования. Методология
и практика реализации ФГОС нового поколения"

58

Пакалова Лина
Владимировна

Высшее, Черниговский
государственный
педагогический институт,
1990 г., история

учитель истории

59

Пензина Екатерина
Ивановна

Среднее
техник-строитель
профессиональное,
Навоийский
промышленный техникум,
1980 г., промышленное и
гражданское строительство

Высшая,
2017г.

История
Обществознание (включая экономику и право)
Психология общения
Основы
этики
Основы
профессиональной этики; Профессиональная этика

28/28

"Организация учебного процесса с помощью ресурсов системы
электронного обучения "Академия-Медиа", 18.05.201628.06.2016; "Методическое сопровождение внедрения
электронного учебно-методического комплекса в
профессиональной образовательной организации", 19.10.201730.11.2017;

Высшая,
2017г.

Техническая эксплуатация зданий и сооружений
Заготовительное производство СВВОВИКВ
Основы сантехнических устройств зданий
Основы вентиляции и кондиционирования воздуха
Отопление
Эксплуатация
систем СВВОВИКВ Контроль соответствия качества
СВВОВИКВ в соответствии с эксплуатационными
требованиями Организация производства работ по
ремонту СВВОВИКВ
Контроль
соответствия качества проектов СВВОВИКВ в
соответствии требованиям нормативной и технической
документации
Обеспечение
монтажных работ СВВОВИКВ

44/23

Переподготовка, Учебный центр "Профессионал", 2017 г.,
"Педагог среднего профессиональго образования. Теория и
практика реализации ФГОС нового поколения"

Иностранный язык
язык в ПД

26/21

Переподготовка, Луганский институт, 1998г., "Английский
язык;
"Технология
подготовки к государственной итоговой аттестации по
иностранному языку в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом", 03.10.201608.10.2016;
"Инновационные подходы в обучении иностранному языку в
условиях реализации ФГОС ООО", 27.02.2017-24.04.2017;
"Использование компьютерных технологий в образовательном
процессе для обучения по ФГОС среднего общего
образования", 01.06.2015-10.06.2015

Плавание

29/25

"Преподавание дисциплин образовательной области
"Физическая культура", 01.11.2015-30.04.2016;
"Преподавание дисциплин образовательной области
"Физическая культура", 24.05.2018-21.06.2018

География
Геодезия с
основами картографии и картографического черчения
Основы геодезии
Геодезия
Инженерно-геологические исследования для
строительства
Основы инженерной
геологии при производстве работ на строительной
площадке
Геодезическое сопровождение при выполнении работ
подготовительного типа
Геодезическое сопровождение и контроль
выполненных строительно-монтажных работ

33/21

Переподготовка, НОУ ВО "МСПИ" , 2017 г., "Теория и
методика преподавания в организациях среднего
профессионального образования";
"Актуальные вопросы развития среднего профессионального
образования", 22.03.2018г.

Высшее, Ташкентский
инженер-строитель
политехнический институт
им Беруни, 1986 г.,
теплогазоснаюжение и
вентиляция

60

Плетнева Ирина
Петровна

Высшее, Орловский
государственный
педагогический институт,
1988 г., русскай язык и
литература

учитель русского языка и Первая,
литературы
2017г.

61

Посохова Ольга
Викторовна

Высшее, Республиканское тренер по спорту
училище Олимпийского
резерва им. Г.С. Титова,
1990 г., физическая
культура

62

Пыркин Вячеслав
Анатольевич

Среднее
профессиональное,
Московский
топографический
политехникум, 1978 г.,
топография

техник-топограф

Высшая,
2019г.

Иностранный

62

Пыркин Вячеслав
Анатольевич

Высшее, Московский
гидромелиоративный
институт, 1987 г.,
экономика и организация
водного хозяйства

География
Геодезия с
основами картографии и картографического черчения
Основы геодезии
Геодезия
Инженерно-геологические исследования для
строительства
Основы инженерной
геологии при производстве работ на строительной
площадке
Геодезическое сопровождение при выполнении работ
подготовительного типа
Геодезическое сопровождение и контроль
выполненных строительно-монтажных работ

инженер-экономист

33/21

63

Рзаева Снежана
Анатольевна

Высшее, Государственное бакалавр
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования"Ставропольск
ий государственный
педагогический институт"
г.Ставрополь, 2016 г.,
информатика и математика

Информатика
Информационные технологии в профессиональной
деятельности

64

Рубцова Ольга
Валентиновна

Высшее, Московский
радиоинженер
государственный институт
радиотехники,
электроники и автоматики,
1999 г., радиотехника

Изображение архитектурного замысла при
проектировании средствами информационных
компьютерных технологий; Начальное архитектурное
проетирование; Архитектура зданий; Компьютерная
графика и прикладное программное обеспечение;
Оценка технического состояний зданий и сооружений;
Реконструкция зданий и сооружений

18/12

Физическая культура

42/20

Переподготовка, НОУ ВО "МСПИ" , 2017 г., "Теория и
методика преподавания в организациях среднего
профессионального образования";
"Актуальные вопросы развития среднего профессионального
образования", 22.03.2018г.

4/4

Высшее, Московский
инженер-архитектор
государственный
строительный университет,
2008 г., проектирование
зданий
65

Санин Владимир
Иванович

Высшее, ГОУ ВПО
педагог по физической
Московски йгос. областной культуре
университет, 2006 г.,
физическая культура

Высшая,
2017г.

