Преподаватели ГБПОУ МО "Подольский колледж имени А.В. Никулина"

№Ф.И.О. преподавателя

1. Азаров
Сергей
Николаевич

Уровень образования,
специальность

Квалификация по
диплому

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

Уч.
степень, уч.
звание,
категория

-

Преподаваемые дисциплины

Основы безопасности жизнедеятельности
Безопасность жизнедеятельности

Стаж
работы,
общий/
педагоги
ческий
36/10

Повышение квалификации,
переподготовка
Переподготовка, ГОУ ВО МО «МГОУ» 2017г.
«Образование и педагогика» по профилю
«Технология», "Учитель технологии"
Переподготовка, АНО ДПО «ИПК», 2020г.,
«Преподаватель основ безопасности
жизнедеятельности»
«Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 2020

2. Алехина
Ирина
Геннадьевна

Высшее, Курганский
Учитель русского
государственный университет, языка и литературы
2000г., Филология

-

Русский язык
Литература
Русский язык и литература
Родной язык и родня литература

-

Деловой иностранный язык
Иностранный язык в профессиональной
деятельности
Иностранный язык

2/2

Первая,
2016 г.

Деловой иностранный язык
Иностранный язык в профессиональной
деятельности
Иностранный язык

16/15

24/21

Высшее, ГОУ ВПО
Психолог.
"Курганский государственный Преподаватель
университет", 2003,
психологии
Психология
3. Анохова
Елена
Сергеевна

4.

Арутюнян
Астхик
Аршами

Высшее, ФГБОУ ВО
"Московский
государственный
лингвистический
университет", 2016

Теория и методика
преподавания
иностранных языков и
культур

Высшее, ФГБОУ ВО
"Московский
государственный
лингвистический
университет", 2018

Педагогическая и
научноисследовательская
деятельность в сфере
психологопедагогического
образования
Филолог.Преподавате
ль. Переводчик.

Высшее, Ивановский
государственный
университет, 2002 г.,
филология

«Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 2020

Профориентационное сопровождение инклюзивного
профессионального образования", 26.11.201910.12.2019
«Развитие инклюзивно-ориентированного образования –
путь к инклюзивному обществу и формированию
толерантности молодежи», 27.05.2020-30.06.2020

5. Афанасьев
Дмитрий
Петрович

6. Баскаков
Илья
Александрович

7.

Баченина
Галина
Ефимовна

8. Бикушова
Валентина
Сергеевна

9.

Битюкова
Елена
Борисовна

Высшее, Московский
государственный
инженерно-физический
институт (технический
университет), 1994 г.,
физика твердого тела
Высшее, Российская
Экономическая Академия
им. Г.В.Плеханова, 2009 г.,
финансы и кредит

Инженер-физик

Первая,
2017 г.

Экономист

Высшее, НОУ "Московский Экономист-менеджер
институт государственного и
корпоративного управления",
2010 г., Экономика и
управление на предприятии

Первая,
2018 г.

Основы электротехники
Основы гидравлики, теплотехники и
аэродинамики
Энергосберегающие технологии систем
вентеляции и кондиционирования
Метрология, стандартизация и сертификация
Техническая механика
Электротехника и электроника
Основы гидравлики, теплотехники и
аэродинамики
Энергосберегающие технологии систем
вентеляции и кондиционирования
Охрана труда

35/32

-

Русский язык
Литература

Высшее, ФГБОУ ВПО
"Ульяновский
государственный
университет", 2013

Художникпроектировщик

-

Рисунок и живопись
Объемно - пространственная композиция с
элементами макетирования
Изображение архитектурного замысла при
проектировании
История архитектуры

Учитель физики и
математики

Первая,
2017г.

«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

14/2

Учитель средней
школы

Астрономия
Физика

Переподготовка, ФГБОУ ДПО "ИРДПО", 2017 г.,
преподаватель в сфере среднего профессионального
образования";
«Проектирование учебно-планирующей документации и
особенности применения педагогических технологий и
технологий контроля и оценивания при реализации
программ», 19.10.2017-30.11.2017

Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Информатика

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

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

26/7

6/6

24/24

«Основы современного 2 D и 3D моделирования и
проектирования с применением программного
обеспечения Fusion 360", 02.11.2019-16.11.2019
Переподготовка, АНО ДПО "Московская академия
профессиональных компетенций", 2017г., Учитель,
преподаватель информатики

«Организация и методика инклюзивного образования в
СПО», 12.11.2019

Переподготовка, АНО ДПО "Московская академия
профессиональных компетенций", Педагогика и методика
дополнительного образования детей и взрослых:
Изобразительная деятельность, 18.04.2019
«Организация и методика инклюзивного образования в
СПО», 12.11.2019
«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», 11.10.201728.11.2017
«Методическое сопровождение внедрения электронного
учебно-методического комплекса в профессиональной
образовательной организации», 29.04.2020-23.06.2020

10. Богоцкая
Татьяна
Анатольевна

Среднее
Техник-технолог
профессиональное, I-й
Московский
индустриальнопедагогический техникум
профтехобразования", 1996

Высшая,
2015 г.

Техническое оснащение организации питания
Калькуляция и учет в общественном питании
Товароведение пищевых продуктов
Организация процессов приготовления,
подготовки к реализации кулинарных
полуфабрикатов

24/24

«Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 2020
«Реализация образовательного процесса подготовки
кадров по
ТОП-50 для технологического развития приоритетных
отраслей
экономики в условиях внедрения практикоориентированной

г., технология
приготовления пищи и
организация
общественного питания

11. Бурлаков
Вячеслав
Павлович

12. Буцыка
Галина
Михайловна

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

Учитель технологии и
предпринимательства

Среднее, I-й Московский
индустриальнопедагогический техникум
профтехобразования", 1980,
Электрооборудование
промышленных предприятий
и установок
Высшее, ГОУ ВО МО
Московский государственный
областной университет, 2018,
Педагогическое образование

Техник-механик,
мастер
производственного
обучения

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

Инженер-механикисследователь

Высшая,
2017 г.

Технологическое
образование

Высшая,
2015г.

