Педагогический состав

№
№
п/п

Ф.И.О.
работника

Занимаемая
должность

Уровень
образовани
я

Квалифика
ция

Высшее,
Коломенский
педагогическ
ий институт,
1996г.
Высшее,
Бельцкий
государствен
ный
педагогическ
ий институт,
1980
Одесский
государствен
ный
педагогическ
ий институт
им. К.Д.
Ушинского
1993

учитель
начальных
классов

1.

Абакумова
Светлана
Николаевна

учитель

2.

Абросимова
Ирина
Александров
на

преподаватель
специальных
дисциплин

Преподавате
ль
дошкольной
педагогики и
психологии,
Психолог,
практический
психолог в
народном
образовании

Наименова
ние
аправлени
я
подготовки
и
(или)
специально
сти

Учена
я
степен
ь
(при
налич
ии)

Педагогика и
методика
начального
образования

-

Педагогика и
психология
(дошкольная
Психология.
Практическа
я психология
в системе
народного
образования

Повышение
квалификации
и (или)
профессиональная
переподготовка
(при наличии)

2018г. - ГБОУ ВО МО
"АСОУ", "Адаптивный
модульный электронный
курс для учителей
начальных классов"
2017г. - ФГБОУ ВО
"ПензГТУ",
"Профессиональное
обучение (интенсивные
формы организации
целостного
образовательного
процесса в ОО СПО"

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специаль
ности

Преподаваемые учебные
предметы, курсы,
дисциплины (модули)

28

28

Русский зык,
Литературное чтение,
Математика, Окружающий
мир

37

25

ОП 02. Психология
МДК 02.02. Психологопедагогические основы
общения детей
МДК 05.01 Теоретические и
прикладные аспекты
методики работы воспитателя
детей дошкольного возраста

Абросимова
Лариса
Васильевна

преподаватель
специальных
дисциплин

4.

Акимова
Анна
Владимиров
на

преподаватель
специальных
дисциплин

5.

Акиньшина
Наталья
Григорьевна

преподаватель
специальных
дисциплин

3.

Высшее,
Московский
государствен
ный
университет
технологий и
управления,
2005
Высшее
профессиона
льное, ГОУ
ВПО
Московский
институт
коммунально
го хозяйства
и
строительств
а

Менеджер

Экономистменеджер

Экономика
и
управление
в городском
хозяйстве

-

Высшее,
Московский
государст
венный
открытый
педагогическ
ий
университет,

преподавател
ь
дошкольной
педагогики и
психологии,
методист

педагогика и
психология
(дошкольная)

-

Менеджмен
т
организаци
и

-

2018г. - ГБОУ ВПО МО
«АСОУ», «Основы
разработки и внедрения
ООП по ФГОС - ТОП50"»

36

15

ПМ.01 Продажа
непродовольственных
товаров; Технология и
организация розничной
торговли, экономика отрасли,
охрана труда

2018г. - ФГБОУ ВО
«Пенз ГТУ»,
«Профессиональное
обучение,
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование,
2018г. - «АСОУ»,
«Основы разработки и
внедрения ООП по ФГОС
- ТОП-50"»,
2019г. - ЧОУ ДПО "ЦНТИ
"Прогресс",
"Организация поведения
деменстрационного
экзамена в учреждениях
СПО",
2019г. - ООО "Центр
непрерывного
образования и
инноваций",
"Организация
дистанционного
обучения: нормативноправовые основы и
технологии"
2018г. - ГБОУ ВО МО
«Академия социального
управления»,
«Методическое
сопровождение внедрения
электронного учебнометодического комплекса
в профессиональной

23

3

ОГСЭ.01 Эффективность
поведения на рынке труда
ОП.01. Сервисная
деятельность
МДК.03.01Стардантизация

19

14

МДК.01.02.Теория и
методика основ физического
воспитания.
МДК.01.05.Теория и
методика музыкального
воспитания.
МДК.03.02.Теория и
методика развития речи.

образовательной
организации»

1996

6.

Алексеева
Наталья
Валерьевна

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

Высшее,
Московский
педагогическ
ий
университет,
2000

Учитель
математики

Математика

-

2018г. - ГБОУ ВПО МО
«АСОУ», «Основы
разработки и внедрения
ООП по ФГОС - ТОП50"»

24

23

ОУД.09.Математика

7.

Алексеева
Юлия
Александров
на

преподаватель
специальных
дисциплин

Учитель
английского
и
французског
о языков

Филология

-

2018г. - ООО
"Инфоурок",
"Применение
интерактивных
образовательных
плаьформ на примере
платформы Moodle"

22

22

ОГСЭ. Английский язык

8.

Астафьева
Алла
Сергеевна

преподаватель
специальных
дисциплин

Высшее,
Московский
государствен
ный
открытый
педагогическ
ий
университет,
1998
Высшее,
Московский
государствен
ный
открытый
педагогическ
ий
университет,
1999

Учитель
изобразитель
ного
искусства и
черчения

Учитель
изобразитель
ного
искусства и
черчения

-

2018г. - ГБОУ ВПО МО
«АСОУ», «Основы
разработки и внедрения
ООП по ФГОС - ТОП50"»

26

26

9.

Афанасьева
Наталья
Юрьевна

преподаватель
специальных
дисциплин

Высшее,
Московский
ордена
Трудового
Красного
Знамени
институт
инженеров
с/х
производства

Инженерпреподавате
ль

Сельское
хозяйство

-

2018г. - ГБОУ ВО МО
"Университет "Дубна",
"Проектирование и
реализация ОПП в
системе
профессионального
обаразования с учетом
российских и
международных
стандартов подготовки

37

37

МДК.03.01 Основы
выполнения графических
работ; Рисунок с основами
перспективы; Живопись с
основами цветоведения;
МДК.01.02 Разработка
творческой концепции
рекламной продукции;
МДК.02.01 Выполнение
рекламной продукции в
материале.
ОП.03.Техническая механика
с основами технических
измерений;
ОП.02.Основы
материаловедения и
технология общеслесарных
работ; Материаловедение;
Элементы технической
механики;
ОП.09. Метрология и

10.

Багера
Елена
Александров
на

учитель

11.

Бандурина
Елена
Викторовна

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

12.

Баракина
Анна
Николаевна

13.

14.

им. В.П.
Горячкина,
1983
Высшее,
Коломенский
педагогическ
ий институт,
1993

рабочих кадров
WorldSkills»
История

Учитель
истории и
социальногуманитарны
х дисциплин

-

Высшее,
Калужский
государствен
ный
педагогическ
ий институт
им.
К.Э.Циолков
ского,1987

Учитель
истории и
обществовед
ения средней
школы

История и
обществовед
ение

-

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

Высшее
образование,
Московский
педагогическ
ий
университет,
2001

Учитель
химии и
экологии

Химия и
экология

-

Баринова
Екатерина
Сергеевна

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

Бакалавр

Педагогическ
ое
образование

-

Барсукова
Наталья
Александров
на

преподаватель
специальных
дисциплин

Высшее,
ФГБОУ ВО
«Калужский
государствен
ный
университет
им.
К.Э.Циолков
ского»,
г.Калуга
Высшее,
ГОУ ВПО
Московский
государствен
ный

Автоматизац
ия
технологичес
ких
процессов и

-

2018г. - ООО
"Инфоурок",
"Применение
интерактивных
образовательных
плаьформ на примере
платформы Moodle"
2018г. - ГБОУ ВО МО
«Академия социального
управления»,
«Методическое
сопровождение внедрения
электронного учебнометодического комплекса
в профессиональной
образовательной
организации»
2018 г. - НОЧУ ВО"
МФПУ "Синергия",
"Внедрение в
деятельность
профессиональной
образовательной
организации
профессиональных
стандартов по ТОП-50"

2016г. - ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет,

стандартизация

30

31

История,
Обществознание

40

38

ОУД.05 История
ОГСЭ.01 Основы философии

19

19

УПВ.02. Биология,
ДУП.01.02. Химия в
профессии;
ОУД.07. Естествознание;
ЕН.03. Химия

3

3

ДОП.01.01. Основы
проектной деятельности

18

3

ПМ.01 Выполнение
стрижек и укладка волос;
ПМ.04 Оформление
прически

университет
технологии и
управления,
2005

15.

Барыбина
Юлия
Николаевна

преподаватель
специальных
дисциплин

16.

Беленкова
Лина
Нурисламов
на

преподаватель
специальных
дисциплин

17.

Беликова
Жанна
Валерьевна

преподаватель
специальных
дисциплин

производств
(по отраслям

профессиональное
обучение (педагогическая
деятельность)

Высшее,
ГОУ ВПО
Московский
институт
коммунально
го хозяйства
и
строительств
а, 2003
Высшее
профессиона
льное,
Московский
гуманитарны
й институт,
2011

Инженер

Городское
строительств
о и хозяйство

-

Менеджер
Парикмахер
модельер

Менеджмент
организации;
Парикмахерс
кое
искусство

-

Высшее,
Смоленский
государствен
ный институт
физической
культуры,
1984

Преподавате
ль
физической
культуры

Физическая
культура и
спорт

-

Профессиональное
образование, Учебный
Центр парикмахерского
искусства и эстетики
"Метода", 2008,
Парикмахер/Ведение
профессиональной
деятельности в сфере
парикмахерских услуг
2018г. - ГБОУ ВПО
МО «АСОУ», «Основы
разработки и внедрения
ООП по ФГОС - ТОП50"»

ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный
технологический
университет»,
«Профессиональное
обучение. Педагогическая
деятельность в
образовательном
учреждении», 1008;
2018г. - ГБОУ ВПО МО
«АСОУ», «Основы
разработки и внедрения
ООП по ФГОС - ТОП-50»
2018г. - ГБОУ ВО МО
"АСОУ", "Инклюзивное
образование: технологии
работы педагога при
реализации
адаптированных
образовательных
программ
профессионального

20

7

ОП.01. Материаловедение;
ОП.01. Основы инженерной
графики;
МДК.01.01.Технология
слесарных работ

32

5

МДК.03.03. Актуальные
тенденции в современной
технологии парикмахерского
искусства.
МДК.04.01. Стилистика,
моделирование.

35

35

ОП.10 Теория и история
физической культуры;
МДК.01.01
Методика обучения предмету
физическая культуры;
ОП.08 Базовые и новые виды
физкультурно-спортивной
деятельности с методикой
тренировки (Гимнастика,

обучения инвалидов и лиц
с ОВЗ"

18.

Белоусов
Алексей
Вячеславови
ч

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

19.

Берникова
Екатерина
Дмитриевна

преподаватель
специальных
дисциплин

20.

Благовещенс
кий
Дмитрий
Игоревич

преподаватель
специальных
дисциплин

21.

Бологова
Татьяна
Владимиров
на

преподаватель
специальных
дисциплин

подвижные игры);

Высшее,
ФГБОУ ВО
«Российский
государствен
ный
университет
физии ческой
культуры,
спорта,
молодежи и
туризма»,
2019
Высшее,
ФГБОУ ВО
«Российский
аграрный
университет
– МСХА им.
К.А.
Тимерязева,
2019
Среднее
профессиона
льное,
ГАПОУ МО
«Губернский
колледж»,
2020

Бакалавр,
физическая
культура

Физическая
культура

-

1

1

ОГСЭ.04 Физическая
культура.