Переподготовка, АНОВО "Московский институт современного
академического образования", 2017 г., "Физическая культура в
образовательных учреждениях в рамках реализации ФГОС"

66

Серкина Мария Игоревна Высшее, ГОУ ВПО
учитель иностранного
Московский гос.областной языка (английского и
гуманитарный институт
немецкого)
г.Орехово-Зуево, 2014 г.,
иностранный язык
(английский) с
дополнительной
специальностью немецкий
язык

Английский язык

4/4

67

Сидорова Ирина
Сергеевна

Высшее, Дальневосточный филолог преподаватель
федеральный университет,
2011 г., филология

Русский язык

10/9

69

Сизикова Лариса
Николаевна

Высшее, Устьинженер-строитель
Каменогорский
строительно-дорожный
институт, 1986 г.,
промышленное и
гражданское строительство

Автоматизированное проектирование Организационнотехническая подготовка строительного производства,
Учет объема выполненных работ и расхода
материальных ресурсов Информационные технологии
в ПД Организация строительного производства,
Инженерно-организационная работа линейных ИТР,
Информатика, Основы градостроительства, Основы
строительного производства Инженерноорганизационная работа инженерно-технических
работников Архитектурно-строительный дизайн

30/24

"Актуализация образовательных программ подготовки кадров
по профессиям и специальностям ТОП-50 в соответствии с
современными требованиями мировой экономики на примере
интеграции модулей 3D моделирования и практического
применения современных аддитивных технологий в
образовательной сфере", 08.10.2018-14.11.2018; Стажировка,
ГАПОУ МО "МЦК-Техникум имени С.П. Королева", 2018г.
"Малярные и декоративные работы"

Начальное архитектурное проектирование

14/14

Переподготовка, ООО "Инфоурок", 2019 г., педагог среднего
профессиональго образования "теория и практика реализации
ФГОС нового поколения", преподаватель

История
Обществознание
Право
Правовые основы профессиональной деятельности
История родного края

23/23

"Педагогическаяподдержка процесса самоопределения
обучающихся образовательных организаций среднего
профессионального образования", 19.04.2017-05.06.2017
"Музейная педагогика в образовательном процессе
современной школы", 04.10.2017-2911.2017

18/10

"Образование и общество. Основы государственной политики
РФ в области образования", 27.02.2015-17.04.2015;
«Особенности организации инклюзивного образования по
программам профессионального образования в рамках
технологического развития приоритетных отраслей экономики
Московской области», 11.10.2017-15.12.2017

Высшее, ВосточноКазахстанский
государственный
университет, 2001 г.,
информатика

информатик

Первая,
2018г.

70

Сизов Александр
Константинович

Высшее, Московский
архитектурный институт,
2006 г., архитектура

архитектор

71

Симанин Олег
Владимирович

Высшее, Тобольский
гос.педагогический
институт
им.Д.М.Менделеева, 1995
г., история

учитель истории

Высшая,
2018г.

72

Склярова Алена
Григорьевна

Высшее, Оренбургский
государственный
педагогический
университет, 1997 г.,
биология и химия

учитель биологии и
химии

Первая,
2016г.
Химия, Биология, Естествознание, Индивидуальный
проект

73

Токарев Анатолий
Вадимович

Высшее, ФГБОУ ВПО
инженер
"Государственный
университет по
землеустройству", 2014 г.,
городской кадастр
Высшее, Вольское высшее инженер-экономист
военное училище, 1998 г.,
командная тактическая
вещевого обеспечения

74

Токунов Виталий
Владимирович

75

Толкачев Руслан
Анатольевич

Среднее специальное,
Азербайджанский
государственный
железнодорожный лицей,
1997 г., помощник
машиниста электровоза

76

Трифонова Людмила
Леонидовна

Высшее, Благовещенский
государственный
педагогический институт,
1995 г., русский язык и
литература

Геодезия с основами картографии и картографического
черчения, Основы геодезии

22/21

Охрана труда, Организация работ по сборке, монтажу и
ремонту электрооборудования промышленных
организаций, Основы слесарно-сборочных и
электромонтажных работ, Электротехника и
электроника, Электроснабжение, Электробезопасность
Автоматика, Электрические машины и аппараты
Основы технической эксплуатации и обслуживания
электрического и электромеханического оборудования
Электрическое и электромеханическое оборудование ,
Техническое регулирование и контроль качества
электрического и электромеханического оборудования
Типовые технологические процессы обслуживания
бытовых машин и приборов, Слесарь-электрик по
ремонту электрооборудования

21/21

Переподготовка, ГОУ ВО МО "Московский государственный
областной университет", 2017 г., образование и педагогика,
учитель технологии и предпринимательства;
«Практика и методика подготовки кадров по профессии
«Электромонтажник» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия
по компетенции «Электромонтаж», 21.08.2017-26.08.2017

слесарь 3 разряда

Общие понятия о системах вентиляции и
кондиционирования воздуха Заготовительные работы
по производству деталей, узлов для систем вентиляции
и кондиционирования воздуха
Основные
технологии производства работ по монтажу систем
вентиляции и кондиционирования воздуха,
Выполнение подготовительных работ по монтажу
систем вентиляции и кондиционирования воздуха,
Монтаж систем вентиляции и кондиционирования и
проверка смонтированных систем

14/1

"Проектирование учебно-планирующей документации и
особенности применения педагогических технологий и
технологий контроля и оценивания при реализации программ
подготовки по ТОП-50", 17.09.2018-19.10.2018;
Переподготовка, ООО "Инфоурок", 2019 г., педагог среднего
профессиональго образования "теория и практика реализации
ФГОС нового поколения", преподаватель

учитель русского языка и Высшая,
литературы
2019г.