Организация процессов приготовления,
подготовки к реализации кулинарных
полуфабрикатов
Рисование и лепка
Организация приготовления, подготовки к
реализации хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий
Процессы приготовления, подготовки к
реализации хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий
Основы калькуляции и учёта
Организация приготовления, подготовки к
реализации и презентации холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок
Процессы приготовления , подготовки к
реализации и презентации холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок
Организация приготовления, подготовки к
реализации горячих и холодных сладких блюд,
десертов, напитков
Процессы приготовления, подготовки к
реализации горячих и холодных сладких блюд,
десертов, напитков
Метрология, стандартизация и сертификация
Охрана труда
Электрическое и электромеханическое
оборудование
Материаловедение
Основы слесарно - сборочных и
электромонтажных работ
Организация работ по сбоке, монтажу и ремонту
электрооборудования промышленных организаций
Основы технической эксплуатации и
обслуживания электического и
электромеханического оборудования
Планирование и организация работы структурного
подразделения
Электрическое и электромеханическое
оборудование
Электрические машины и аппараты
Электрическое и электромеханическое
оборудование
Техническое регулирование и контроль качества
электрического и электромеханического
оборудования
Планирование и организация работы структурного
подразделения
Организация работ по сборке, монтажу и ремонту
электрооборудования промышленных организаций
Экономика организации
Оценка недвижимого имущества
Предпринимательская детельность в сфере
земельно - имущественных отношений
Особенности проектно сметного дела при

(дуальной) модели и сетевых форм обучения. Анализ
лучших
практик»,11.10.2017-28.11.2017
«Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 2020«Обработка персональных данных в
образовательных организациях», 2020

41/40

«Основы разработки и внедрения ООП по ФГОС СПОТОП-50», 19.04.2019-24.05.2019
«Основы проектирования, разработки и реализации
онлайн курсов», 08.10.2019-25.12.2019

31/17

Переподготовка, ФГБОУ ДПО "ИРДПО", 2017 г.,
преподаватель в сфере среднего профессионального
образования";
"Методическое

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

Экономист

13. Ващенко
Наталия
Васильевна

Высшее, ФГБОУ ВПО
"Восточно-Сибирская
государственная академия
образования", 2013

14. Влазнев
Максим
Александрович

Высшее, Новоросийский
Государственный горный
институт, 2006,
Автоматизация и управление

Педагог
профессионального
обучения по
специальности
"Профессиональное
обучение
)информатика,
вычислительная
техника и
компьютерные
технологии)
Бакалавр

Первая,
2017 г.

-

реконструкции
Нормирование труда и сметы
Особенности проектно сметного дела при
реконструкции
Основы предпринимательской деятельности
Основы экономики архитектурного
проектироования и строительства
Экономика отрасли
Основы предпринимательской деятельности
Информатика
Компьютерная графика
Компьютерная обработка информации

Техническое обслуживание электрооборудования
промышленных организаций
Основы технической эксплуатации и
обслуживания электрического и
электромеханического оборудования Технология
выполнения работ: Слесарь - электрик по ремонту
электрооборудования
Техническое регулирование и контроль качества
электрического и электромеханического
оборудования
Основы электротехники
Электрические машины и аппараты
Контрольно - измерительные приборы
Организация и технология проверки
электрооборудования
Электротехника
Основы технической эксплуатации и
обслуживания электрического и
электромеханического оборудования
Электрические машины и аппараты
Основы электроники
Электротехника и схематехники
Электробезопасность

сопровождение внедрения электронного учебнометодического комплекса в профессиональной
образовательной организации", 19.10.2017-30.11.2017
«Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 2020

8/8

10/10

15. Власов
Евгений
Вадимович

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

Первая,
2017г.

Физическая культура

7/7

«Организационно-методическое сопровождение
реализации ООП по ФГОС СПО-ТОП-50», 15.03.201918.04.2019
«Организация и методика инклюзивного образования в
СПО», 12.11.2019
«Методическое сопровождение внедрения электронного
учебно-методического комплекса в профессиональной
образовательной организации», 29.04.2020-23.06.2020

16. Волков
Семен
Викторович

Высшее, "Московский
Инженер
государственный открытый
университет", 2004,
Технология машиностроения

-

Технология слесарных работ
Техническая механика

20/17

17. Воробьев
Александр
Васильевич

Высшее, Воронежский
инженерно-строительный
институт, 1979,
Сельскохозяйственное
строительство

Инженер-строитель

-

Эксплуатация зданий
Проект производства работ
Организация технологических процессов при
строительстве, экслуатации и реконструкции
строительных объектов
Проектирование зданий и сооружений
Системы и оборудование для создания
микроклимата в помещениях

40/20

Переподготовка, АНОДПО "Санкт-Петербургский
университет повышения квалификации и
профессиональной подготовки", Педагог среднего
профессионального образования. Теория и практика
реализации ФГОС нового поколения, 2019

18. Вышлова Галина
Валентиновна

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

Инженер -технолог

Первая,
2019 г.

Основы художественного оформления швейного
изделия
Методы конструирования моделирования
швейных изделий
Основы обработки различных видов одежды
Основы управления работами
специализированного подразделения швейного
производства

43/18

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
учебно- производственного процесса по
Специальностям:«Конструирование,
моделирование и технология швейных
изделий» «Дизайн (по отраслям)» 24.10.2018
«Профориентационное сопровождение инклюзивного
профессионального образования"», 26.11.2019-10.12.2019

19. Гвоздева
Светлана
Михайловна

Высшее, ГОУ ВО МО
Бакалавр по профилю
"Московский
"Классическая история"
государственный областной
университет г.Мытищи", 2019
г., история

-

Основы философии
Основы экономики, менеджмента и маркетинга
Правовые основы профессиональной деятельности
Право
Экономика
Экономические и правовые основы
профессиональной деятельности
Обществознание (включая экономику и право)
Индивидуальный проект
Правовое обеспечение профессиональной
деятельности

1/1

«Методическое сопровождение внедрения электронного
учебно-методического комплекса в профессиональной
образовательной организации», 29.04.2020-23.06.2020
«Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 2020

20. Геворгян
Татьяна
Алексеевна

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

Инженер-механик

Высшая,
2016 г.