Магистр,
Зоотехния

Зоотехния

-

1

1

ОП.01. Биология собак,
ОП.02. Анатомия и
физиология животных,
ОП.03. Основы ветеринарии и
зоогигиены,
МДК.02.01. Техника и
методы разведения собак.

Ттехник

Техническое
обслуживани
е и ремонт
автомобильн
ого
транспорта

-

Молодой специалист

0

0

МДК.01.-2. Техническое
обслуживание автомобиля.

Высшее,
Калужский
государствен
ный
педагогическ
ий
университет
им. К.Э.
Циолковског
о, 2001

Дизайнер педагог

Профессиона
льное
обучение

-

2018г. - НОЧУ
ВО"МФПУ "Синергия",
"Внедрение в
деятельность
профессиональной
образовательной
организации
профессиональных
стандартов по ТОП-50",
2018г. - ГБОУ ВО МО
"Университет "Дубна",
"Проектирование и
реализация ОПП в

19

19

МДК.01.02. Цветоводство,
МДК.04.02. Техника
выращивания растений,
МДК.02.02. Садово –
парковое строительство

22.

Бондаренко
Ольга
Анатольевна

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

23.

Боравская
Ирина
Борисовна

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

24.

Борзова
Ирина
Николаевна

преподаватель
специальных
дисциплин

Высшее,
ГОУ ВПО
города
Москвы
"Московский
городской
педагогическ
ий
университет"
, 2009
Высшее
Московский
педагогическ
ий
университет,
2001,
Московский
государствен
ный
областной
университет,
2007
Высшее,
Самарский
государствен
ный
педагогическ
ий
университет,
2005

Психолог,
Преподавате
ль
психологии

Психология

-

Учитель
русского
языка и
литературы

Русский
язык и
литература

Кандид
ат
филоло
гически
х наук

Олигофреноп
едагог,
учительлогопед.

Олигофрено
педагогика

-

системе
профессионального
обаразования с учетом
российских и
международных
стандартов подготовки
рабочих кадров
WorldSkills»
2018г. - НОЧУ
ВО"МФПУ
"Синергия", "Внедрение в
деятельность
профессиональной
образовательной
организации
профессиональных
стандартов по ТОП-50"

33

33

ОП.05. Эффективность
поведения;
ОУД.10. Информатика

Отпуск по уходу за
ребенком

22

22

ОГСЭ.01. Русский язык;
литература; русский язык и
культура речи

2018г.- ГБОУ ВО МО
«Академия социального
управления»,
«Инклюзивное
образование: технологии
работы педагога при
реализации
адаптированных
образовательных
программ
профессионального
обучения инвалидов и лиц
с ОВЗ»
2019г. - Академия

25

20

ОП.01. Педагогика
МДК 03.02 Теория и
методика развития речи детей

25.

Брянцев
Вадим
Викторович

преподаватель
специальных
дисциплин

26.

Буланова
Анастасия
Викторовна

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

27.

Буянова
Галина
Александров
на

преподаватель
специальных
дисциплин

Высшее,
ФГБОУВО
«Саратовски
й
государствен
ный
аграрный
университет
имени Н.И.
Вавилова»,
2020,
«Саратовски
й
государствен
ный
аграрный
университет
имени
Ю.А.Гагарин
а»,2017
Высшее,
ГОУ ВПО
Московский
государствен
ный
областной
университет,
2009
Высшее,
ГОУ ВПО
Московский
государствен
ный
университет
технологии и
управления,
2011

Зоотехния.
Конструктор
скотехнологичес
кое
обеспечение
машинострои
тельных
производств.

Зоотехник,
магистр.
Бакалавр.

-

Лингвист,
преподавател
ь

Теория и
методика
преподавани
я
иностранных
языков и
культур

-

Инженер

Технология
продуктов
общественн
ого питания

-

WorldSkills Russia,
«Оценка
демонстрационного
экзамена по стандартам
WorldSkills. Компетенция:
Дошкольное воспитание»
2018г.-ГАУ ДПО
«Саратовский областной
институт развития
образования».»Теория и
методика
профессионального
образования»

3

3

Технология сборки,
регулировки и испытания
автомобилей.
Технология ремонта и
технического обслуживания
узлов автомобиля.

2018г. - ФИПКиП,
"Организация
образовательного
процесса в условиях
введения ФГОС", 72.

13

13

ОГСЭ.01 Английский язык

2017г. - ФГБОУ ВО,
«Пензенский
государственный
технологический
университет»,
"Педагогическая
деятельность в
образовательном
учреждении"

28

13

ДУД.01.01. Основы
технологической
деятельности,
МДК.01.01. Организация
процесса приготовления п и
подготовки кулинарных
полуфабрикатов,
МДК.01.02. Процесс
приготовления подготовки и
реализации кулинарных

полуфабрикатов

28.

Быкова
Ирина
Николаевна

учитель
начальных
классов

Среднее
профессиона
льное ,
Серпуховско
е
педагогическ
ое училище,
1988

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

-

29.

Быч
Ольга
Федоровна

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

Высшее,
Кубанская
государствен
ная академия
физической
культуры,
2002

Специалист
по
физической
культуре и
спорту

Физическая
культура и
спорт

-

30.

Бычкова
Юлия
Сергеевна

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

Высшее
образование,
Тверской
государствен
ный
университет,
2000

Лингвист,
преподавате
ль

Лингвистик
аи
межкультур
ная
коммуникац
ия

-

31.

Викулина
Наталья
Владимиров
на

преподаватель
специальных
дисциплин

Высшее
образование,
Грозненский
ордена
трудового
Красного

Инженерстроитель;
Инструкторзакройщик
легкого
женского

Промышлен
ное и
гражданско
е
строительст

-

2018г.- ГБОУ ВО МО
"АСОУ" "Адаптивный
модульный
электронный курс для
учителей начальных
классов",
2018г.- ООО
"Столичный учебный
центр", "Новые методы
и технологии
преподавания в
начальной школе по
ФГОС"
2018г. - ГБОУ ВО МО
«Академия
социального
управления»,
«Методическое
сопровождение
внедрения
электронного учебнометодического
комплекса в
профессиональной
образовательной
организации»
2018г. - ООО
"Инфоурок",
"Специфика
преподавания
английского языка с
учетом требований
ФГОС"
2018г. - ГБОУ ВО МО
«Академия
социального
управления»,
«Методическое

34

32

32

Русский зык,
Литературное чтение,
Математика, Окружающий
мир

20

20

ОГСЭ.01 Физическая
культура,
МДК.01.01. Методика
обучения физической
культуре,
ОП.06. Основы врачебного
контроля, лечебная
физкультура

26

26

ОГСЭ.03.Английский язык,
ОУД.03. Английский язык,
Английский язык

27

МДК.01.06. Методика
обучения продуктивным
видам деятельности с
практикумом;
МДК.02.04. Практикум по

32.

Викулина
Ольга
Игоревна

преподаватель
специальных
дисциплин

33.

Винокуров
Вячеслав
Тимофеевич

преподаватель
специальных
дисциплин

34.

Власова
Наталья
Юрьевна

преподаватель
специальных
дисциплин

Знамени
нефтяной
институт,
1985,
Курсовая
сеть
Грозненского
гарнизонного
Дома
офицеров,
1991,
Инструкторзакройщик
легкого
женского
платья с
правом
преподавани
я
Среднее
профессиона
льное,
ГАОУ СПО
МО «Губерн
ский
профессиона
льный
колледж»,
2012
Высшее,
Ташкентский
электротехни
ческий
институт
связи, 1971
Высшее,
Московский
областной
государствен
ный институт
физической
культуры,
1985

платья с
правом
преподавани
я

во

Специалист
по рекламе

Реклама

-

2019г. – ФГБОУО ВО
ПензГТУ, «Педагогика
профессионального
обучения.
Производственное
обучение специалистов
среднего звена,
квалифицированных
рабочих и служащих»

6

1

ПП.01. Практика

Инженер
радиосвязи

Радиосвязь и
радиовещани
е

-

2108г. - ГБОУ ВПО МО
«АСОУ», «Основы
разработки и внедрения
ООП по ФГОС - ТОП50"»

50

31

ОУД.10. Информатика
МДК.02.01. Техническое
обслуживание автомобиля

Преподават
ель
физической
культуры

Физическая
культура и
спорт

-

2018г. - БОУ ВО МО
"АСОУ",
"Инклюзивное
образование:
технологии работы
педагога при
реализации
адаптированных

34

34

МДК. 02.01 Методика
внеурочной работы и
дополнительного образования
в области физической
культуры;
ОП.08 Базовые и новые виды
физкультурно-спортивной
деятельности с методикой
тренировки (Легкая

сопровождение
внедрения
электронного учебнометодического
комплекса в
профессиональной
образовательной
организации»

художественной обработке
материалов и
изобразительному
искусству

образовательных
программ
профессионального
обучения инвалидов и
лиц с ОВЗ"
35.

Волкова
Алина
Юрьевна

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

36.

Волкова
Полина
Александров
на

учитель

37.

Галкина
Елена
Михайловна

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

38.

Глухов
Виктор
Викторович

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

39.

Гришина
Анна
Александров
на

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

Высшее,
ГОУ ВПО
«Алтайская
государствен
ная
академия»,
2010
Среднее
профессиона
льное, ГАОУ
СПО МО
«Губернский
профессиона
льный
колледж»,
2016
Высшее,
Марийский
государствен
ный
университет,
г.ЙошкарОла, 2001
Высшее,
Серпуховско
е высшее
военное
командноинженерное
училище
ракетных
войск,1980
Высшее,
Московский
государствен
ный
открытый

атлетика);
МДК 01.07 Теория и
методика физического
воспитания и спорта;
МДК. 01.07 Теория и
методика физического
воспитания с практикумом
ОУД.10 История,
ОУД.11 Обществознание,
История,
Обществознание

Учитель
истории

История

-

2020г. – ООО «Учи.ру»,
«Цифровая грамотность»

10

5

Учитель
начальных
классов

Преподавани
ев
начальных
классах

-

Молодой специалист

4

4

Английский язык, музыка

Преподават
ель истории

История

12

12

ОУД.10 История

Эксплуатаци
я
летательных
аппаратов

Офицер с
высшим
военно –
специальным
образование
м – инженера
- механика

-

44

17

УП.01. Практика

Психолог,
преподавател
ь психологии

Психология

-

2018г. –«Екатериненский
институт», «Психологопедагогические
особенности организации
образовательного
процесса в инклюзивной
образовательной среде»
2012г. – ГБОУ ДПО,
Актуальные вопросы
педагогики, педагогика,
психология,
2018г. - ГБОУ ВПО МО
«АСОУ», «Основы
разработки и внедрения
ООП по ФГОС - ТОП50"»
2018г. - ГБОУ ВПО МО
«АСОУ», «Основы
разработки и внедрения
ООП по ФГОС - ТОП50"»

21

21

ЕН.02. Информатика и
ИКТ в профессиональной
деятельности

Кандид
ат
социоло
ги
ческих
наук

ОД.02.02. История
ОГСЭ.02. Основы
философии

педагогическ
ий
университет,
2002

40.