Русский язык
Литература
Русский язык и культура речи Культурология

26/26

"Методическое сопровождение внедрения электронного учебнометодического комплекса в профессиональной
образовательной организации", 19.10.2017-30.11.2017

Первая,
2018г.

77

Филаткина Нина
Павловна

Высшее, Всесоюзный
юридический заочный
институт, 1979 г.,
правоведение

юрист

78

Хохлова Елена
Леонидовна

Высшее, Московский
инженер-экономист
ордена Трудового
Красного Знамени
электротехнический
институт связи, 1983 г.,
организация
механизированной
обработки экономической
информации

79

Чабанов Андрей
Георгиевич

Высшее, Новосибирское
высшее военнополитическое
общевойсковое училище
имени 60-летия Великого
Октября, 1988 г., военнополитическая
общевойсковая

учитель истории и
обществоведения

Высшее, ГОУ ВПО
"Волгоградский
государственный
университет", 2011 г.,
юриспруденция

юрист

Высшая,
2015г.

Правовое обеспечение профессиональной
деятельности, Операции с недвижимостью
Риски в управлении недвижимостью, Правовые основы
управления недвижимостью, Судебная защита
земельно-имущественных прав, Земельное право,
Предпринимательский риск Ответственность и
безопасность предпринимательской деятельности
Предпринимательское право

47/16

Переподготовка, Учебный центр "Профакадемия", 2018 г.,
"Преподаватель правоведения в СПО"

Первая,
2017г.

Экология
География
основы природопользования
Индивидуальный проект

37/6

Переподготовка, АНОДО "Сибирский институт непрерывного
дополнительного образования" Теория обучения и воспитания
для преподавателя среднего профессионального образования,
2015 г., ведение профессиональной деятельности в сфере
среднего профессионального образования;
Переподготовка, ООО Учебный центр "Профессионал"
"Биология: теорияи методика преподавания в образовательной
организации", 2016 г. учитель биологии;
Переподготовка, ООО Учебный центр "Профессионал",
"География: теория и методика преподавания в
образовательной организации", 2016 г., учитель географии;
«Методическое сопровождение внедрения электронного учебнометодического комплекса в профессиональной
образовательной организации», 17.01.2018-14.03.2018

31/28

Переподготовка, Ростовский государственный строительный
университет Институт подготовки и переподготовки
специалистов, 2007 г., предпринимательская деятельность,
налоги и финансы организации, менеджер

Безопасность жизнедеятельности
безопасности жизнедеятельности

Информатика
Экологические

Основы

80

Чепурина Марина
Михайловна

Высшее, Московский
инженер-строитель
инженерно-строительный
институт им.Куйбышева,
1979 г., промышленное и
гражданское строительство

81

Чернова Генриэтта
Григорьевна

82

83

Высшая,
2016г.

Технология и организация строительного производства
Техника безопасности при производстве строительномонтажных работ
Контроль и
управление качеством Технология возведения зданий и
сооружений
Организация
строительного производства
Охрана труда

42/35

"Педагогическая поддержка процесса самоопределения
обучающихся образовательных организаций СПО", 19.04.201705.06.2017;
"Методическое
сопровождение внедрения электронного учебно-методического
комплекса в профессиональной образовательной организации",
19.10.2017-30.11.2017;
Переподготовка, МЦДО ООО "Бакалавр-Магистр" , 2018 г.,
"Педагог среднего профессиональго образования. Методология
и практика реализации ФГОС нового поколения"

Высшее, Куйбышевский
инженер-строитель
политехнический
институт, 1967 г.,
промышленное и
гражданское строительство

Конструкции зданий и сооружений с элементами
статики, Проектирование и строительство в условиях
реставрации и реконструкции Инженерные сети и
оборудование, Основы градостроительства,
Инженерные сети и оборудование территорий, зданий
и стройплощадок Инженерные сети на строительной
площадке, Особенности конструктивных решений
зданий, Инженерные сети и оборудование территорий,
зданий и сооружений Инженерные сети, Архитектура
зданий

53/41

"Современные технологии образовательного процесса",
01.12.2014-26.12.2014

Чернышева Мария
Андреевна

Высшее, Заочный институт бухгалтер-экономист
советской торговли, 1971
г., бухгалтерский учет

Анализ финансово-хозяйственной деятельности
Технология составления бухгалтерской отчетности

51/39

"Современные технологии образовательного процесса",
01.12.2014-26.12.2014

Шарифуллина Елена
Александровна

Высшее, государственный инженеруниверситет по
землеустроитель
землеустройству г. Москва,
1999 г., землеустройство

Экологические основы природопользования, Основы
управления недвижимостью; Facility management
(управление службами жизнеобеспечения здания)
Концепция управления объектами коммерческой
недвижимости, Экспертиза и инспектирование
инвестиционного процесса, Контроль и надзор с сфере
недвижимости, Управляющие и девелоперские
компании на рынке недвижимости, Основы
благоустройства территорий Учет и управление
недвижимостью в ЖКХ, Основы экологии региона,
Основы почвоведения и садового дизайна региона,
Ландшафтная архитектура, Управление строительным
производством

21/18

Переподготовка, ГОУ ВО МО "МГОУ", 2017 г., "Образование и
педагогика" по профилю "Технология", учитель технологии

84

Шевченко Виктория
Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО
"Московский
педагогический
государственный
университет", 2006 г.,
физика с дополнительной
специальностью
иностранный язык
"английский"

учитель физики и
иностранного языка
(английского)

кандидат Английский язык, Иностранный язык в сфере
педагогич профессиональных коммуникаций Деловой
еских
английский
наук,
2013г.,
первая,
2016г.