Высшее, Московский
Юрист
государственный университет
экономики, статистики и
информатики (МЭСИ), 2001

22. Городецкая
Ольга
Станиславовна

Высшее, Московский
институт экономики и
предпринимательства, 2007

Экономист

Кандид
ат
эконом
ически
х наук

23. Грудина
Наталья
Михайловна

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

Математик

Высшая,
2017г.

25. Демина
Лия
Евгеньевна

Высшее, ФГБОУ ВПО
Бакалавр по профилю
"Российский государственный "Экономика
университет туризма и
предприятий и
сервиса", 2019 г., Экономика и организаций"
управление на предприятии
Высшее, Московский
государственный
университет пищевых
производст, 2003 г.,
технология хлеба,
кондитерских и
макаронных изделий
Высшее, Московский
институт экономики и
предпринимательства,
2008 г., финансы и кредит

40/24

Переподготовка, ГОУ ВПО "МГОУ", 2015г.,
"Образование и педагогика" специализация "Учитель
физики";
"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

21. Гордеева
Елена
Владимировна

24. Гусева
Яна
Алексеевна

Астрономия
Физика

Инженер

Экономист

-

-

Первая,
2018г.

Управление территориями и недвижимым
имуществом

19/5

Экономический анализ
Региональная экономика
Экономика организации
Основы предпринимательской деятелдьности
Организация безналичных расчетов
Кассовые операции банка
Выполнение работ по профессии "Агент банка"
Организация кредитной работы
Налоги и налогообложение
Финансы, денежное обращение и кредит
Нормирование труда и сметы
Математика

21/13

Русский язык
Литература
Русский язык и литература
Родной язык и родня литература
Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Информатика

18/18

5/4

20/4

«Особенности организации инклюзивного образования
по программам профессионального образования в
рамках технологического развития приоритетных
отраслей экономики Московской области», 11.10.201715.12.2017
«Развитие инклюзивно-ориентированного образования –
путь к инклюзивному обществу и формированию
толерантности молодежи», 27.05.2020-30.06.2020
«Развитие инклюзивно-ориентированного образования –
путь к инклюзивному обществу и формированию
толерантности молодежи», 27.05.2020-30.06.2020
«Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 2020
Переподготовка, ГОУ ВО МО "МГОУ", 2017г.,
"Образование и педагогика" по профилю
"Информатика", учитель
информатики;
"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

учебно- методического комплекса в профессиональной
образовательной организации", 19.10.2017-30.11.2017;

26. Денежкина
Наталья
Александровна

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

Менеджер

Первая,
2019 г.

Управление персоналом
Маркетинг
Основы предпринимательской деятельности
Эффективное поведение на рынке труда
Экономика организации
Финансовая грамотность
Рынок ценных бумаг
Менеджмент
Документационное обеспечение
Основы менеджмента и маркетинга
Документационное обеспечение управления
Основы менеджмента и маркетинга

12/2

"Использование электронного учебного курса
"Информационные технологии в профессиональной
деятельности", 15.03.2018г.;
Переподготовка, АНО ДПО "Среднерусская академия
современного знания", 2017г.,
"Образование и педагогика" Переподготовка, ГОУ ВО
МО "МГОУ", 2017г.,
«Педагог-психолог в сфере образования», 03.10.201917.10.2019
«Профориентационное сопровождение инклюзивного
профессионального образования", 26.11.2019-10.12.2019
«Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 2020

27. Дроздов
Андрей
Сергеевич

28. Дюжилова
Ольга
Витальевна

29. Елисеева
Ирина
Николаевна

Высшее, Московский
Инженер-строитель
институт коммунального
хозяйства и
строительства,1998
Высшее, Негосударственное Экономист
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Институт
экономики», 2010
Среднее
Товаровед
профессиональное,
Ивановский техникум
советсткой торговли, 1988
г., «Товароведение и
организация торговли
продовольственными
товарами”

Высшее, Всесоюзный заочный Инженер электросвязи
электротехнический институт
связи, 1982

-

Высшая,
2017 г.

Основы геодезии
Экологические основы архитектурного
проктироования

Финансы, денежное обращение и кредит
Бухгалтерский учет
Анализ финансово - хозяйственной деятельности
Розничная торговля непродовольственными
товарами
Основы бухгалтерского учета
Розничная торговля продовольственными
товарами
Эксплуатация контрольно - кассовой техники
Выполнение работ по профессии "23372 Кассир"
Экономика и анализ финансово хозяйственной
деятельности организации
Эффективное поведение на рынке труда
Индивидуальный проект
Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Информатика
Криптография

26/15

34/21

Переподготовка, ГОУ ВО МО «МГОУ», 2017г.,
«Образование и
педагогика» по профилю «Технология» , "Учитель
технологии"
«Методическое сопровождение внедрения электронного
учебно-методического комплекса в профессиональной
образовательной организации», 29.04.2020-23.06.2020
«Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 2020

36/15

«Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 2020

30. Ефремова
Ольга
Юнировна

31. Жабин
Андрей
Владимирович

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

Инженер

Высшее, Московская
государственная
классическая академия
имени Маймонида, 2006 г.,
юриспруденция

Юрист, преподаватель
гражданского права

Высшая,
2018 г.

Высшая,
2017 г.

Конструкция зданий и сооружений с элементами
статики.
Проектирование и строительство в условиях
реставрации и реконструкции
Планирование и организация архитектурного
проектирования и строительства
Механика грунтов оснований фундаментов
Особенности конструктивных решений зданий
Реконструкция зданий
Эксплуатация зданий
Основы философии
Основы социологии и политологии
Правовое обеспечение профессиональной
деятельности
История
Обществознание (включая экономику и право)

19/14

Переподготовка, ФГБОУ ДПО "ИРДПО", 2016 г.,
преподаватель в сфере среднего профессионального
образования";
"Методическое
сопровождение внедрения электронного учебнометодического комплекса в профессиональной
образовательной организации", 19.10.2017-30.11.2017;

12/10

"Методическое
сопровождение внедрения электронного учебнометодического комплекса в профессиональной
образовательной организации", 19.10.2017-30.11.2017;
«Формирование и развитие педагогической ИКТкомпетентности в соответствии с требованиями ФГОС и
профессионального стандарта», 13.03.2019-05.10.2019
Основы проектирования, разработки и реализации
онлайн курсов, 08.10.2019-25.12.2019

32. Жарова
Валентина
Юрьевна

33. Жученко
Оксана
Владимировна

Высшее, Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования"Ставропольск
ий государственный
педагогический институт"
г.Ставрополь, 1981 г.,
история
Высшее, Киргизский
Государственный
университет, 1994 г.,
французский язык и
литература

Историк.
Преподаватель
истории и
обществоведения

Высшая,
2020 г.