Громова
Ирина
Николаевна

преподаватель
специальных
дисциплин

Высшее,
Российский
государствен
ный
социальный
университет,
г.Москва,
2016

Менеджер,
Повар,
кондитер

Менеджмент
организации

-

41.

Дворцов
Владимир
Викторович

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

Высшее,
Московский
институт
химического
машинострое
ния, 1994

Инженермеханик,
профессиона
льное
обучение
(педагогичес
кая
деятельность

Машины и
аппараты
химических
производств
и
предприятий
строительны
х материалов

-

42.

Демин
Александр
Вячеславови
ч

преподаватель
специальных
дисциплин

Высшее,
Серпуховско
е высшее
военное
командное
инженерное
училище
ракетных
войск им.
Ленинского
комсомола,
1991

инженерэлектрик

Система
управления
летательных
аппаратов

-

43.

Дерябина
Ирина
Анатольевна

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

Высшее,
Ярославский
государствен
ный
университет,

Историк,
преподавател
ь истории и
советского
права

История

-

2018г. - ГБОУ ВО
"Университет "Дубна",
"Проектирование и
разработка контента
онлайн курсов
2018г. - ГБОУ ВО МО
«Академия социального
управления»,
«Инклюзивное
образование: технологии
работы педагога при
реализации
адаптированных
образовательных
программ
профессионального
обучения инвалидов и лиц
с ОВЗ

11

4

МДК.05.01. Организация
приготовления
хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий,
МДК.05.02. Процесс
приготовления
хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий

2016г. - ФГБОУ ВО,
«Пензенский
государственный
технологический
университет»,
«Педагогическое
образование»
переподготовка

27

25

МДК.01.02.
Основы проектной графики,
МДК.02.02. Проектная
графика,
МДК.03.01. Основы
управленческой деятельности

2018г. - ГБОУ ВО МО
«Академия социального
управления»,
«Инклюзивное
образование: технологии
работы педагога при
реализации
адаптированных
образовательных
программ
профессионального
обучения инвалидов и лиц
с ОВЗ»
2018г. - ГБОУ ВО МО
"Университет "Дубна",
"Проектирование и
реализация ОПП в
системе

34

32

МДК.02.01. Организация
защиты населения и
территории,
МДК.02.02. Потенциально
опасные процессы и
производства,

39

38

ОУП.05.История,
ОУП.02.История,
УПВ.02. Обществознание,
ОГСЭ.01. Основы философии

1982

44.

Дидрих
Софья
Александров
на

преподаватель
специальных
дисциплин

45.

Долгих
Анастасия
Александров
на

преподаватель
специальных
дисциплин

46.

Донова
Наталья
Ивановна

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

47.

Дорохина
Ольга
Николаевна

преподаватель
специальных
дисциплин

Среднее
профессиона
льное,
ГАПОУ МО
«Губернский
корредж»,
2020
Высшее
профессиона
льное,
ФГБОУ ВПО
«Российский
государствен
ный
социальный
университет»
, 2013
Высшее,
Петропавлов
ский
педагогическ
ий институт
им. К.Д.
Ушинского,
1994
Высшее,
ГОУ ВПО
Московский
государствен
ный
открытый
педагогическ
ий
университет
имени М.А.
Шолохова,
2004

Кинолог

Кинология

-

Дизайнер

Дизайн

-

Учитель
истории

История

Учитель
изобразитель
ного

Изобразитель
ное
искусство и
черчение

профессионального
обаразования с учетом
российских и
международных
стандартов подготовки
рабочих кадров
WorldSkills
Молодой специалист

1

1

МДК.01.02. Методы
подготовки и применения
собак по видам служб,
МДК03.01. Теоретические
основы дрессировки собак

2018г. - ГБОУ ВПО МО
«АСОУ», «Основы
разработки и внедрения
ООП по ФГОС - ТОП50"»

7

2

УП.01. Практика

-

2018г. - ГБОУ ВПО
МО «АСОУ», «Основы
разработки и внедрения
ООП по ФГОС - ТОП50"»

41

33

ОУП.05.История,
УПВ.02. Обществознание,
ОГСЭ.01. Основы философии

-

2016 г.- ПГТУ
«Менеджмент в
образовании»,
переподготовка

21

21

ОП.01.Материаловедение,
МДК.01.01. Дизайн –
проектирование,
МДК.02.02. Основы
конструирования
МДК.02.01. Выполнение
художественных пректов

48.

Дорофеева
Марина
Андреевна

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

Среднее
профессиона
льное,
Серпуховско
е
педагогическ
ое училище,
1996

Воспитатель
дошкольных
учреждений

Дошкольное
образование

-

2020г. – Московская
академия
профессиональных
компетенций,
«Педагогическое
образование: Биология в
общеобразовательных
организациях и
организациях проф.
образования»
(переподготовка)

17

6

УПВ.03.Биология,
ЕН.03. Экологические основы
природопользования,
ДУП.01.01. Основы
проектной деятельности

49.

Дубова
Елена
Александров
на

учитель

Лингвист
(преподавате
ль)

Теория и
методика
преподавани
я
иностранных
языков и
культур

-

ООО Учебный центр
"Профессионал",
"Специфика
преподавания
немецкого языка с
учетом требований
ФГОС"

16

11

Немецкий язык

50.

Дудорис
Александр
Ионасович

преподаватель
специальных
дисциплин

Военный
инженермеханик

Эксплуатац
ия
летательны
х аппаратов

-

2018г. - НОЧУ
ВО"МФПУ "Синергия",
"Внедрение в
деятельность
профессиональной
образовательной
организации
профессиональных
стандартов по ТОП-50"

38

13

МДК.01.01.Устройство
автомобиля;
МДК.01.02.Техническая
диагностика автомобиля;
МДК.01.01.Ремонт
автомобиля

51.

Ефимова
Анна
Николаевна

учитель

Учитель
русского
языка и
литературы

Русский
язык и
литература

-

24

10

Русский язык. Литература.
Родная литература.

52.

Заволожин
Вадим
Иванович

преподаватель
специальных
дисциплин

Высшее,
ГОУ ВПО
"Московский
государствен
ный
лингвистичес
кий
университет,
2006
Высшее,
Серпуховско
е высшее
военное
командноинженерное
училище
ракетных
войск,1985
Высшее,
Московский
педагогическ
ий
университет,
1999
Высшее,
Московское
высшее
общевойсков
ое командное
училище,
1987

Инженер по
эксплуатации
гусеничных и
колесных
машин

Командная,
тактическая

-

36

36

ОБЖ ,
ОП.05 Гигиенические
основы физического
воспитания

2018г. - Институт
развития МЧС России
Академии гражданской
защиты МЧС России,
"Подготовка населения
в области гражданской
обороны и защиты от
чрезвычайных

53.

Зубова
Елена
Юрьевна

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

Высшее
образование,
Московский
педагогическ
ий
университет,
1997

Учитель
русского
языка и
литературы

Русский язык
и литература

-

54.

Зубова
Кристина
Андреевна

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

ФГБОУВО
«Московский
государствен
ный
лингвистичес
кий
университет,
г.Москва,
2021

бакалавр

Лингвистика

-

55.

Зудилин
Александр
Александров
ич

преподаватель
специальных
дисциплин

Высшее
образование,
Орловский
государствен
ный
педагогическ
ий институт,
1985

Учитель
рисования,
черчения и
трудового
обучения

Черчение,
рисование и
труд

-

56.

Иванов
Сергей
Николаевич

преподаватель
специальных
дисциплин

Среднее
профессиона
льное,
Брянская
специальная
средняя
школа
милиции
МВД России,

Юрист

Правоохран
ительная
деятельност
ь

-

ситуаций"
2017. - АСОУ,
"Проектирование
учебно-программной
документации по
общеобразовательной
подготовке в системе
СПО"
Молодой специалист

30

28

ОУД.01.Русский язык;
ОУД.02. Литература;
УДВ.02. Родная
литература

0

0

ОУД.03.Иностранный
язык.

2018г. - ГБОУ ВО МО
«Академия
социального
управления»,
«Инклюзивное
образование:
технологии работы
педагога при
реализации
адаптированных
образовательных
программ
профессионального
обучения инвалидов и
лиц с ОВЗ»

34

27

ОП.06.Композиция;
МДК.03.01 Основы
выполнения графических
работ;
МДК .03.02 Основы
выполнения живописных
работ;
ДУД.01.02. Рисунок с
основами перспективы

2018г. - ГБОУ ВПО МО
«АСОУ», «Основы
разработки и внедрения
ООП по ФГОС - ТОП50"»

36

19

ДУП.01.02. Основы
производственной кинологии,
МДК.03.01. Теоретические
основы дрессировки собак,
МДК.03.02. Методы
подготовки и применения
собак по породам и видам
служб,
МДК.01.01. Методы

содержания собак и уход за
ними,
ОП.04. Охрана труда

2001

57.

Иванушко
Татьяна
Анатольевна

преподаватель
специальных
дисциплин

58.

Иванчук
Андрей
Валериевич

преподаватель
специальных
дисциплин

59.

Ионина
Вера
Анатольевна

преподаватель
специальных
дисциплин

60.

Ипатов
Игорь
Евгеньевич

преподаватель
специальных
дисциплин

Высшее,
ГОУ
Московский
городской
педагогическ
ий
университет,
2003
Среднее
профессиона
льное
образование,
профессиона
льное
училище
№19, 2009
Высшее,
ГОУ
Московский
городской
педагогическ
ий
университет,
2007
Высшее,
Московский
ордена
Ленина и
ордена
Трудового
Красного
Знамени
государствен
ный
педагогическ
ий институт
им. В.И.
Ленина, 1990

Психолог,
преподавател
ь психологии

Психология

Слесарь по
ремонту
автомобилей

Автомеханик

Психолог,
преподавател
ь психологии

Психология

Учитель
изобразитель
ного
искусства и
черчения

Изобразитель
ное
искусство и
черчение

2018г.- ГОУ ВО МО
"ГСГУ", "Школа
волонтеров социальной
инклюзии Московской
области"

27

26

2018г. - ГБОУ ВПО МО
«АСОУ», «Основы
разработки и внедрения
ООП по ФГОС - ТОП50"»

6

3

-

2018г. - ГБОУ ВПО МО
«АСОУ», «Основы
разработки и внедрения
ООП по ФГОС - ТОП50"»

24

24

ДУП.01.02. Психология
общения в профессиональной
деятельности;
ОГСЭ.05. Психология
общения;
ОП.07. Психология
экстремальных ситуаций

-

2018г. - ГБОУ ВО МО

35

33

ДУД.01.03. Живопись с
основами цветоведения;
МДК.03.04. Основы
выполнения декоративноприкладных работ и
художественная обработка
материалов.

-

-

«Академия
социального
управления»,
«Инклюзивное
образование:
технологии работы
педагога при
реализации
адаптированных
образовательных
программ
профессионального
обучения инвалидов и лиц
с ОВЗ»

ОГСЭ.05. Психология
общения;
ОП.02. Психология

ПП.01. Практика

61.