14/3

«Организация учебного процесса с помощью ресурсов системы
электронного обучения «Академия-Медиа»», 18.05.201628.06.2016
«Педагогическая поддержка процесса самоопределения
обучающихся образовательных организаций СПО», 19.04.201705.06.2017

85

Шевченко Марина
Александровна

Высшее, Московский
автомеханический
иинститут, 1985 г.,
машиностроение

инженер-преподаватель
машиностроительных
дисциплин

Высшая,
2017г.

Информатика, Информационные технологии в
профессиональной деятельности

33/33

Переподготовка, НАЧОУВПО "Современная гуманитарная
академия", 2014 г., Информатика и вычислительная техника;
«Особенности организации инклюзивного образования по
программам профессионального образования в рамках
технологического развития приоритетных отраслей экономики
Московской области», 11.10.2017-15.12.2017

86

Шелободкина Елена
Вячеславовна

Высшее, Московского
учитель физики
ордена Трудового
Красного знамени
областной педагогический
институт им.
Н.Н.Крупской, 1982 г.,
физика

Высшая,
2018г.

Физика, Основы электротехники, Астрономия

36/18

«Особенности организации инклюзивного образования по
программам профессионального образования в рамках
технологического развития приоритетных отраслей экономики
Московской области», 11.10.2017-15.12.2017

87

Щербина Александра
Александровна

Высшее, Российская
экономист
Экономическая Академия
им. Г.В.Плеханова, 2012 г.,
национальная экономика

Английский язык, Английский язык в
профессиональной деятельности, Английский язык в
сфере профессиональных коммуникаций

3/1

Переподготовка, ФГБОУВО "Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова", 2017 г., преподаватель
иностранного (английского) языка, преподаватель

88

Щукин Никита
Александрович

Высшее, НОУ ВПО
"Университет Российской
академии образования",
2009 г., история

История, Основы философии, Право, Обществознание

9/7

"Основы модернизации профессиональной подготовки
специалистов в системе СПО", 28.01.2015-08.04.2015;
«Педагогическая поддержка процесса самоопределения
обучающихся образовательных организаций СПО», 19.04.201705.06.2017

№
Ф.И.О. преподавателя

Уровень образования,
специальность

историк, преподаватель
истории

Высшая,
2018г.

Мастера ГБПОУ МО "Подольский колледж имени А.В. Никулина"
Уч.
степень,
Квалификация по
уч.
Преподаваемые дисциплины
диплому
звание,
категори
я

Стаж
работы
(общий/
педагог
ический
)

Повышение квалификации, переподготовка

1

Азаров Сергей
Николаевич

Высшее, Всесоюзный
ордена Трудового
Красного Знамени заочный
политехнический
институт,1993 г.,
"Технология
машиностроения"

Инженер-механик

Высшая, Грузовые автомобильные перевозки, Учебная
2018г. практика,Производственная практика, Преддипломная
практика

39/9

Переподготовка, ГОУ ВО МО «МГОУ» 2017г. «Образование и
педагогика» по профилю «Технология» , "Учитель технологии"

2

Андреева Нина
Дмитриевна

Среднее
профессиональное,
Подольский строительный
техникум,1992 г.,
"Промышленное и
гражданское
строительство»

Техник-строитель

Высшая, 1.УП 01. Учебная практика (выполнение строительных
2015г. работ)
2.УП 02 Учебная практика
(Общестроительные работы)
3.УП
05 Учебная практика (МДК 05.01)

47/29

Переподготовка, ГОУ ВО МО «МГОУ» 2017г. «Образование и
педагогика» по профилю «Технология» , "Учитель технологии"

3

Балакин Петр
Дмитриевич

Высшее, Московский
ордена Трудового
Красного Знамени
педагогический институт
им.Н.К.Крупской, 1982 г.,
"Общетехнические
дисциплины и труд"

Учитель
общетехнических
дисциплин

Высшая, Инженерная графика, Техническое черчение
2017г. Черчение, Специальное черчение Учебная практика

44/44

"Нормативно-методическое обеспечение деятельности мастера
производственного обучения", 23.01.2016-02.04.2016 ;
«Использование электронного учебного курса «Основы
черчения» в учебном процессе», 23.11.2017г.

4

Белкин Николай
Петрович

Высшее, Всесоюзный
заочный инженерностроительный
институт,1987 г.,
"Химическая технология
вяжущих материалов"

Инженер, химик технолог

Высшая, Технология изготовлениястолярных изделий и
2018г. столярно-монтажных работ

46/39

"Содержательно-методические и технологические основы
экспертирования конкурсов профессионального мастерства
людей с инвалидностью", 20.08.2018-21.09.2018
Стажировка – ООО «Катея», 2018г., «Столяр, строительный»

5

Бозунов Алексей
Алексеевич

Высшее, Серпуховский
военный институт
ракетных войск, 2002 г.,
"Автомобили и
автомобильное хозяйство"

21/21

Переподготовка, ООО "Инфоурок" 2019г. «Педагог среднего
профессионального образования.Теория и практика реализации
ФГОС нового поколения» , "Преподаватель"

6

Бурлаков Вячеслав
Павлович

Высшее, ГОУ ВО МО
Московский
государственный
областной университет,
2018 г.,

Инженер

Педагогическое
образование

Материаловедение

Высшая, Организация работ по сборке, монтажу и ремонту
2017г. электрооборудования промышленных организаций
Метрология, стандартизация, сертификация,
Планирование и организация работы структурного
подразделения Организация технического
обслуживания электрооборудования промышленных
организаций

39/38

7

Быковский Валерий
Николаевич

Среднее
техник-механик, мастер
профессиональное, I-й
производственного
Московский
обучения
индустриальнопедагогический техникум
профтехобразования", 1971
г., "Монтаж и ремонт
промышленного
оборудования"

Высшая, Учебная практика
2017г.