История
Экономика

31/19

«Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 2020
"Методическое сопровождение внедрения электронного
учебно- методического комплекса в профессиональной
образовательной организации", 19.10.2017-30.11.2017;
«Профориентационное сопровождение инклюзивного
профессионального образования", 26.11.201910.12.2019

Филолог.
преподаватель.
переводчик

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

Первая,
2019 г.

Деловой иностранный язык
Иностранный язык в профессиональной
деятельности
Иностранный язык

24/14

Переподготовка, ООО "Стольчный учебный центр",
2019г., Учитель английского языка: лингвистика и
межкультурные коммуникации
«Оказание первой помощи пострадавшему в
образовательной организации: реализуем Федеральный
закон "Об образовании в Российской Федерации № 273ФЗ», 30.11.2018
«Организационно-методическое сопровождение
реализации ООП по ФГОС СПО-ТОП-50», 15.03.201918.04.2019
«Методическое сопровождение внедрения электронного
учебно-методического комплекса в профессиональной
образовательной организации», 29.04.2020-23.06.2020
«Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 2020

34. Замула
Владислав
Геннадьевич

35. Затеева
Елена
Владимировна

Высшее, ФГБОУ ВО
Бакалавр
"Тульский государственный
педагогический университет
им. Л.Н. Толстого",
2019,Физическая культура и
Дополнительное образование
Высшее, Бурятский
Учитель математики
государственный
педагогический институт,
1995 г., математика

-

Физическая культура

-

Математика

1/1

26/13

36. Захаров
Никита
Николаевич

Педагог по физической
Среднее
культуре и спорту
профессиональное, НОУ
ВПО "Подольский социальноспортивный институт", 2018

-

Физическая культура

37. Иванов
Юрий
Владимирович

Высшее, Всесоюзный
заочный институт пищевой
промышленноит, 1978 г.,
автоматизация и
комплексная механизация
химико-технологических
процессов
Высшее, ФГБОУ ВО
"Национальный
государственный
Университет физической
культуры, спорта и
здоровья имени П.Ф.
Лесгафта, СанктПетербург", 2018 г.,
физическая культура
Среднее
профессиональное,
Восточный институт
экономики, гуманитарных
наук, управления и права
г.Уфа, 2004 г., финансы и
кредит

-

Метрология, стандартизация и сертификация
Начертательная геометрия
Инженерная графика
Основы технической графики

47/39

38. Иванова
Галина
Викторовна

39. Иванова
Елена
Владимировна

Инженерэлектромеханик по
автоматизации

«Методическое сопровождение внедрения электронного
учебно-методического комплекса в профессиональной
образовательной организации», 29.04.2020-23.06.2020

-

Бакалавр

Первая,
2018 г.

Физическая культура

34/11

Экономист

Высшая,
2018 г.

Страховое дело
Анализ финансово - хозяйственной деятельности
Бизнес планирование
Практические основы бухгалтерского учета
источников формирования активов организации
Бухгалтерский учет
Финансы, денежное обращение и кредит
Основы бухгалтерского учета
Практические основы бухгалтерского учета
активов организации
Основы экономической теории
Статистика
Бухгалтерский учет и налогообложение

22/11

Переподготовка, ФГБОУ ДПО "ИРДПО", 2017 г.,
преподаватель в сфере среднего профессионального
образования"

Переподготовка, ЧОУ ВО "Академия ВЭГУ", 2017 г.,
ведение деятельности в сфере профессионального
образования";
«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", 11.10.201715.12.2017;
"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", 15.01.201930.01.2019

40. Исакжанова
Ирина
Петровна

Высшее, ГОУ ВПО "Омский Лингвист, переводчик
государственный
университет"2004 г., перевод
и переводоведение

Первая,
2015 г.

Деловой иностранный язык
Иностранный язык в профессиональной
деятельности
Иностранный язык

41. Казакова
Людмила
Николаевна

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

Учитель физического
воспитания

Высшая,
2020 г.

Физическая культура

42. Калиничева
Елена
Васильевна

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

Учитель
общетехнических
дисциплин

Высшая,
2015 г.

Основы философии
История
Духовное наследие родного края
Индивидуальный проект

37/37

Среднее профессиональное,
Спортивно-педагогический
колледж Департамента
физической культуры и
спорта города Москвы, 2014
г., Физическая культура
Высшее, ГОУ ВПО
"Московский
педагогический
государственный
университет", 2005 г.,
русский язык и литература
с дополнительной
специальностью история
Высшее, Липецкий
государственный
педагогический институт,
1984 г., физическое
воспитание

Педагог по физической
культуре и спорту

Первая,
2019 г.

Физическая культура

3/3

Учитель русского
языка,
литературы и истории

Первая,
2016 г.

Русский язык
Литература
Русский язык и литература
Родной язык и родня литература

17/16

Учитель физического
воспитания

Высшая,
2019 г.

Физическая культура

23/17

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,
2020 г.

Экологические основы природопользования
Экология
Химия
Естествознание
Основы микробиологии, санитарии и гигиены
Биология

24/14

43. Камакин
Александр
Сергеевич

44. Капитова
Татьяна
Сергеевна

45. Карих
Татьяна
Михайловна

46. Кива
Надежда
Алексевна

6/6

Переподгатовка, Московский Государственный Областной
Университет, 2015 г., Ведение профессиональной
деятельности в сфере образования

43/43

Переподготовка, «Содержание и методика
преподавания истории и социальных дисциплин»,
2017 г.
«Методическое сопровождение внедрения
электронного учебно-методического комплекса в
профессиональной образовательной организации»,
07.09.2018-26.10.2018
Организационно-методическое сопровождение реализации
ООП по ФГОС СПО-ТОП-50, 2019 г.