Ипатова
Елена
Викторовна

преподаватель
специальных
дисциплин

Высшее,
Московский
ордена
Трудового
Красного
Знамени
технологичес
кий институт
легкой
промышленн
ости, 1989

Конструиров
ание изделий
из кожи

Инженер
конструктортехнолог

2014, Автономная
некоммерческая
организация ВПО,
Московский областной
гуманитарный институт,
«Психология и педагогика
общего и дошкольного
образования»;
2018г. - ГБОУ ВО МО

-

32

30

МДК. 03.04. Основы
выполнения декоративноприкладных работ и
художественная
обработка материалов

41

35

Основы калькуляции и
учета

3

3

ОГСЭ. 05 Физическая

«Академия
социального
управления»,
«Инклюзивное
образование:
технологии работы
педагога при
реализации
адаптированных
образовательных

62.

Исаева
Марина
Алексеевна

преподаватель
специальных
дисциплин

Высшее,
ГОУ ВПО
Московский
государствен
ный
университет
технологии и
управления,
2004

Менеджер

Менеджмент
организации

-

63.

Каграманов
а Эльмира
Элхан кызы

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

Высшее,
ФГБОУ ВО
«Тульский
государствен

Физическая
культура,
бакалавр

Физическая
культура

-

программ
профессионального
обучения инвалидов и лиц
с ОВЗ»
2017г. - ФГБОУ ВО
"ПензГТУ",
"Педагогическая
деятельность в
образовательном
учреждении",
2019г. - АНО ДПО МИЦ,
"Современные требования
к квалификационному
экзамену в СПО по
профессиональному
модулю. Выполнение
работ по одной или
нескольким профессиям
рабочих, должностям
служащих".

2019г. - ООО «Высшая
школа делового
администрирования»,
«оказание первой

культура;
ОГСЭ. 04 Физическая
культура;

ный
университет,
2016

64.

Казакова
Татьяна
Евгеньевна

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

65.

Калачев
Виталий
Владиславов
ич

преподаватель
специальных
дисциплин

66.

Капустина
Мария
Ивановна

преподаватель
специальных
дисциплин

помощи»;
2019г. - МОУ ДПО
УМЦ, «Методология
исследовательской
деятельности учащихся
общеобразовательных
школ»

ОУД.06.Физическая
культура

Высшее,
Могилевский
государствен
ный
педагогическ
ий институт,
1978
Высшее
профессиона
льное, ГОУ
ВПО
«Московский
институт
коммунально
го хозяйства
и
строительств
а, 2008

Учитель
русского
языка и
литературы

Русский язык
и литература

-

2019г. - ГБОУ ВО МО
"АСОУ", "Управление
конфликтами в
образовательных
организациях"

39

34

ОУП.01. Русский язык;
ОУП.02. Литература;
УПВ.01. Родная литература

Инженер

Городское
строительств
о и хозяйство

-

2018г. – ФГБОУО ВО
ПензГТУ,
«Профессиональное
обучение,
профессиональное
образование и дополни
тельное
профессиональное
образование»,
2018г. - ГБОУ ВПО МО
«АСОУ», «Основы
разработки и внедрения
ООП по ФГОС - ТОП50"»
2018г. - ГБОУ ВО МО
«Академия социального
управления»,
«Методическое
сопровождение внедрения
электронного учебнометодического комплекса
в профессиональной
образовательной
организации»

31

3

УП.01.Практика

Высшее,
Коломенский
педагогическ
ий институт,
1981

Учитель
английского
и немецкого
языков

Английский
и немецкий
языки

-

2018г. - НОЧУ ВО
"МФПУ "Синергия",
"Внедрение в
деятельность
профессиональной

40

36

ОУД. Английский язык.

67.

Кириллова
Наталья
Валентиновн
а

преподаватель
специальных
дисциплин

Высшее,
ГОУ ВПО
"Иркутский
государствен
ный
технический
университет"
, 2006

Искусствовед
, художникпедагог

Искусствовед
ение,
живопись

-

68.

Кирсанова
Надежда
Валерьевна

учитель

Бакалавр

Педагогическ
ое
образовании
е

-

69.

Киселева
Анна
Павловна

преподаватель
специальных
дисциплин

Учитель
изобразител
ьного
искусства и
черчения

Изобразите
льное
искусство и
черчение

70.

Кладинок
Галина
Юрьевна

преподаватель
специальных
дисциплин

Инженерконструктор

71.

Ключанских
Семен
Анатольевич

учитель

Высшее,
ГОУ ВО МО
«Государстве
нный
социальногуманитарны
й
университет»
, г.Коломна,
2021
Среднее
профессиона
льное,
Губернский
профессиона
льный
колледж,
г.Серпухов,
2014
Высшее,
Российский
заочный
институт
текстильной
и легкой
промышленн
ости, 1999
Высшее
профессиона
льное, НОУ
ВПО

Бакалавр,
Педагог по
физической
культуре и

образовательной
организации
профессиональных
стандартов по ТОП-50"
2018г.- ГБОУ ВО МО
«Академия
социального
образования», «Основы
разработки и внедрения
ООП по ФГОС СПОТОП-50»

31

27

ОП.04. Живопись,
ОП.03. Рисунок;
МДК.03.01 Основы
выполнения графических
работ;
МДК .01.01 Дизайнпроектирование

Молодой специалист

0

0

ЕН.01.Математика

-

2018г.- ГБОУ ВО МО
«Академия
социального
образования», «Основы
разработки и внедрения
ООП по ФГОС СПОТОП-50»

3

3

ОП.07. Озеленение
населенной местности.
МДК 01.01. Основы
проектирования,
МДК.02.02. Садовопарковое строительство;
МДК.02.02. Основы
конструирования

Технология и
конструирова
ние швейных
изделий

-

2019г. - ООО
"Инфоурок", Педагог
СПО. Теория и
практика реализации
ФГОС нового
поколения"

37

12

ОП.01.Материаловедение,
МДК.03.02 Основы
управления качеством,
МДК.01.01. Дизайнпроектирование,
МДК.02.02. Садово-парковое
строительство

Физическая
культура

-

2018г.- ГБОУ ВО МО
«Академия
социального
образования», «Основы

12

11

Физическая культура.
Базовые и новые виды спорта

72.

Ключанских
Татьяна
Александров
на

преподаватель
специальных
дисциплин

73.

Колчина
Татьяна
Николаевна

преподаватель
специальных
дисциплин

74.

Кондакова
Елена
Александров
на

учитель

"Подольский
социальноспортивный
институт",
2012
Высшее,
Московский
государствен
ный
открытый
педагогическ
ий
университет
им.
М.А.Шолохо
ва, 2003
Высшее,
Коломенский
педагогическ
ий институт,
1994

спорту

Высшее,
Московский
педагогическ
ий
университет,
1999

разработки и внедрения
ООП по ФГОС СПОТОП-50»

Психолог,
Преподавате
ль
психологии

Психология

-

2018г. - Московский
государственный
университет технологий и
управления имени
К.Г.Разумовского,
«Казаки на службе России
(история и культура
российского казачества)»

19

5

Возрастная анатомия,
физиология и гигиена.
УП.02 Практика

Учитель
начальных
классов

Педагогика и
методика
начального
обучения

-

21

19

ОП.02. Психология.
ОГСЭ.02. Психология.
ДУП.02. Основы проектной
деятельности.

Учитель
биологии

Биология

-

2021г.-ГБОУ ВО МО
«Университет «Дубна»,
«Профилактика
профессионального
выгорания педагогов»,
2021г.-ООО «Столичный
учебный центр»,
«Проектная и
исследовательская
деятельность:
Педагогические основы
применения в условиях
реализации ФГОС»,
2020г.-АНО ДПО
«Среднерусская академия
современного знания», г.
Калуга,
«Профессиональная
компетентность
преподавателя СПО в
условиях реализации
ФГОС ТОП-50»
2019г. - НОЧУ ОДПО
"Актион-МЦФЭР",
"Менеджмент общего
образования",
2018г. - ГБОУ ВО МО
"АСОУ", "Подготовка

26

26

Биология ,
ОУД.05. Естествознание
(биология)

75.

Копырина
Елена
Владимиров
на

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

Высшее,
Елецкий
государствен
ный
университет
им.
И.А.Бунина,
2001,

учитель
начальных
классов

Педагогика и
методика
начального
образования

-

76.

Корнеева
Алена
Игоревна

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

Высшее,
ГОУ ВО МО
«Государстве
нный
социальногуманитарны
й
университет»
, 2019

Бакалавр

Педагогическ
ое
образование

-

77.

Корнеев
Игорь
Николаевич

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

Высшее,
Коломенский
педагогическ
ий институт

Учитель
истории и
социальногуманитарны
х дисциплин

История

-

78.

Корнеева
Лариса
Анатольевна

учитель

Высшее,
Московский
педагогическ
ий
университет,
1993,
ГОУ ВПО
Московский

Учитель
математики,
Экономист менеджер

Математика,
Экономика и
управление

-

экспертов ОГЭ- членов
предметных комиссий по
проверке выполнения
заданий с развернутым
ответом экзаменационных
работ ОГЭ по биологии»
2018г. - НОЧ УВО
«Московский финансовопромышленный
университет»,
«Синергия», «Внедрение
в деятельность
профессиональной
образовательной
организации
профессиональных
стандартов по ТОП-50»
2020г.- АНО ДПО
«Институт современного
образования», «Ведение
профессиональной
деятельности с
использованием
дистанционных
технологий обучения в
образовательных
организациях»
2018г. - НОЧУ
ВО"МФПУ "Синергия",
"Внедрение в
деятельность
профессиональной
образовательной
организации
профессиональных
стандартов по ТОП-50"
2017г. - ФИПКиП,
"Преподавание предмета
"Математика в
современных условиях
реализации ФГОС"

30

24

ОУП.01.Русский язык,
ОУП.02. Литература,
УПВ.01. Родная литература

1

1

ОУД.03. Иностранный язык,
ОУД.05. Иностранный язык,
ОГСЭ.03. Иностранный язык

22

7

ОУД.04.История;
ОП.06. Основы экономики,
ОГСЭ 02. История,
ОГСЭ 01. Основы
философии,
ОУД.11. Обществознание

33

24

Математика,
Алгебра,
Геометрия

79.

Корнеева
Ольга
Владимиров
на

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

80.

Корнюхина
Светлана
Викторовна

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

81.