50/48

"Основы модернизации профессиональной подготовки
специалистов в системе СПО", 28.01.2015-08.04.2015;
"Продуктивные методы производственного обучения",
16.09.2016-28.10.2016

8

Войтенко Галина
Борисовна

Среднее
Техник-технолог,мастер
профессиональное, I-й
п/о
Московский
индустриальнопедагогический техникум
профтехобразования", 1976
г., "Технология
приготовления пищи"

Высшая, Учебная практика
2015г.

49/42

«Комплексное повышение квалификации мастеров
производственного обучения», 10.03.2017 - 28.04.2017;
«Реализация образовательного процесса подготовки кадров по
ТОП-50 для технологического развития приоритетных отраслей
экономики в условиях внедрения практико-ориентированной
(дуальной) модели и сетевых форм обучения. Анализ лучших
практик», 11.10.2017 - 28.11.2017;
Стажировка, ООО «Гиперглобус», 2018г., "Повар, кондитер"

9

Войшкович Александр
Юрьевич

Среднее
профессиональное,
Подольский
индустриальный техникум,
1979 г., "Технология
сварочного производства"

Техник-технолог

Высшая, Учебная практика
2017г.

39/30

"Нормативно-методическое обеспечение деятельности мастера
производственного обучения", 23.01.2016-02.04.2016 ;
«Реализация образовательного процесса подготовки кадров по
ТОП-50 для технологического развития приоритетных отраслей
экономики в условиях практико-ориентированной (дуальной)
модели и сетевых форм обучения. Анализ лучших практик»,
11.10.2017-28.11.2017;
переподготовка, ГОУ ВО МО «МГОУ», 2017г., «Образование и
педагогика» по профилю «Технология» , "Учитель технологии"

10

Дюжилова Ольга
Витальевна

Среднее
профессиональное,
Ивановский техникум
советсткой торговли, 1988
г., "Товароведение и
организация торговли
продовольственными
товарами"

Товаровед

Высшая, Розничная торговля продовольственными товарами
2016г. Основы бухгалтерского учёта
Учебная практика Производственная практика

34/20

Переподготовка, ГОУ ВО МО «МГОУ», 2017г., «Образование и
педагогика» по профилю «Технология» , "Учитель технологии"

11

Зарудаев Григорий
Степанович

Высшее, ФБОУ ВПО
"Морской
государственный
университет имени
адмирала
Г.И.Невельского", 2014г.,

Радиоинженер

2/1

12

Зотова Нина Никитовна

Высшее, Московский
ордена Трудового
Красного Знамени
педагогический институт
им.Н.К.Крупской, 1990 г.,
общетехнические
дисциплины и труд

Учитель
общетехнических
дисциплин

13

Ильющенков Алексей
Игоревич

Среднее
Электромонтер по
профессиональное, ГБПОУ ремонту и обслуживанию
МО "Подольский колледж
электрооборудования
имени А.В.Никулина",
2017г.,

14

Кирьяк Георгий

Высшее, Тираспольский
гос.педагогический
институт
им.Т.Г.Шевченко, 1970г.,
"Физика и математика"

Учитель физики и
математики

Высшая, Электротехника Контрольно-измерительные
2017г. приборы, электрические машины и аппараты
Основы технической эксплуатации и обслуживания
электрического и электромеханического оборудования
Электрическое и электромеханическое оборудование
Техничексое регулирование и контроль качества
электрического и электромеханического оборудования

47/38

"Педагогическая поддержка процесса самоопределения
обучающихся образовательных организаций среднего
профессионального образования", 19.04.2017-05.06.2017

15

Кузнецов Андрей
Иванович

Высшее, Рязанский
Военный автомобильный
институт генерала
В.П.Дубынина, 2004г.,
«Автомобили и
автомобильное хозяйство"

Инженер

Первая, Строительные машины и средства малой механизации
2016г. МДК.01.02 Автомобильные эксплуатационные
материалы транспорта МДК.01.07 Ремонт кузовов
автомобилей
МДК.01.08 Диагностическое
оборудование
ПМ.03 Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих ПМ.04 Выполнение работ по
профессии "Слесарь по ремонту автомобилей" Охрана
труда;
ПМ.01 Раздел 4;
ПМ.01
Раздел 5;
ПМ.01 Раздел 6;
ПМ.01 Раздел 7
Черчение.
Техническое обслуживание автомобиля.

17/16

«Теория и практика компетенции «Кузовной ремонт по
методике WSR», 01.11.2016 – 13.12.2016;
«Сервис и техническое обслуживание автомобилей», 11.10.2017
– 15.12.2017;
«Практика и методика подготовки кадров по специальности
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей
систем и агрегатов автомобилей с рабочей профессией
«Автомеханик» с применением стандарта ВорлдСкиллс России
по компетенции «Кузовной ремонт»,13.11.2017 – 18.12.2017;
переподготовка, ГОУ ВО МО «МГОУ», 2017г. «Образование и
педагогика» по профилю «Технология» , "Учитель технологии"
Стажировка, ИП Иванов С.Ю., 2018г., «Автомеханик»

16

Лаговская Надежда
Евгеньевна

Высшее,Московский
государственный
областной университет,
2005г., "Технология и
предпринимательство»

Высшая,
2018г.