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", 11.10.201715.12.2017
«Методическое сопровождение внедрения электронного
учебно-методического комплекса в профессиональной

образовательной организации», 29.04.2020-23.06.2020
«Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 2020
47. Ковалева
Ирина
Сергеевна

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

Учитель географии

48. Козик
Юлия
Сергеевна

Высшее, государственный
университет по
землеустройству г. Москва,
2008 г., экономика и
управление на
предприятии (операции с
недвижимым имуществом)
Высшее, ГОУ ВПО
"Московский
педагогический
государственный
университет", 2007 г.,
русский язык и литература с
дополнительной
специальностью история
Высшее, Львовский
государственный институт
физической культуры, 1994

Экономист-менеджер

-

Учитель русского
языка, литературы и
истории

Первая,
2018 г.

Преподаватель
физической культуры,
тренер

-

49. Коломиец
Елена
Николаевна

50. Коломиец
Сергей
Алексеевич

51. Костюченко
Дмитрий
Николаевич

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

Инженер

Высшая,
2016 г.

Высшая,
2017 г.

Деловая культура
Духовное наследие родного края Экология
Экологические основы природопользования
Основы -духовно - нравственной культуры
Охрана труда
Основы экологии и природопользования
Микробиология, физиология питания, санитария и
гигиена
Индивидуальный проект
Экология транспорта
Основы микробиологии

45/39

Кадастры и кадастровая оценка земель

14/6

Русский язык
Литература
Русский язык и литература
Родной язык и родня литература

12/12

Физическая кульутра

Инженрная графика
Материаловедение
Устройство автомобиля
Автомобильные эксплуатационные материалы
Техническая документация
Управление процессом по ТО и ремонту
автомобилей
Особенности контрукций автотранспортных
средств
Организация работ по модернизации

«Организация и методика инклюзивного образования в
СПО», 12.11.2019

«Организационно-методическое сопровождение
реализации ООП по ФГОС СПО-ТОП-50», 15.03.201918.04.2019

1/1

10/7

Переподготовка, НОУ ДПО "БИППиПК", 2014 г.,
педагогика,
«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

автотранспортных средств
Тюнинг автомобиля
Производственное оборудование
Техническое обслуживание и ремонт шасси
автомобилей
Техническое обслуживание и ремонт
электрооборудования и электронных систем
автомобилей
Техническая документация
Управление процессом технического
обслуживания и ремонта автомобией
Особенности конструкции автотранспортных
средств
Деловой иностранный язык
Иностранный язык в профессиональной
деятельности
Иностранный язык

«Организация и сопровождение обучения с
использование дистанционных образовательных
технологий», 03.09.2018-26.09.2018

52. Косцов
Дмитрий
Александрович

Высшее, ФГБОУ ВО
Бакалавр
"Московский педагогический
государственный
университет", 2017,
Иностранный язык

-

53. Лактюшин
Александр
Владимирович

Высшее, Московский
ордена Трудового Красного
Знамени
педагогический институт
им.Н.К.Крупской, 1983 г.,
физическое воспитание
Высшее, Владимирский
государственный
педагогический институт
им. П.И.ЛебедеваПолянского, 1988 г.,
математика
Высшее, Арзамаский
государственный
педагогический институт
им. А.П.Гайдара, 1994 г.,
русский язык и литература

Учиитель физической
культуры

-

Физическая кульутра

45/37

«Профориентационное сопровождение инклюзивного
профессионального образования", 26.11.201910.12.2019

Учитель математики

-

Математика

24/24

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

Учитель русского
языка и литературы

Первая,
2019 г.

Русский язык
Литература

23/22

-

Математика

15/10

«Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 2020

Первая,
2018 г.

Математика

40/27

«Особенности организации инклюзивного образования
по программам профессионального образования в
рамках технологического развития приоритетных
отраслей экономики Московской области», 11.10.201715.12.2017

54. Лакунова
Елена
Александровна

55. Лисеенко
Елена
Викторовна

56. Лучкина
Светлана
Владимировна

Высшее, ГОУ ВО МО
Учитель математики и
Московский государственный информатики
областной университет, 2006,
Математика с дополнительной
специальностью информатика

3/3

Высшее, НОУ ВПО "Институт Экономист
экономики
предпринимательства"
г.Москва, 2015, Финансы и
кредит
57. Мамутова Светлана
Ивановна

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

Математик
преподаватель

математика
«Методическое сопровождение внедрения электронного
учебно-методического комплекса в профессиональной
образовательной организации», 29.04.2020-23.06.2020
58. Мардасова
Надежда
Александровна

59. Матвеева
Ольга
Сергеевна

Высшее, Московский
педагогический
университет, 1999 г.,
история

Учитель
истории,
общественнополитических
дисциплин

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

Учитель биологии

Высшая,
2017 г.

История
Химия

19/19

«Технологии подготовки к ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ
по предмету «История с учетом требований ФГОС»,
17.01.2018- 07.03.2018
«Организационно-методическое сопровождение
реализации ООП по ФГОС СПО-ТОП-50», 15.03.201918.04.2019
«Методическое сопровождение внедрения электронного
учебно-методического комплекса в профессиональной
образовательной организации», 29.04.2020-23.06.2020

Медицинская сестра
Среднее
профессиональное,
Серпуховское медицинское
училище Министерства
здравоохранения РСФС, 1991

-

Основы безопасности жизнедеятельности
Безопасность жизнедеятельности

23/6

-

Реализация технологических процессов
проведения ремонтных работ и испытаний систем
вентиляции и кондиционирования воздуха
Управление процессом проведения работ по
техническому обслуживанию и ремонту систем
вентиляции и кондиционирования воздуха
Менеджмент
Экологические основы природопользования
Экологические основы природопользования
Архитектурное материаловедение
13450 Маляр
Основы благоустройства территории
Основы экологии региона
Основы почвоведения и садового дизайна региона
Ландшафтная архитектура
Управление деятельностью структурных
подразделений при выполнении строителдьно

1/1

«Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 2020
Переподготовка, АНО ВО «Московский институт
современного академического образования», «Педагог
среднего профессионального образования. Теория и
практика реализации ФГОС нового поколения», 2020

Высшее, Современный
Бакалавр
гуманитарный институт, 2002 юриспруденции

Высшее, ГОУ ВПО
"Академия экономической
безопасности Министерства
внутренних дел Российской
Федерации", 2007

Юрист

60. Мирхусанова
Камила
Исраиловна

Высшее, ФГБОУ ВО
Бакалавр по профилю
"Российский государственный "Сервис недвижимости
университет туризма и
и ЖКХ"
сервиса", 2019 г., сервис

61. Михайлова
Любовь
Васильевна

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

Инженер-строительтехнолог

Высшая,
2016 г.