Королева
Татьяна
Юрьевна

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

государствен
ный
индустриаль
ный
университет,
2009
Высшее
образование,
Коломенский
педагогическ
ий институт,
1996

Учитель
русского
языка и
литературы

Русский язык
и литература

-

2018г. - НОЧУ
ВО"МФПУ "Синергия",
"Внедрение в
деятельность
профессиональной
образовательной
организации
профессиональных
стандартов по ТОП-50"

25

25

ОП.11.Деловая культура,
ОУП.02.Литература,
ОУД. 02. Литература,
ОУД. 01. Русский язык

Высшее,
Московский
ордена
Трудового
Красного
Знамени
областной
педагогическ
ий институт
им.
Н.К.Крупско
й, 1995

Учитель
химии и
обслуживаю
щего труда

Химия и
обслуживаю
щий труд

-

2018г.- ГБОУ ВО МО
«Академия
социального
управления»,
«Методическое
сопровождение
внедрения
электронного учебнометодического
комплекса в
профессиональной
образовательной
организации»

25

24

ДУД.01.02. Химия в
профессиональной
деятельности,
ОУД.07. Химия,
УВД.03. Естествознание,
ЕН. 03. Экология

Высшее
образование,
Московский
педагогическ
ий
университет,
2000

Учитель
русского
языка и
литературы

Русский язык
и литература

-

2018г. - НОЧУ
ВО"МФПУ "Синергия",
"Внедрение в
деятельность
профессиональной
образовательной
организации
профессиональных
стандартов по ТОП-50",
2016г. - ФГБОУ ВО,
«Пензенский
государственный
технологический
университет»,
«Менеджмент в

24

24

ОУД.09 Русский язык;
ОУД.10 Литература

82.

Котова
Елена
Анатольевна

преподаватель
специальных
дисциплин

83.

Кохан
Ольга
Михайловна

преподаватель
специальных
дисциплин

84.

Кочетыгов
Сергей
Владимиров
ич

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

Высшее
профессиона
льное, ГОУ
ВПО
"Российский
заочный
институт
текстильной
и легкой
промышленн
ости,2011
Среднее
профессиона
льное,
ГОУМО
"Московский
областной
педагогическ
ий колледж
среднего
профессиона
льного
образования"
2005
Высшее,
Карагандинс
кий
педагогическ
ий институт,
1995

Учитель,
Инженер

Изобразитель
ное
искусство и
черчение,
Конструиров
ание
швейных
изделий

-

Учитель
черчения,
изобразитель
ного
искусства

Преподаван
ие черчения
и рисования

-

Высшее,
ГОУ ВПО
"Московский
государствен
ный
областной
социальногуманитарны
й институт",

Лингвист,
переводчик

Перевод и
переводоведе
ние

-

образовании»
2016г. - ФГБОУ ВО,
«Пензенский
государственный
технологический
университет»,
«Менеджмент в
образовании»,
2018г. - ООО "АкадемияМедиа", "Разработка и
экспертиза цифровых
учебных материалов с
использованием
информационнотехнологической
платформы"

2018г - "Университет
"Дубна",
"Проектирование и
реализация ОПП в
системе
профессионального
обаразования с учетом
российских и
международных
стандартов»
2020г. - ООО "Инфоурок",
"Организация научноисследовательской
работы студентов в
соответствии с
требованиями ФГОС"

15

15

МДК.02.01 Основы
выполнения графических
работ;
ОП.03 Рисунок и живопись;

28

28

МДК.03.05. Черчение;
МДК.02.01. Методика
черчения;
ОП.06.Композиция.

8

8

ОУП.03.Иностранный язык,
ОГСЭ.03. Иностранный язык

85.

Кочетыгова
Анна
Владимиров
на

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

86.

Крайнова
Наталья
Владимиров
на

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

87.

Кровец
Наталья
Михайловна

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

2011
Высшее,
ГОУ ВПО
«Московский
государствен
ный
областной
социальногуманитарны
й институт»,
2012
Высшее,
Новосибирск
ий
государствен
ный
педагогическ
ий
университет,
1999
Высшее
профессиона
льное, ГОУ
ВПО
Московский
государствен
ный
университет
технологии и
управления,
2007,
Начальное
профессиона
льное, ПТУ
№ 119, 1998,
Профессиона
льное
образование,
ГОУ НПО
ПУ № 119,
2005

Учитель
русского
языка и
литературы

Русский
язык,
литература

-

2020г. - ООО "Инфоурок",
"Организация научноисследовательской
работы студентов в
соответствии с
требованиями ФГОС"

10

6

ОУД.01. Русский язык,
ОУД.02.Литература,
ОД.02.01. История мировой
культуры,
ОП.02. История
отечественной культуры

Педагог

Физическая
культура и
спорт

-

2018г. – АНО ДПО
«Академия Образования
«Атон», «Оказание
первой доврачебной
помощи учащимся во
время пребывания в
образовательном
учреждении»

22

8

ОУП.06. Физическая
культура,
ОГСЭ.04. Физическая
культура

Экономист,
Продавец,
Повар 4
разряда

Бухгалтерски
й учет,
анализ и
аудит,
Продавец,
контролеркассир
продовольств
енных
товаров,

-

2018г. -НОЧУ ВО"МФПУ
"Синергия", "Внедрение в
деятельность
профессиональной
образовательной
организации
профессиональных
стандартов по ТОП-50",
2018г. - "ГБОУ ВО МО
Университет "Дубна",
"Проектирование и
реализация ОПП в
системе
профессионального
обаразования с учетом
российских и
международных
стандартов плодготовки
рабочих кадров
WorldSkills",
2018г. - "ГБОУ ВО МО
«Академия социального
управления»,
«Инклюзивное

24

24

ОП.02. Основы
товароведения,
МДК.03.01. Организация
приготовления холодных
блюд, закусок,
МДК.02.02. Приготовление
холодных блюд, закусок,
ОП.05. Основы калькуляции
и учета.

88.

Крылова
Анна
Александров
на

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

89.

Кузнецова
Екатерина
Владимиров
на

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

Высшее,
ГОУ ВПО
«Поморский
государствен
ный
университет
им. М.В.
Ломоносова»
, 2008
Высшее,
Московский
государствен
ный
областной
университет,
2003

Филолог,
преподавател
ь

Филология

-

Учитель
истории и
общественно
политически
х дисциплин

История,

-

образование: технологии
работы педагога при
реализации
адаптированных
образовательных
программ
профессионального
обучения инвалидов и лиц
с ОВЗ»,
2017г. - ФГБОУ ВО,
«Пензенский
государственный
технологический
университет»,
"Педагогическая
деятельность в
образовательном
учреждении"
2008г.Лингводидактический
центр «Полиглот»,
Английский язык для
совершенствующихся

2016г. -ФГБОУ ВО,
«Пензенский
государственный
технологический
университет»,
«Менеджмент в
образовании»,
2018г. - ГБОУ ВО МО
«Академия социального
управления»,
«Методическое
сопровождение внедрения
электронного учебнометодического комплекса
в профессиональной
образовательной
организации»,
2019г. - Академия

10

9

ОУП.03. Иностранный язык,
ОГСЭ.03. Иностранный язык

23

22

ОУД.08 Обществознание
ОУД. 11 История
МДК.01.09 Обществознание с
методикой преподавания;
правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

WorldSkills Russia,
«Оценка
демонстрационного
экзамена по стандартам
WorldSkills. Компетенция:
Преподавание в младших
классах»

90.

Кузнецова
Лариса
Юрьевна

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

91.

Кузнецова
Людмила
Сергеевна

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

92.

Кузько
Ольга
Александров
на

учитель

93.

Кучинов
Юрий
Гаврилович

преподаватель
специальных
дисциплин

94.

Лапшина
Людмила

преподаватель
общеобразоват

Высшее,
Московский
государствен
ный
открытый
педагогическ
ий
университет,
1999
Высшее,
Рязанский
государствен
ный
педагогическ
ий институт,
1978
Среднее
профессиона
льное,
ГАОУ СПО
МО
«Губернский
профессиона
льный
колледж»,
2016
Высшее,
Московское
высшее
художествен
нопромышленн
ое училище
(б.Строганов
ское), 1982
Высшее,
Московский

Практически
й психолог,
учитель
психологии

Психология

-

2018г. - ГБОУ ВПО
МО «АСОУ», «Основы
разработки и внедрения
ООП по ФГОС - ТОП50"»

18

18

ОУД.06.ОБЖ;
ОУД.07.БЖ

Учитель
математики и
физики

Математика
и физика

-

2018г.- ГБОУ ВПО МО
«АСОУ», «Основы
разработки и внедрения
ООП по ФГОС - ТОП50"»

41

40

ОУД.02. Математика,
ОУД.04. Математика,

Учитель
изобразитель
ного
искусства и
черчения

Изобразитель
ное
искусство и
черчение

-

Молодой специалист,
получает высшее
образование в МПГУ

8

4

Изобразительное искусство

Художникконструктор

Промышленн
ое искусство
(художествен
ное
конструирова
ние)

-

2018г. - ООО "Инфоурок",
"Применение
интерактивных
образовательных
плаьформ на примере
платформы Moodle"

42

30

ОП.03. Рисунок с основами
перспективы;
ОП.02. Живопись;
ОП.04. Живопись с основами
цветоведения;
ОП.01.Рисунок

Учитель
английского

Английский
язык

-

2018г. - АСОУ,
"Проектирование учебно-

47

43

ОУП.03.Иностранный язык,
ОП.07. Иностранный язык в

Евгеньевна

ельных
дисциплин

95.

Лебедев
Владимир
Львович

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

96.

Лепехова
Наталья
Александров
на

преподаватель
специальных
дисциплин

97.

Лишманова
Елена
Алексеевна

преподаватель
специальных
дисциплин

98.

Лутохина
Любовь
Сергеевна

учитель

областной
педагогическ
ий институт
им. Н.К.
Крупской,
1980
Высшее,
Серпуховско
е высшее
военное
командноинженерное
училище
ракетных
войск,1972

языка
средней
школы

программной
документации по
общеобразовательной
подготовке в системе
СПО"

Военный
инженермеханик

Летательные
аппараты и
технологичес
кое
оборудовани
е к ним

МГОУ ВПО
«Московский
государствен
ный
социальный
университет
Министерств
а труда
социального
развития
Российской
Федерации»,
2003
Среднее
профессиона
льное,
Серпуховско
е
педагогическ
ое училище,
1988
Высшее
профессиона
льное, ГОУ
ВПО
Московский

Экономист

Финансы и
кредиты

Судьяэксперт по
служебному
собаководств
у

Служебное
собаководств
о

Преподавани
ев
начальных
классах,
Педагогика и

Учитель;
Педагогпсихолог

профессиональной
деятельности

2020г. – АНО ДПО
«Московская академия
профессиональных
компетенций»,
«Педагогическое
образование:
Информатика в
общеобразовательных
организациях и
организациях
профессионального
образования»
2014г. – Российский
государственный
социальный университет,
«Эксперт в сфере
высшего и среднего
профессионального
образования»

40

7

ЕН.01. Математика,
ОП.04. Математика,
ОУП,02. Информатика

19

12

ОП.10. Экономика отрасли,
ОП.10. Основы экономики
менеджмента и маркетинга,
ОП.09. Основы финансовой
грамотности,
ОГСЭ.в4.06. Эффективное
поведение на рынке труда

-

1988г. – Московский
областной клуб
служебного
собаководства.

23

6

УП.01. Учебная практика
(кинология),
ПП.01. Производственная
практика.

-

2018г. - ООО "Столичный
учебный центр", "Новые
методы и технологии
преподавания в начальной
школе по ФГОС",

11

11

Русский язык,
Математика,
Литературное чтение,
Окружающий мир

-

Кандид
ат
эконом
ических
наук

государствен
ный
областной
университет,
2012,;
Среднее
профессиона
льное ГОУ
МО
"Московский
областной
педагогическ
ий колледж
СПО", 2008

99.