45/25

«Комплексное повышение квалификации мастеров
производственного обучения», 10.03.2017 - 28.04.2017;
Стажировка, ИП «Кальнов Евгений Витальевич», 2018г.,
"Повар, кондитер"

Учитель технологии и
предпринимательства

Высшая,
2016г.

45/43

Учебная практика

2/1

"Практика и методика подготовки кадров по профессии
"Электромонтажник" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия
по компетенции "Электромонтаж", 22.05.2017-27.05.2017;
переподготовка, ГОУ ВО МО «МГОУ», 2017г., «Образование и
педагогика» по профилю «Технология» , "Учитель технологии"

17

Лазаренков Алексей
Сергеевич

Высшее, Московский
ордена Трудового
Красного Знамени
текстильный институт
имени А.Н.Косыгина,
1986г., "Машины и
аппараты производства
химических волокон"

Инженер -механик

18

Лобанов Николай
Николаевич

Высшее, Брянский ордена
"Знак Почета институт
транспортного
машиностроения", 1986г.,
"Оборудование и
технология сварочного
производства"

Инженер-механик

19

Медников Александр
Вячеславович

Высшее, Новосибирский
военный институт, 2001г.,
"Боевая и повседневная
деятельность
мотострелковых
подразделений"

"Многоцелевые
гусеничные и колесные
машины"

20

Миронова Валерия
Ильинична

Высшее, Московский
ордена Трудового
Красного знамени
технологический институт
легкой промышленности,
1989г.,

Инженер-технолог

21

Мосина Татьяна
Николаевна

Высшее, НОЧУ ВПО
"Московский социальногуманитарный институт",
2010г., "Государственное и
муниципальное
управление"

Менеджер

Высшая, Теоретическая подготовка водителей категории "В" и
2016г. "С", Правила безопасности дорожного движения

45/21

«Практика и методика подготовки кадров по компетенции
«Обслуживание грузовой техники» с учетом стандартов
Ворлдскиллс», 11.09.2017-23.09.2017;
«Сервис и техническое обслуживание автомобилей»,
11.10.2017 – 15.12.2017;
«Методика подготовки специалистов по техническому
обслуживанию грузовых автомобилей», 23.10.2017 –
03.11.2017;
переподготовка, ГОУ ВО МО «МГОУ», 2017г., «Образование и
педагогика» по профилю «Технология» , "Учитель технологии";
Стажировка, ИП Иванов С.Ю., 2018г., "Автомеханик"

27/13

«Использование электронного учебного курса «Сварка и резка
деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов,
чугунов во всех пространственных положениях» в учебном
процессе», 26.10.2017г.;
«Основы разработки и внедрения ООП по ФГОС СПО-ТОП50», 14.03.2018-18.04.2018

Высшая, Оборудование и эксплуатация заправочных станций,
2018г. Организация транспортировки, приёма, хранения и
отпуска нефтепродуктов, Компьютерная диагностика
Учебная практика
Производственная практика

22/19

Переподготовка, ГБОУ ВПО МО "АСОУ, 2017г. "Содержание и
методика преподавания учебных дисциплин в
профессиональном образовании"
"Современное диагностическое оборудование автосервисов",
11.10.2017-20.10.2017

Первая, Спецрисунок и художественная графика Основы
2017г. управления работами специализированного
подразделения швейных изделий,
История
стилей в костюме Основы конструрования технология
изготовления швейных изделий
Учебная
практика Производственная практика

29/3

"Организация учебного процесса с помощью ресурсов системы
электронного обучения "Академия-Медиа", 18.05.201628.06.2016;
"Продуктивные методы производственного обучения",
16.09.2016-28.10.2016
Переподготовка, ГОУ ВО МО «МГОУ», 2017г., «Образование и
педагогика» по профилю «Технология» , "Учитель технологии"

Высшая, Язык и стиль управленческой деятельности
2018г. Организация секретарского обслуживания
Документационное обеспечение управления
Стратегический менеджмент Маркетинг в
организациях ОП
Профессиональная
эстетика

24/8

«Организация учебного процесса с помощью ресурсов системы
электронного обучения «Академия-Медиа», 18.05.2016 28.06.2016
«Инклюзивное образование: технологии работы педагога при
реализации адаптированных образовательных программ
профессионального обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья», 14.09.2017 12.10.2017;
Переподготовка, ГБОУ ВПО МО "АСОУ", 2017г, «Содержание
и методика преподавания учебных дисциплин в
профессиональном образовании»;
«Использование электронного учебного курса «Основы
деловой культуры» в учебном процессе», 07.12.2017г.

Учебная практика

22

Никульникова Раиса
Николаевна

Среднее
профессиональное,I-й
Московский
индустриальнопедагогический техникум
профтехобразования",
1986г.,
"Электрооборудование
промышленных
предприятий и установок"

Техник, мастер
производственного
обучения

23

Плахов Олег Юрьевич

Среднее
профессиональное, I-й
Московский
индустриальнопедагогический техникум
профтехобразования",
1982г., "Монтаж и ремонт
промышленного
оборудования"

Техник-механик

Высшая, Учебная практика
2016г.