43/36

"Проектирование и реализация учебнопроизводственного процесса на основе применения
профессиональных стандартов, лучшего
отечественного и
международного опыта (профессия "Монтажник
каркасно- обшивных конструкций", 23.10.201717.11.2017;
"Планировка и отделка помещений с применением

монтажных работ эксплуатации и реконструкции
зданий и сооружений
Организация технологических процессов на
объекте капитального строительства
Производство работ по профессии "13450 Маляр"

62. Михалев
Алексей
Васильевич

Высшее, ФГАОУ ВО "Санкт- Юрист
Петербургский
государственный университет
аэрокосмического
приборостроения", 2016

-

Основы безопасности жизнедеятельности
Безопасность жизнедеятельности

КНАУФ- листов, КНАУФ Суперлистов, Аквапанели и
КНАУФ Гипсоплиты: межкомнатные отделка стен,
криволинейные конструкции, устройство полов",
10.11.2017-16.11.2017

27/25

«Методическое сопровождение внедрения электронного
учебно-методического комплекса в профессиональной
образовательной организации», 29.04.2020-23.06.2020
Переподготовка, АНО ДПО «Уральский институт
повышения квалификации и переподготовки»,
«Государственное и муниципальное управление», 2020
«Основы планирования мероприятий гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в
образовательных организациях», 17.06.2019-20.06.2019
«Обучение педагогических работников навыкам оказания
первой помощи", 10.02.2020

63. Мозговой
Олег
Михайлович

64. Морозова
Анастасия
Дмитриевна

65. Никульшина
Анастасия
Геннадьевна

Высшее, Военный
Инженер электронной
инженерный
техники-оптики
Краснознаменный институт
имени А.Ф.Можайского, 1989,
Оптико-электронные приборы

Высшее, Челябинский
государственный
университет, 2012 г.,
юриспруденция

Юрист

Высшее, Челябинский
государственный
педагогический
университет, 2016 г.,
педагогическое
образование
Высшее, ГОУ ВПО
Московский государственный
областной университет, 2011
г., Лингвистика и
межкультурная
коммуникация. Теория и
методика преподавания
иностранных языков и
культур"

Магистр

Лингвист,
преподаватель
(английский язык,
французский язык)

-

Первая,
2020 г.

Техническая механика
Электротехника
Электроника и схемотехника
Математика
Электробезопасность

Деловой иностранный язык
Иностранный язык в профессиональной
деятельности
Иностранный язык

35/9

6/5

«Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 2020
Переподготовка, Военный университет, Программа
профессиональной переподготовки специалистов для
выполнения нового вида профессиональной деятельности
в области лингивистика и межкультурной коммуникации.
Перевод и переводоведение, 24.12.2009
«Использование электронных сценариев учебных занятий
в рамках "Московской электронной школы", 22.01.201826.01.2018
«Основы проектирования, разработки и реализации
онлайн курсов», 08.10.2019-25.12.2019
«Методическое сопровождение внедрения электронного
учебно-методического комплекса в профессиональной
образовательной организации», 29.04.2020-23.06.2020
«Развитие инклюзивно-ориентированного образования –
путь к инклюзивному обществу и формированию
толерантности молодежи», 27.05.2020-30.06.2020

-

Деловой иностранный язык
Иностранный язык в профессиональной
деятельности
Иностранный язык

6/6

66. Носова
Оксана
Васильевна

Среднее, ГОУ СПО
Техник
"Новозыбковский
профессиональнопедагогический колледж",
2010 г., Программное
обеспечение вычислительной
техники и
автоматизированных систем
Высшее, ФГБОУ ВО
Бакалавр по профилю
"Брянский государственный "Информатика"
университет имени Академика
И.Г.Петровского", 2018 г.,
Педагогическое образование

67. Объедкова
Раиса
Петровна

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

68. Огаркова
Кристина
Сергеевна

СПО, ГБПОУ МО "Училище Педагог по физической
(техникум) олимпийского
культуре и спорту
резерва № 2", 2018

69. Пакалова
Лина
Владимировна

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

70. Пензина
Екатерина
Ивановна

Среднее
Техник-строитель
профессиональное,
Навоийский
промышленный техникум,
1980 г., промышленное и
гражданское строительство
Высшее, Ташкентский
Инженер-строитель
политехнический институт
им Беруни, 1986 г.,
теплогазоснаюжение и
вентиляция

71. Пеньков
Илья
Геннадьевич

Высшее, ГОУ ВО МО
"Московский
государственный областной
университет", 2018

Учитель математики

Учитель истории

Бакалавр.
Педагогическое
образование.
Безопасность
жизнедеятельности

Первая,
2016

Математика

7/7

«Содержание и практические механизмы реализации
ФГОС основного общего образования при преподавании
математики и физики», 10.04.2018-13.04.2018
«Методическое сопровождение внедрения электронного
учебно-методического комплекса в профессиональной
образовательной организации», 29.04.2020-23.06.2020

-

Элементы высшей математики
Математика
Прикладная математика

-

Физическая культура

Высшая,
2017 г.

История
Основы философии
Основы социологии политологии
Психология общения
Основы профессиональной этики

Высшая,
2017 г.