Лукасевич
Елена
Витальевна

учитель

Высшее,
Московский
ордена
Трудового
Красного
Знамени
областной
педагогическ
ий институт
им. Н.К.
Крупской,
1990

психология

Учитель
истории и
обществовед
ения;
Профессиона
льная
переподготов
ка,
Менеджмент
в
образовании

2018г. - ГБОУ ВО МО
"АСОУ" "Адаптивный
модульный электронный
курс для учителей
начальных классов"

История и
обществовед
ение

Кандид
ат
полити
ческих
наук

2016г. – ФГБОУ ВО,
«Пензенский
государственный
технологический
университет»,
«Менеджмент в
образовании»
2018г.- НОЧУ ВО"МФПУ
"Синергия", "Внедрение в
деятельность
профессиональной
образовательной
организации
профессиональных
стандартов по ТОП-50",
2019г. - НИУ "Высшая
школа экономики",
"Разработка модульных
программ СПО в
соответствии с
требованиями
образовательных и
профессиональных
стандартов с
использованием
современных
технологий",
2019г.- ООО "АкадемияМедиа", "Использование
системы электронного
обучения "Академия-

35

35

История,
Обществознание,
Право,
Экономика

100.

Мазепова
Нина
Ивановна

учитель

Высшее,
Московский
государствен
ный
областной
университет,
2004

Лингвист.
Преподавате
ль
английского
языка

Теория и
методика
преподавани
я
иностранных
языков и
культур

-

Медиа" для организации и
управления качеством
образоватеьного
процесса",
2019г.- АНО ДПО МИЦ,
"Требования к
содержанию приказа о
зачислении в СПО",
"Нарушение
законодательства при
указании квалификации
СПО", 36, 03.10-11.10, №
772409837390;
ЧОУ ДПО "ЦНТИ
"Прогресс", "Учебнометодическая служба в
учреждениях СПО:
организация и
управления"
2018г.- ГБОУ ВО МО
"АСОУ", "Подготовка
экспертов ЕГЭ- членов
предметных комиссий по
проверке выполнения
заданий с развернутым
ответом экзаменационных
работ ЕГЭ по
английскому языку,
2018г. - ГБОУ ВО МО
"АСОУ", "Подготовка
экспертов ОГЭ - членов
предметных комиссий по
проверке выполнения
заданий с развернутым
ответом экзаменационных
работ ОГЭ по
английскому языку,
2019г. - ООО "Инфоурок",
"Применение
современных
педагогических
технологий в
образовательном процессе
в условиях реализации
ФГОС"

16

16

ОУД.01 Иностранный язык,
Английский язык

101.

Малиновска
я Светлана
Викторовна

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

102.

Мальцева
Мария
Александров
на

преподаватель
специальных
дисциплин

103.

Маркина
Екатерина
Александров
на

преподаватель
специальных
дисциплин

104.

Мельникова
Ютта
Валерьевна

преподаватель
специальных
дисциплин

Высшее,
ГОУ ВПО
ВолгоВятская
академия
государствен
ной службы,
2007,
Московский
ордена
Трудового
Красного
Знамени
областной
педагогическ
ий
университет
им.
Н.К.Крупско
й, 1995
Высшее,
ФГБОУ ВПО
"Российский
государствен
ный торговоэкономическ
ий
университет"
, 2013
Среднее
профессиона
льное,
ГАПОУ МО
«Губернский
колледж»,
Высшее,
Вологодская
государствен
ная
молочнохозя
йственная
академия,
2005

Учитель
физики,
информатики
и
вычислитель
ной техники
Юрист;

Физика,
Юриспруден
ция

-

2018г. - ГБОУ ВПО МО
«АСОУ», «Основы
разработки и внедрения
ООП по ФГОС - ТОП50"»

20

19

УПВ.03. Физика,
ОП.05. Электротехника,
основы электротехники,
ОП.04. Электротехника и
электроника

Экономистменеджер

Экономика и
управление

-

2017г. «Профессиональное
обучение. Педагогическая
деятельность в
образовательном
учреждении»

9

6

Экономика образовательных
учреждений;
Менеджмент

Учитель
изобразитель
ного
искусства и
черчения

Изобразитель
ное
искусство и
черчение

-

2019г.-ГАПОУ МО
«Губернский колледж»,
«Техническое исполнение
дизайнерских проектов»

2

0

История изобразительного
искусства.
МХК

Ветеринарны
й врач

Ветеринария

-

ФГБОУ ВО "ПензГТУ",
"Педагогическая
деятельность в ОУ (с
присвоение квалификации
педагог)"

12

5

ОП.01.Биология собак.
ОП.02.Анатомия и
физиология животных.

105.

Минаев
Анатолий
Васильевич

преподаватель
специальных
дисциплин

Среднее
профессион
альное,
Детчинский
совхозтехникум,
1984

Техникмеханик

Механизация
сельского
хозяйства

-

2018г. - НОЧУ ВО
"МФПУ "Синергия",
"Внедрение в
деятельность
профессиональной
образовательной
организации
профессиональных
стандартов по ТОП-50"

39

21

106.

Минкова
Наталья
Владимиров
на

преподаватель
специальных
дисциплин

учитель
начальных
класс сов

Педагогика и
методика
начального
образования

-

2018г. - ГБОУ ВПО МО
«АСОУ», «Основы
разработки и внедрения
ООП по ФГОС - ТОП50"»

23

17

107.

Миронова
Наталья
Александров
на

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

Тульский
государствен
ный
педагогическ
ий
университет,
2000
Высшее,
ОреховоЗуевский
педагогическ
ий институт,
1990

учитель
начальных
классов

Педагогика и
методика
начального
обучения

-

2018г. - НОЧУ
ВО"МФПУ "Синергия",
"Внедрение в
деятельность
профессиональной
образовательной
организации
профессиональных
стандартов по ТОП-50",
2018г. - ГБОУ ВО МО
«Академия социального
управления»,
«Инклюзивное
образование: технологии
работы педагога при
реализации
адаптированных
образовательных
программ
профессионального
обучения инвалидов и лиц
с ОВЗ»,
2017г. Проф.переподготовка:

32

31

МДК.01.01.Назначение и
общее устройство тракторов
и с/х машин,
МДК.01.02. Подготовка
тракторов, с/х машин и
механизмов к работе,
МДК.02.02. Технология
механизированных работ в
растениеводстве и
животноводстве,
МДК.03.02. Технологические
процессы ремонтного
производства,
ОП.12.Охрана труда
М ДК.01.01. Современные
технологии парикмахерского
искусства.
МДК.02.02. Моделирование и
художественное оформление
прически.
ОП.06 ОБЖ;
ОУД.07. БЖ

108.

Мирошнико
ва Елена
Ивановна

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

Высшее,
Ярославский
государствен
ный
университет,
1987

Математика,
преподавател
ь

Математика

-

109.

Михайлов
Евгений
Юрьевич

преподаватель
специальных
дисциплин

Высшее,
Српуховское
высшее
военное
командно –
инженерное
училище
ракетных
войск, 1996

Инженер

Автомобили
и
автомобильн
ое хозяйство

-

ФГБОУ «Пензенский
государственный
технологический
университет», «Педагог
профессионального
образования.
Безопасность
жизнедеятельности в
организациях
профессионального
образования»
2018г. - ООО "Инфоурок",
"Методика обучения
математике в основной и
средней школе в условиях
реализации ФГОС ОО",
2018г. - ГБОУ ВО МО
«Академия социального
управления»,
«Инклюзивное
образование: технологии
работы педагога при
реализации
адаптированных
образовательных
программ
профессионального
обучения инвалидов и лиц
с ОВЗ»
2018г. - ГБОУ ВПО МО
«АСОУ», «Основы
разработки и внедрения
ООП по ФГОС - ТОП50"»

32

30

ОУП.04. Математика,
ОУД.10. Математика,
ЕН.01. Математика

26

16

ДУП.01.02. Спасательные
работы,
МДК.01.02.
Автоматизированные
системы управления на
транспорте (по видам
транспорта),
МДК.04.01. Основы
обеспечения
жизнедеятельности и
выживания в чрезвычайных
ситуациях,
ОП.10. Правовые основы
деятельности аварийно –
спасательных формирований

110.

Михайлова
Оксана
Александров
на

преподаватель
специальных
дисциплин

Высшее
образование,
ОреховоЗуевский
педагогическ
ий институт,
1998

Математика

Учитель
математики,
физики
информатики

-

111.

Молчанова
Татьяна
Геннадьевна

преподаватель
специальных
дисциплин

Высшее,
Московский
государствен
ный
открытый
педагогическ
ий
университет,
1999

Практически
й психолог.
Учитель
психологии.

Психология

-

2018г. – ГБОУ ВО
"Университет "Дубна",
"Проектирование и
разработка контента
онлайн курсов,
2019г. - ГБОУ ВО МО
«Академия социального
управления», «Методика
преподавания основ
астрономии в системе
СОО»,
2019г. - ООО "АкадемияМедиа", "Разработка и
экспертиза цифровых
учебных материалов с
использованием
информационнотехнологической
платформы",
2020г. - ГОУ ВО МО
"Государственный
гуманитарнотехнологический
университет", "Практика
и методика реализации
образовательных
программ СПО с учетом
спецификации стандартов
Ворлдскиллс по
компетентности
"Дошкольное воспитание"
2016г. - ФГБОУ ВО,
«Пензенский
государственный
технологический
университет»,
«Менеджмент в
образовании»,
2018г. - НОЧУ ВО
"МФПУ "Синергия",
"Внедрение в
деятельность
профессиональной
образовательной
организации

19

19

ЕН.02 Информатика и ИКГ в
профессиональной
деятельности;
ОУД.08 Астрономия

29

22

ОП.02. Психология,
ОГСЭ.02. Психология,
ДУД.01.02. Основы
проектной деятельности

112.

Молчанова
Татьяна
Павловна

преподаватель
специальных
дисциплин

Высшее,
бакалавр,
Тульский
государств
енный
педагогиче
ский
университе
т, 2018

Бакалавр

Психологопедагогическ
ое
образование

-

профессиональных
стандартов по ТОП-50",
2018г. - ГБОУ ВО МО
«Академия социального
управления»,
«Методическое
сопровождение внедрения
электронного учебнометодического комплекса
в профессиональной
образовательной
организации»,
2019г. - АНО ДПО МИЦ,
"Требования к
содержанию приказа о
зачислении в СПО",
"Нарушение
законодательства при
указании квалификации
СПО",
2020г. - ООО "Столичный
центр", "Проектная и
исследовательская
деятельность:
Педагогические основы
применения в условиях
реализации ФГОС"
2018г. – ГБОУ ВО МО
«Академия социального
управления»,
«Инклюзивное
образование: технологии
работы педагога при
реализации
адаптированных
образовательных
программ
профессионального
обучения инвалидов и лиц
с ОВЗ» ,
2019г. - ООО "Инфоурок",
"Организация работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья

5

4

ОП.01. Педагогика
ОП.02 Психология;
МДК.02.01. Методика
внеурочной работы и
дополнительного образования
в области физической
культуры,
МДК.03.01.Теоретические и
методические основы
деятельности классного
руководителя.

113.