35/29

Высшая, Устройство, то и ремонт автомобиля
2018г. Технические измерения Оборудование заправочных
станций
Организация транспортировки
нефтепродуктов Организация и технология сборки,
регулировки и испытания машин и оборудования
различного назначения

45/22

«Современное технологическое оборудование и
инструментальная база при организации кузовного ремонта
автомобиля», 21.09.2016 - 15.11.2016;
«Практика и методика подготовки кадров по профессии
«Автомеханик», «Специалист по обслуживанию и ремонту
автомобильных двигателей» с учетом стандарта ВорлдСкиллс
Россия», 29.05.2017 - 03.06.2017;
«Сервис и техническое обслуживание автомобилей», 11.10.2017
– 15.12.2017;
Стажировка, ИП Иванов С.Ю., 2018г., "Автомеханик"

24

Поляков Виктор
Михайлович

Высшее, Воронежский
политехнический
институт, 1975г.,
"Технология и
оборудование сварочного
производства"

Инженер-механик

25

Полякова Ирина
Николаевна

Высшее, Московский
ордена Трудового
Красного Знамени
государственный институт
культуры, 1983г.,
"Библиотековедение и
библиография"

Библиотекарьбиблиограф

Высшая, Допуски и технические измерения
2019г.

47/16

Переподготовка, ГБОУ ВПО МО "АСОУ", 2017 "Содержание и
методика преподавания учебных дисциплин в
профессиональном образовании";
«Основы разработки и внедрения ООП по ФГОС СПО-ТОП50», 14.03.2018 – 18.04.2018;
"Использование электронного учебного комплекса "Основы
технологии сварки и сварочное оборудование", 01.11.2018

Высшая, Организация приготовления, подготовки к реализации
2018г. и презентации горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок
Процессы приготовления,
подготовки к реализации и презентации горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок
Процессы
приготовления, подготовки к реализации и
презентации холодных блюд, кулинарных изделий,
закусок

43/14

Переподготовка, ФГБОУ ВО "Московский государственный
университет технологий и управления имени К.Г.
Разумовского", 2014г., "Технология и организация
производства продуктов общественного питания";
переподготовка, ГБОУ ВПО МО "АСОУ", 2017г. "Содержание
и методика преподавания учебных дисциплин в
профессиональном образовании";
«Основы разработки и внедрения ООП по ФГОС СПО – ТОП 50», 07.09.2017-12.10.2017;
«Использование электронного учебного курса «Основы
микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом
производстве» в учебном процессе», 19.10.2017г.

26

Понкратова Наталья
Вячеславовна

Высшее, ГОУ ВПО
"Московский
государственный
областной университет",
2003г., «Технология и
предпринимательство"

учитель технологии и
предпринимательства

Первая,
2015г.

33/23

«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Поваркондитер» с учетом стандарта ВорлдСкиллс Россия по
компетенции «Поварское дело», 30.10.2017 - 05.11.2017;
Стажировка, ООО «Замок сервис», 2018г., «Повар, кондитер»

27

Попова Галия Наимовна Высшее, Московский
педагогический
университет, 2002г.,
"Технология и
предпринимательство"

Учитель технологии и
предпринимательства

28

Попова Светлана
Сергеевна

Высшее, Среднерусский
университет, 2007г.,
"Экономика"

Экономист

29

Рыбакова Галина
Николаевна

Высшее, ГОУ ВПО
Московский
государственный
областной университет,
2013г., "Технология и
предпринимательство"

Учитель технологии и
предпринимательства

Высшая, Эксплуатация контрольно-кассовых машин
2018г. Основы управления ассортиментом товаров
Контрольно-кассовые машины и техника ведения
кассовых операций, Документационное обеспечение
кассовых операций,
Бухгалтерский учёт
Управление качеством с основами метрологии и
стандартизации Товароведение непродовольственных
товаров
Учебная практика
Производственная практика
Документационное обеспечение управления
Основы коммерческой деятельности

27/22

Стажировка, ООО "ПродМир" АПХ "Мираторг", 2016,
"Контрольно-кассовая техника и расчеты с покупателями";
Стажировка, ООО "ПродМир" АПХ "Мираторг",
2017,"Организация и технология розничной торговли
продовольственными и непродовольственными товарами";
"Методическое сопровождение внедрения электронного учебнометодического комплекса в профессиональной
образовательной организации", 19.10.2017-30.11.2017

Высшая, Допуски и технические измерения, Охрана труда,
2018г. Специальная технология, Основы черчения, Основы
материаловедения

27/22

Переподготовка, ГБОУ ВПО МО "АСОУ", 2017г., "Содержание
и методика преподавания учебных дисциплин в
профессиональном образовании";
«Инклюзивное образование: технологии работы педагога при
реализации адаптированных образовательных программ
профессионального обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья», 14.09.2017 12.10.2017;
Стажировка, ГБПОУ МО "Балашихинский техникум,
2018г.,"Практика включения обучающихся с инвалидностью и
лиц с ОВЗ в образовательный процесс профессиональной
образовательной организации СПО"

Высшая, Технология приготовления хлебобулочных, мучных и
2017г. кондитерских изделий
Основы микробиологии,
физиологии питания, санитарии и гигиены
Техническое оснащение и организация рабочего места
Органиазция приготовления, подготовки к реализации
и хранение кулуниарных полуфабрикатов Процессы
приготовления, подготовки к реализации кулинарных
полуфабрикатов