Реализация технологических процессов
технической эксплуатации и сервиса систем
вентеляции и кондиционирования воздуха
Основы строительного производства
Контроль качества выполнения работ по
техническому обслуживанию и ремонту систем
вентиляции и кондиционирования
Организация и контроль по эксплуатации систем
водоснабжения и водоотведения, отопления
вентиляции и кондиционирования
Контроль качества систем водоснабжения и
водоотведения отопления вентиляции и
кондиционирования воздуха в соответствии
эксплуатационными требованиями
Физическая культура

-

49/49

1/1

30/30

46/25

«Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 2020

«Методическое сопровождение внедрения электронного
учебно-методического комплекса в профессиональной
образовательной организации», 19.10.2017-30.11.2017

Переподготовка, Учебный центр "Профессионал", 2017
г., "Педагог среднего профессиональго образования.
Теория и практика реализации ФГОС нового
поколения"
«Организационно-методическое сопровождение
реализации ООП по ФГОС СПО-ТОП-50», 15.03.201918.04.2019

2/1

«Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 2020

72. Пичененко
Светлана
Валентиновна

Высшее, Нижегородский
государственный
лингвистический университет
им. Н.А. Добролюбова, 1999

Лингвист,
преподаватель
английского и
французского языков

-

Деловой иностранный язык
Иностранный язык в профессиональной
деятельности
Иностранный язык

20/19

«Современные образовательные технологии
профессионального образования», 19.10.2017-15.06.2018

73. Плетнева
Ирина
Петровна

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

Учитель русского
языка и литературы

Первая,
2017 г.

Иностранный язык

27/21

Переподготовка, Луганский институт, 1998г.,
"Английский язык»

74. Посохова
Ольга
Викторовна

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

Высшая,
2019 г.

Физическая культура

30/30

«Преподавание дисциплин образовательной области
"Физическая культура", 24.05.2018-21.06.2018
«Онлайн платформы для непрерывного развития
педагога», 26.09.2019-03.10.2019
«Профессиональная эффективность педагога:
формирование навыков публичных выступлений»,
18.01.2020-25.01.2020

75. Рзаева
Снежана
Анатольевна

76. Саввотеева
Наталия
Викторовна

Высшее, Государственное
Бакалавр
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования"Ставропольск
ий государственный
педагогический институт"
г.Ставрополь, 2016 г.,
информатика и математика
Высшее, Коломенский
Учитель истории
государственный
педагогический институт,
2002

77. Савина
Людмила
Ивановна

Высшее, Северо-Осетинский Учитель английского
государственный
языка средней школы
педагогический институт,
1968 г., английский язык

78. Санин
Владимир
Иванович

Высшее, ГОУ ВПО
Педагог по
Московский гос. областной физической культуре
университет, 2006 г.,
физическая культура

79. Саркисян
Гайк
Араевич

Высшее, ФГБОУ ВО
"Московский автомобильнодорожный государственный
технический университет",
2018 г., Технология
транспортных процессов

Бакалаврпо профилю
"Организация
перевозок и управление
на автомобильном
транспорте"

Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Информатика

5/5

Кандидат
историчес
ких наук,
Высшая,
2019 г.

История
Основы философии

21/18

Переподготовка, ООО «Столичный учебный центр»,
«Учитель обществознания: Преподавание обществознания
в образовательной организации», 13.06.2018 – 23.10.2018

Кандидат
социол
огическ
их
наук,
Высшая,
2016
Высшая,
2017г.

Деловой иностранный язык
Иностранный язык в профессиональной
деятельности
Иностранный язык

46/41

«Методическое сопровождение внедрения электронного
учебно-методического комплекса в профессиональной
образовательной организации», 19.10.2017-31.11.2017

Первая,
2019 г

-

Физическая культура

44/21

Физическая культура

1/1

Переподготовка, АНОВО "Московский институт
современного академического образования", 2017 г.,
"Физическая культура в образовательных учреждениях
в рамках реализации ФГОС"
Переподготовка, ООО "Стольчный учебный центр", 2020
г., Учитель физической культуры

80. Серкина
Мария
Игоревна

81. Сидорова
Ирина
Сергеевна

82. Сизикова
Лариса
Николаевна

Высшее, ГОУ ВПО
Московский гос.областной
гуманитарный институт
г.Орехово-Зуево, 2014 г.,
иностранный язык
(английский) с
дополнительной
специальностью немецкий
язык
Высшее, Дальневосточный
федеральный университет,
2011 г., филология

Учитель иностранного
языка (английского и
немецкого)

-

Деловой иностранный язык
Иностранный язык в профессиональной
деятельности
Иностранный язык

Филолог
преподаватель

-

Русский язык
Литература

12/11

Проект производства работ
Автоматизированное проектирование
Компьютерная графика и прикладное программное
обеспечение
Типология зданий
Проект призводства работ
Основы строительного производства
Архитектурно строительный дизайн

31/26

Высшее, УстьИнженер-строитель
Каменогорский
строительно-дорожный
институт, 1986 г.,
промышленное и
гражданское строительство
Высшее, ВосточноИнформатик
Казахстанский
государственный
университет, 2001 г.,
информатика

Первая,
2018 г.

83. Сизов
Александр
Константинович

Высшее, Московский
архитектурный институт,
2006 г., архитектура

Первая,
2019 г.

84. Симанин
Олег
Владимирович

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

Высшая,
2018 г.

85. Склярова
Алена
Григорьевна

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

Первая,
2016 г.

Архитектор

Учитель биологии и
химии

6/6

"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
«Методическое сопровождение внедрения электронного
учебно-методического комплекса в профессиональной
образовательной организации», 29.04.2020-23.06.2020

Начальное архитектурное проектирование :
проектирование небольшого открытого
пространства и сооружения с минимальной
функцией; проектирование малоэтажного жилого
здания; проекутирование интерьера жилого
здания; проектирование здания зального типа
Правовые основы профессиональной деятельности
Право
История
Основы философии

15/15

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

24/23

"Музейная педагогика в образовательном процессе
современной школы", 04.10.2017-29.11.2017

Экологические основы природопользования
Химия Основы биохимии Основы экологиии и
природопользования Экология

19/11

«Особенности организации инклюзивного образования
по программам профессионального образования в
рамках технологического развития приоритетных
отраслей экономики Московской области», 11.10.201715.12.2017
«Организационно-методическое сопровождение
реализации ООП по ФГОС СПО-ТОП-50», 15.03.201918.04.2019

86. Слыш
Ирина
Рустамовна

Высшее, Навоийский
государственный
педагогический институт,
2000

Бакалавр английский
язык

Высшая,
2018 г.