Моргунова
Ирина
Валентиновн
а

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

Высшее,
Всесоюзный
заочный
машинострои
тельный
институт,
1988

Инженерконструктортехнолог
радиоаппарат
уры

Конструиров
ание и
производство
радиоаппарат
уры

-

114.

Морозов
Андрей
Николаевич

преподаватель
специальных
дисциплин

Высшее,
ФГБОУ ВО
«Московский
государствен
ный институт
культуры»,
2016,
Среднее
профессиона
льное, ГОУ
СПО МО

Народная
художествен
ная культура,
Социальнокультурная
деятельность
и народное
художествен
ное
творчество

Бакалавр
Руководител
ь
творческого
коллектива

-

(ОВЗ) в соответствии с
ФГОС",
2019г. - ГБПОУ МО
«Балашихинский
техникум»,
«Инклюзивное обучение
лиц с особыми
образовательными
потребностями в системе
СПО с использованием
ресурсов информационнотехнологической
платформы «АкадемияМедиа 3.5»,
2020г. - ООО "Столичный
центр", "Проектная и
исследовательская
деятельность:
Педагогические основы
применения в условиях
реализации ФГОС"
2018г. - ГБОУ ВО МО
«Академия социального
управления»,
«Инклюзивное
образование: технологии
работы педагога при
реализации
адаптированных
образовательных
программ
профессионального
обучения инвалидов и лиц
с ОВЗ»
2018г. - ФГБОУ ВО
"Московский
технологический
университет",
"Информатика и ИКТ"

37

19

ОУД.09. Математика,
ОУП.04. Математика,
ЕН.01. Математика,

9

8

МДК.01.02 Хореографическая
подготовка народного танца

"Колледж
искусств",
2011,
Социальнокультурная
деятельность
и народное
художествен
ное
творчество/
Руководител
ь
творческого
коллектива

115.

Мякшина
Вера
Аркадьевна

преподаватель
специальных
дисциплин

116.

Назина
Ольга
Николаевна

преподаватель
специальных
дисциплин

117.

Николаева
Татьяна
Петровна

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

Учитель
общетехниче
ских
дисциплин

Общетехниче
ские
дисциплины
и труд

-

Высшее,
Московский
государствен
ный
открытый
педагогическ
ий
университет,
1999

Учитель
изобразитель
ного
искусства и
черчения

Изобразитель
ное
искусство и
черчение

-

Высшее,
Тульский
государствен
ный
педагогическ
ий институт
им. Л.Н.
Толстого,

Преподавате
ль трудового
обучения и
физики

Общетехниче
ские
дисциплины
и труд с
дополнитель
ной
специальност
ью физика

-

2018г. - ГБОУ ВО МО
"Университет "Дубна",
"Проектирование и
реализация ОПП в
системе
профессионального
обаразования с учетом
российских и
международных
стандартов плодготовки
рабочих кадров
WorldSkills"
2016г. - ФГБОУ ВО,
«Пензенский
государственный
технологический
университет»,
«Менеджмент в
образовании»

41

34

МДК.01.01.Устройство,
автомобилей;
МДК.01.07.Рремонт кузовов
автомобилей

25

25

МДК.01.01.Черчение и
графика,
ОП.03. История ИЗО

2018г. - НОЧУ
ВО"МФПУ "Синергия",
"Внедрение в
деятельность
профессиональной
образовательной
организации
профессиональных

44

39

ОУП. 04. Математика,
ОУД. 09. Математика

118.

Никонова
Елена
Викторовна

преподаватель
специальных
дисциплин

119.

Никонова
Елена
Ивановна

учитель

120.

Новикова
Елена
Анатольевна

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

1976
Высшее
профессиона
льное,
Московский
государствен
ный
университет
технологий и
управления,
2012

Инженер

Технология
продуктов
общественно
го питания

-

Высшее,
Тверской
государствен
ный
университет,
2001

Лингвист,
преподавател
ь

Кандид
ат
полити
ческих
наук

Высшее
образовани,
ОреховоЗуевский
педагогичес
кий

Учитель
русского
языка и
литературы

Лингвистика
и
межкультурн
ая
коммуникаци
я
Русский язык
и литература

-

стандартов по ТОП-50"
2017г. - ФГБОУ ВО,
«Пензенский
государственный
технологический
университет»,
"Педагогическая
деятельность в
образовательном
учреждении",
2018г. - НОЧУ
ВО"МФПУ "Синергия",
"Внедрение в
деятельность
профессиональной
образовательной
организации
профессиональных
стандартов по ТОП-50",
2018г. - ГБОУ ВО МО
«Академия социального
управления»,
«Инклюзивное
образование: технологии
работы педагога при
реализации
адаптированных
образовательных
программ
профессионального
обучения инвалидов и лиц
с ОВЗ»,
2018г. - ФИПКиП,
"Организация
образовательного
процесса в условиях
введения ФГОС"
2018г. - ОУ
«Педагогический
университет Первое
сентября", «Современные
подходы к обучению
орфографии в начальных

11

10

МДК.02.01.Организация
приготовления,
хлебобулочных,
кондитерских изделий,
МДК.02.02.Прцесс
приготовления,
хлебобулочных кондитерских
изделий.

25

25

Английский язык,
ОУД.01. Иностранный язык,
ОГСЭ.04. Иностранный язык

42

40

МДК.01.02 Русский язык с
методикой преподавания;
МДК. 01.03 Детская
литература с практикумом по
выразительному чтению;
методика преподавания

институт,
1978

121.

Нужный
Иван
Викторович

преподаватель
специальных
дисциплин

122.

Одиноков
Александр
Владимиров
ич

преподаватель
специальных
дисциплин

123.

Осипова
Ирина
Викторовна

Учитель

124.

Панков
Андрей
Валентинови
ч

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

С реднее
профессиона
льное,
ГАПОУ МО
«Губернский
колледж»,
2021
Высшее
профессиона
льное,
ФГБОУ ВПО
«Тульский
государствен
ный
университет»
, 2011
Высшее,
Марийский
ордена "Знак
Почета"
государствен
ный
педагогическ
ий институт
им. Н.К.
Крупской,
1994
Высшее,
Московский
Трудового
Красного
знамени
областной
педагогическ

Техникспасатель

Защита в
чрезвычайны
х ситуациях

-

Художникпроектировщ
ик
(художествен
ное
проектирован
ие интерьера)

Искусство
интерьера

-

Учитель
начальных
классов

Педагогика и
методика
начального
образования

Учитель
физической
культуры

Физическая
культура

классах»,
2018г. - АНО ДПО
«Инновационный
образовательный центр
повышения квалификации
и переподготовки "Мой
университет",
«Разработка урока
русского языка по ФГОС
НОО»
Молодой специалист

русского языка; детская
литература с практикумом по
выразительному чтению

0

0

МДК.01.01. Тактика
спасательных работ.
МДК.05.01. Водитель
автомобиля.

2018г. - ООО "Инфоурок",
"организация
методической работы в
образовательной
организации СПО и
дополнительного
образования"

12

12

МДК.01.02. Основы
композиционной графики,
МДК.01.01. Основы
проектирования,
МДК. 01.03. Методика
расчета.

-

2018г. - ГБОУ ВО МО
"АСОУ" "Адаптивный
модульный электронный
курс для учителей
начальных классов",
2018г. - ООО "Столичный
учебный центр", "Новые
методы и технологии
преподавания в начальной
школе по ФГОС"

31

31

Русский язык,
Математика,
Литературное чтение,
Окружающий мир

-

2018г. - ООО "Инфоурок",
"организация
методической работы в
образовательной
организации СПО и
дополнительного
образования"

35

13

ОУД.06. Физическая
культура;
ОГСЭ.04. Физическая
культура

125.

Пензина
Юлия
Игоревна

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

126.

Петрова
Евгения
Сергеевна

преподаватель
специальных
дисциплин

127.

Петрова
Алѐна
Александров
на

128.

129.

ий институт
им. Н.К.
Крупской,
1990
Высшее,
ГОУ ВПО
Московский
государствен
ный
областной
университет,
2009

Лингвист,
переводчик
английского
и
французског
о языков.

Перевод и
переводоведе
ние

-

Среднее
профессиона
льное,
ГАПОУ МО
«Губернский
колледж»,
2021

Техникмеханик

-

преподаватель
специальных
дисциплин

Высшее,
Московский
государствен
ный институт
культуры,
2015

Художествен
ный
руководитель
коллектива,
преподавател
ь

Монтаж,
техническое
обслуживани
е и ремонт
промышленн
ого
оборудовани
я
Народное
художествен
ное
творчество

Петухова
Тамара
Павловна

преподаватель
специальных
дисциплин

Бакалавр

Декоративно
– прикладное
искусство и
народные
промыслы

-

Пименова
Елена
Анатольевна

преподаватель
специальных
дисциплин

Высшее,
АНО ВО
«Московский
гуманитарны
й институт»,
2016
Высшее,
Негосударств
енное
частное ОУ
ВПО
Университет
Натальи
Нестеровой
(институт)

Живопись

Художникживописец

-

-

2018г. - НОЧУ
ВО"МФПУ "Синергия",
"Внедрение в
деятельность
профессиональной
образовательной
организации
профессиональных
стандартов по ТОП-50"
Молодой специалист

12

10

ОУД.01 Иностранный язык

0

0

2018г. - ООО "Инфоурок",
"организация
методической работы в
образовательной
организации СПО и
дополнительного
образования"
2019г. - ООО "Столичный
учебный центр", "Новые
методы и технологии
преподавания в начальной
школе по ФГОС"

10

10

МДК02.01. Техническое
обслуживание
промышленного
оборудования.
МДК.03.02. Организация
монтажных работ по
промышленному
оборудованию.
МДК.01.02.Современные
танцы

6

1

УП.01. Практика

2018г. - ГБОУ ВО МО
«Академия социального
управления»,
«Инклюзивное
образование: технологии
работы педагога при
реализации
адаптированных
образовательных
программ

10

3

ОП.05. История
изобразительного искусства;
ДУД.01.01. МХТ

130.

Плахова
Ольга
Евгеньевна

преподаватель
специальных
дисциплин

Высшее
профессиона
льное , ГОУ
ВПО
Московский
государствен
ный
областной
университет,
2007

Педагогпсихолог,
социальный
педагог

Педагогика и
психология с
дополнитель
ной
специальност
ью
социальная
педагогика/

-

131.

Помялова
Ирина
Николаевна

преподаватель
специальных
дисциплин

Кинология

Кинолог

-

132.

Потапова
Алена
Витальевна

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

Среднее
профессиона
льное,
ГАПОУ МО
«Губернский
колледж»,
Высшее,
Государствен
ная
классическая
академия им.
Маймонида,
2007

Математик,
системный
программист,
преподавател
ь математики
и
информатики

Прикладная
математика и
информатика

-

133.

Пожалуйсти
на Елена
Александров
на

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

Учитель
биологии

Биология

-

134.