22/11

«Современные технологии обучения в условиях реализации
ФГОС СПО», 06.04.2016 - 01.06.2016;
«Организация учебного процесса с помощью ресурсов системы
электронного обучения «Академия-Медиа», 18.05.2016 28.06.2016;
«Педагогическая поддержка процесса самоопределения
обучающихся образовательных организаций СПО» , 19.04.2017 05.06.2017;
«Реализация образовательного процесса подготовки кадров по
ТОП-50 для технологического развития приоритетных отраслей
экономики в условиях практико-ориентированной (дуальной)
модели и сетевых форм обучения. Анализ лучших практик»,
11.10.2017-28.11.2017

30

Рябцева Валентина
Васильевна

Среднее
профессиональное,
Всесоюзный заочный
индустриальнопедагогический техникум
ПТО, 1980г., "Монтаж и
ремонт промышленного
оборудования"

Техник-механик, мастер
производственного
обучения

Высшая,
2017г.

42/38

Переподготовка, ГОУ ВО «МГОУ», 2017г., «Образование и
педагогика» по профилю «Технология»" "Учитель технологии"

31

Семивражеский
Анатолий Сергеевич

Среднее
профессиональное,
Московский заочный
электротехнический
медицинский техникум,
1987г., "Монтаж и ремонт
рентгеновской и
электромедицинской
аппаратуры"

Техник-электрик

Первая, Охрана труда,организация и технология проверки
2016г. электрооборудования Учебная практика
Производственная практика

54/14

Стажировка, ЗАО "Подольский электромеханический завод",
2015г., "Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования"

32

Смирнова Татьяна
Борисовна

Среднее
профессиональное,
Новосибирский
электромашиностроительн
ый техникум, 1973г.,
"Электромашиностроение"

Техника-электрик

Высшая, Основы слесарно-сборочных и электромонтажных
2018г. работ Организация работ по сборке, монтажу и
ремонту электрооборудования, организация
технического обслуживания электрооборудования
промышленных организаций, учебная практика,
производственная практика
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Стажировка, ЗАО "Подольский электромеханический завод",
2015г., "Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования";
"Нормативно-методическое обеспечение деятельности мастера
производственного обучения", 23.01.2016-02.04.2016;
Переподготовка, ГОУ ВО МО «МГОУ» 2017г., «Образование и
педагогика» по профилю «Технология» , "Учитель технологии"

33

Столярова Наталья
Ивановна

Высшее, ГОУ ВО МО
"Московский
государственный
областной университет",
2013г.,
«Олигофренопедагогика»

Физическая культура
Основы агрономии
Меры борьбы с болезнями овощных культур.
Технология выращивания овощных культур

17/13

Переподготовка, ГОУ ВПО "МГОУ", 2016г., "Образование и
педагогика", "Учитель физической культуры";
«Педагогическая поддержка процесса самоопределения
обучающихся образовательных организаций среднего
профессионального образования», 19.04.2017 - 05.06.2017;
"Особенности организации инклюзивного образования по
программам профессионального образования в рамках
технологического развития приоритетных отраслей экономики
Московской области", 11.10.2017-15.12.2017;
Стажировка, ЗАО "Романов и Партнеры", 2018г., "Овощевод
защищенного грунта"

Учитель олигофренопедагог

34

Суляева Галина
Викторовна

Высшее, Заочный институт
советской торговли, 1988г.,
"Товароведение и
организация торговли
непродовольственными
товарами"

35

Трофимова Антонина
Геннадьевна

36

Шелег Ирина Ивановна

Товаровед

38/35

Стажировка, ООО "ПродМир" АПХ "Мираторг", 2016г.,
"Контрольно-кассовая техника и расчеты с покупателями";
Переподготовка, АНО ДПО "Московская академия
профессиональных компетенций", 2017г., "Педагогическое
образование: Технология и предпринимательство в
общеобразовательных организациях и организациях
профессионального образования" "Учитель, преподаватель
технологии и предпринимательства";
Стажировка, ООО "ПродМир" АПХ "Мираторг", 2017г.,
"Организация и технология розничной торговли
продовольственными и непродовольственными товарами";
"Методическое сопровождение внедрения электронного учебнометодического комплекса в профессиональной
образовательной организации", 19.10.2017-30.11.2017

Высшее, Всесоюзный
Инженер-теплоэнергетик Высшая, Учебная практика
заочный политехнический
2017г.
институт, 1981г.,
"Промышленная
теплоэнергетика"
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Переподготовка, ФГБОУ ВО "Московский государственный
университет технологий и управления имени К.Г.
Разумовского", 2014г. "Технология и организация производства
продуктов общественного питания"
"Методическое сопровождение внедрения электронного учебнометодического комплекса в профессиональной
образовательной организации", 19.10.2017 - 30.11.2017;
"Инновационные формы организации сетевого взаимодействия
профессиональных образовательных организаций и проведения
государственной итоговой аттестации при реализации
программ подготовки по ТОП-50", 17.09.2018-19.10.2018;

Высшее, Московский
педагогический
университет, 2002г.,
"Технология и
предпринимательство"

37/22

«Методическое сопровождение внедрения электронного учебнометодического комплекса в профессиональной
образовательной организации»,19.10.2017 - 30.11.2017;

Учитель технологии и
предпринимательства

Высшая, Товароведение продовольственных товаров
2018г. Экспертиза и оценка качества товаров
Теоретические основы товароведения
Товароведение продовольственных товаров
Учебная и производственная практика

Учебная практика Производственная практика