Деловой иностранный язык
Иностранный язык в профессиональной
деятельности
Иностранный язык

17/17

«Основы разработки и использования онлайн-курсов»,
21.05.2018-28.06.2018
«Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 2020

87. Смирнова
Екатерина
Валерьевна

ГОУ ВО МО "Московский
государственный областной
университет", 2020

88. Сорокин
Никита
Евгеньевич

Среднее профессиональное
Техник
образование, ГАПОУ МО
"Профессиональный колледж
"Московия", 2019,
Организация перевозок и
управление на транспорте (по
видам)

89. Степанян
Гоар
Сукиасовна

Высшее, Ереванский ордена Математик
Трудового Красного Знамени
университет, 1983,
Прикладная математика

90. Тонев
Павел
Константинович

Высшее, ГОУ ВПО
Инженер
"Магнитогорский
государственный технический
университет им Г.И.Носова",
2010, Технология
машиностроения
Высшее, Благовещенский
Учитель русского
государственный
языка и литературы
педагогический институт,
1995 г., русский язык и
литература

91. Трифонова
Людмила
Леонидовна

Бакалавр

-

-

Высшая,
2018 г.

-

Русский язык
Литература
Русский язык и литература
Родной язык и родня литература
Документационное обеспечение управления
Правовое обеспечение профессиональной
деятельности Безопасность жизнедеятельности
Основы планирования и организации
логистического процесса в организациях
(подразделениях)
Метрология, стандартизация и сертификация
Охрана труда
Инженерная графика
Метрология и стандартизация
Математика

Основы технической графики
Инженерная графика

Кандидат Русский язык
филолгическ Литература
их наук, Русский язык и литература
Высшая, Родной язык и родня литература
2019 г.

92. Филаткина
Нина
Павловна

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

Юрист

Высшая,
2020 г.

93. Хохлова
Елена
Леонидовна

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

Инженер-экономист

Первая,
2017 г.

Правовое обеспечение профессиональной
деятельности Судебная защита земельно имущественных прав Предпринимательское право
Гражданское и трудовое право Земельное право
Основы бизнеса Основы предпринимательской
деятельности
Информационные технологии в профессиональной
деятельности Информатика
Биология

-

«Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 2020

-

23/18

«Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 2020

10/6

22/22

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

48/17

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

38/7

Переподготовка, АНОДО "Сибирский институт
непрерывного дополнительного образования" Теория
обучения и воспитания для преподавателя среднего
профессионального образования, 2015 г.
Переподготовка, ООО Учебный центр "Профессионал"
"Биология: теория и 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 учебно- методического комплекса в

профессиональной образовательной организации»,
17.01.2018-14.03.2018
«Методика преподавания географии в условиях
реализации ФГОС СОО (ООО)», 12.08.2019-11.09.2019
«Профориентационное сопровождение инклюзивного
профессионального образования", 26.11.2019-10.12.2019
«Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 2020
94. Чернова
Генриэтта
Григорьевна

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

95. Шевченко
Виктория
Викторовна

Высшее, ГОУ ВПО
"Московский
педагогический
государственный
университет", 2006 г.,
физика с дополнительной
специальностью
иностранный язык
"английский"
Высшее, Московский
автомеханический
иинститут, 1985 г.,
машиностроение

96. Шевченко
Марина
Александровна

97. Шелободкина
Елена
Вячеславовна

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

Учитель физики и
иностранного языка
(английского)

Инженерпреподаватель
машиностроительных
дисциплин

Учитель физики

-

Кандидат
педагогич
еских
наук,
Высшая,
2019 г.

Высшая,
2017г.

Высшая,
2018г.

Особенности проектирования строительных
конструкций Проектирование зданий и
сооружений Общие сведения об инженерных
системах
Деловой иностранный язык
Иностранный язык в профессиональной
деятельности
Иностранный язык

Информатика
Информационные технологиии в
профессиональной деятельности
Индивидуальный проект
Основы материаловедения

Физика
Астрономия

52/44

15/5

35/35

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», 11.10.201715.12.2017

38/20

«Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 2020
«Особенности организации инклюзивного образования
по программам профессионального образования в
рамках технологического развития приоритетных
отраслей экономики Московской области», 11.10.201715.12.2017
«Методическое сопровождение внедрения электронного
учебно-методического комплекса в профессиональной
образовательной организации», 07.09.2018-26.10.2018
«Организационно-методическое сопровождение
реализации ООП по ФГОС СПО-ТОП-50», 15.03.201918.04.2019

98. Ширяев
Сергей
Александрович

Среднее профессиональное
обучения, Высшая
техническая школа
г.Кокшетау, 2012,
Профессиональнон обучение,
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

Мастер
производственного
обучения, техникмеханик по ремонту и
обслуживанию
автомобильного
транспорта

-

99. Шорошева
Людмила
Викторовна

Высшее, Курский
государственный
педагогический институт,
1990, Русский язык и
литература

Учитель русского языка
и литературы

-

Устройство автомобилей
Техническая диагностика
Технология изготовления и ремонта машин и
оборудования различного назначения
Организация и технология сборки, регулировки и
испытания машин и оборудования различного
назначения
Ремонт автомобилей
Слесарное дело и технические измерения
Технологические процессы технического
обслуживания и ремонта автомобилей
Русский язык
Литература

4/4

«Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 2020

29/22

Высшее, ФГБОУ ВО
Менеджер
Российский государственный
социальный университет,
2012, Государственное и
муниципальное управление
100. Щукин
Никита
Александрович

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

Историк,
преподаватель
истории

Высшая,
2018г.

История
Обществознание (включая экономику и право)

10/8

"Основы модернизации профессиональной подготовки
специалистов в системе СПО", 28.01.2015-08.04.2015;
«Педагогическая поддержка процесса самоопределения
обучающихся образовательных организаций СПО»,
19.04.2017- 05.06.2017