Приказчико
ва Елена

преподаватель
специальных

Высшее,
Московский
ордена
Трудового
Красного
Знамени
областной
педагогическ
ий институт
им. Н.К.
Крупской,
1995
Высшее,
Тульский

Учитель
английского

Английский
и немецкий

Кандид
ат

профессионального
обучения инвалидов и лиц
с ОВЗ»
2019г. - ГБПОУ МО
"Балашихинский
техникум", "Инклюзивное
обучение лиц с особыми
образовательными
потребностями в системе
СПО с использованием
ресурсов информационнотехнологической
платформы "АкадемияМедиа 3.5"
Молодой специалист

22

20

ОП.14. Экологические
основы природопользование,
ОП.10. Рисование и лепка
мучных кондитерских
изделий,
ОП.09. Рисование и лепка,
ОГСЭ.07. Эффективное
поведение на рынке труда

0

0

МДК.03.01.Теоретические
основы дрессировки собак.
МДК.03.02. Методы
подготовки и применения
собак по породам и видам
служб.

2018г.- ГБОУ ВО МО
«Академия социального
управления»,
«Методическое
сопровождение внедрения
электронного учебнометодического комплекса
в профессиональной
образовательной
организации»
2016г. - ФГБОУ ВО,
«Пензенский
государственный
технологический
университет»,
«Менеджмент в
образовании»
переподготовка

15

12

ОУД.02 Математика и
информатика

30

30

ОП.03 Анатомия;
ОП.04 Физиология с
основами биохимии;
УДВ.03 Естествознание

2019г. - ООО
"Столичный центр",

30

27

ОУП.03. Иностранный язык,
ОГСЭ.03. Иностранный язык

Владимиров
на

дисциплин

государствен
ный
педагогическ
ий институт
им. Л.Н.
Толстого,
1990

и немецкого
языков

языки

филоло
гически
х наук

135.

Профатило
Александр
Иванович

преподаватель
специальных
дисциплин

Высшее,
Рязанское
высшее
военное
автомобильн
ое
инженерное
ордена
Красной
звезды
училище,
1987

Инженермеханик

Автомобильн
ая техника

-

136.

Раманцева
Светлана
Михайловна

преподаватель
специальных
дисциплин

Высшее,
Московски
й
государств
енный
институт
культуры,
2016

Бакалавр

Хореограф
ическое
искусство

-

137.

Репин
Василий
Анатольевич

преподаватель
специальных
дисциплин

Агроном

Агрономия

-

138.

Рогушина
Инга

преподаватель
специальных
дисциплин

Среднее
профессиона
льное,
Мичурински
й совхозтехникум
имени И.В.
Мичурина,
1975,
Высшее,
Московский
государствен

Практически
й психолог,
учитель

Психология

-

"Менеджер образования:
Эффективный
менеджмент в
образовательной
организации",
2019г. – ООО "Столичный
учебный центр",
"Английский язык:
Современные технологии
обучения иностранному
языку с учетом
требований ФГОС"
2018г. - НОЧУ ВО
"МФПУ "Синергия",
"Внедрение в
деятельность
профессиональной
образовательной
организации
профессиональных
стандартов по ТОП-50"

30

7

МДК.06.02. Основы
законодательства в сфере
дорожного движения.
МДК.02.02.
Потенциональноопасные
процессы и производства.

2018г. - ООО
"Инфоурок",
"организация
методической работы в
образовательной
организации СПО и
дополнительного
образования"

4

4

МДК.01.02. Классические
танцы,
МДК. 01.02. История
бытового танца

2018г. - НОЧУ
ВО"МФПУ "Синергия",
"Внедрение в
деятельность
профессиональной
образовательной
организации
профессиональных
стандартов по ТОП-50"
2019г. - ФГБОУ ВО
"ПензГТУ", "Педагогика
профессионального

45

17

ОП.06. Основы агрономии,
ОП.07.Основы зоотехники

25

15

МДК.02.01. Основы
психологии,
МДК.02.01. Возрастная

Анатольевна

139.

Рудь
Игорь
Викторович

преподаватель
специальных
дисциплин

140.

Сарик
Роман
Иванович

преподаватель
специальных
дисциплин

141.

Свердлик
Татьяна
Владимиров
на

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

142.

Свечникова
Ольга
Николаевна

преподаватель
специальных
дисциплин

ный
открытый
педагогическ
ий
университет,
2000

психологии

образования.
Менеджмент",
2018г. - ООО Учебный
центр "Профессионал",
"Электронные
образовательные ресурсы
как средство реализации
ФГОС"

Высшее,
Серпуховско
е высшее
военное
командное
училище им.
Ленинского
комсомола,
1985
Высшее,
Донецкий
государствен
ный
технический
университет,
1995

Военный
инженермеханик

Эксплуатаци
я
летательных
аппаратов

-

2017г. - ГБОУ ВО МО
"АСОУ", Современные
технологии обучения и
методы оценки качества
образования в
соответствии с
требованиями ФГОС

39

20

Инженер механик

Автомобили
и
автомобильн
ое хозяйство

-

1

1

МДК.01.02. Техническое
обслуживание автомобилей,
МДК.03.01. Особенности
конструирования

Высшее,
Московский
ордена
Трудового
Красного
Знамени
областной
педагогическ
ий институт
им. Н.К.
Крупской,
1994
Высшее,
ГОУ
«Московский
городской
Ппедагогиче

Учитель
русского
языка и
литературы

Русский
языка и
литература

-

2018г. - НОЧУ
ВО"МФПУ "Синергия",
"Внедрение в
деятельность
профессиональной
образовательной
организации
профессиональных
стандартов по ТОП-50"
2018г. - ООО
"Инфоурок",
"организация
методической работы в
образовательной
организации СПО и
дополнительного
образования"

32

27

ОУД. 02. Литература

Преподавате
ль
психологии,
психолог

Психология

-

30

30

МДК02.03.Теория и методика
основ организации
продуктивных видов
деятельности.
МДК03.01. Теоретические

2019г.-МОУ ДПО УМЦ
«Управление
инновационной
деятельностью в ДОУ»

психология,
МДК.02.01. Основы
педагогики,
МДК.02.01. Этика
психологии,
МДК.02.02. Садово –
парковое строительство,
ОГСЭВ.05. Эффективность
поведения на рынке труда
МДК.03.01. АСТ,
ПМ. 03. Ремонт и
техническое обслуживание
аварийно – спасательной
техники и оборудования

143.

Селезнева
Инга
Геннадьевна

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

144.

Сергеев
Дмитрий
Сергеевич

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

145.

Серова
Светлана
Александров
на

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

ский
университет»
, 2004
Высшее
образование,
Московский
педагогическ
ий
государствен
ный
университет,
2001

основы обучения в разных
возрастных группах
Учитель
начальных
классов и
иностранного
языка
(английский
язык)

Педагогика и
методика
начального
образования
с
дополнитель
ной
специальност
ью
филология

-

Высшее
образование,
Московский
педагогическ
ий
университет,
2002,

Учитель
физической
культуры

Физическая
культура

-

Высшее,
Московский
государствен
ный
областной
педагогическ
ий институт,
2004

Учитель
русского
языка и
литературы,
преподавател
ь
культурологи
и

Филология

-

2018г. - НОЧУ
ВО"МФПУ "Синергия",
"Внедрение в
деятельность
профессиональной
образовательной
организации
профессиональных
стандартов по ТОП-50",
2018г. - ФГБОУ ДПО
"ИРДПО", "Разработка и
реализация
дополнительных
профессиональных
программ (с учетом
нозологических групп)
для лиц с ОВЗ"
2018г. - БОУ ВО МО
«Академия социального
управления»,
«Инклюзивное
образование: технологии
работы педагога при
реализации
адаптированных
образовательных
программ
профессионального
обучения инвалидов и лиц
с ОВЗ»
2019г. - ООО "Столичный
учебный центр",
"Деловой русский язык:
Формирование делового
стиля общения", 108, 8.0129.01, ПК№ 0019050
ООО "Академия-Медиа",
"Организация и
управление качеством
образовательного
процесса с

20

20

ОУД.01 Английский язык,
ОГСЭ.01 Английский язык,

20

20

Физическая культура;
ОУД.06 Физическая
культура;
ОГСЭ.05. Физическая
культура;

9

2

ОУД.09 . Русский язык,
ОУД.10. Литература
УВД.01. Родная литература,
Русский язык,
Литература

146.

Сидорова
Светлана
Михайловна

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

Высшее,
Воронежский
ордена "Знак
Почѐта"
государствен
ный
педагогическ
ий институт,
1989

Учитель
физики и
математики

Физика и
математика

-

147.

Сидорюк
Елена
Сергеевна

преподаватель
специальных
дисциплин

Учитель
географии

Географии

-

148.

Смоленцева
Татьяна
Сергеевна

преподаватель
специальных
дисциплин

Техниктехнолог

Обработка
металлов
резанием

-

149.

Ставецкис
Вадим
Казисович

преподаватель
специальных
дисциплин

Высшее,
Московский
государствен
ный
областной
университет,
2007
Среднее
профессиона
льное,
Серпуховски
й
машинострои
тельный
техникум,
1972
Среднее
профессиона
льное,
Колледж
профессиона
льного
образования

Учитель
физической
культуры

Физическая
культура

-

использованием
информационнотехнологической
платформы"
2018г. - ФГБОУ ДПО
"ИРДПО", "Разработка и
реализация
дополнительных
профессиональных
программ (с учетом
нозологических групп)
для лиц с ОВЗ",
2018г. - НОЧУ
ВО"МФПУ "Синергия",
"Внедрение в
деятельность
профессиональной
образовательной
организации
профессиональных
стандартов по ТОП-50"
2019г. - ГБОУ ВО МО
"АСОУ", Основы
разработки и внедрения
ООП по ФГОС - ТОП-50

27

23

УДВ.03. Естествознание;
ОП.07 Основы биомеханики

18

18

ОУП.08. Астрономия,
ОП.08. Медикобиологические основы
безопасности
жизнедеятельности

2018г. - ООО
"Инфоурок",
"организация
методической работы в
образовательной
организации СПО и
дополнительного
образования"

48

19

ОП.02. Охрана труда;
ОП.08. Охрана труда;
ЕН.03. Экология

2018г. - НОЧУ
ВО"МФПУ "Синергия",
"Внедрение в
деятельность
профессиональной
образовательной
организации

31

18

МДК.01.01. Технология
спасательных работ,
ПМ.01. Организация и
выполнение работ в составе
аварийно – спасательных
полразделений.

и спорта,
1995

150.

Столярова
Елена
Дмитриевна

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

151.

Суркова
Наталья
Львовна

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

Высшее ,
ГОУ ВПО
Московский
государствен
ный
областной
университет,
2005,
Профессиона
льная
переподготов
ка, ГОУ
Педагогическ
ая академия
последиплом
ного
образования,
2010
Высшее,
Московский
государствен
ный
открытый
педагогическ
ий
университет,
1997

Учитель
географии,
Воспитатель
в
дошкольных
учреждениях

География,
Воспитание в
дошкольных
учреждениях,
Охрана труда
и техники
безопасности

-

Учитель
русского
языка и
литературы

Русский язык
и литература

-

профессиональных
стандартов по ТОП-50",
2018г. - ГБОУ ВО МО
«Академия социального
управления»,
«Методическое
сопровождение внедрения
электронного учебнометодического комплекса
в профессиональной
образовательной
организации»
2018г. - НОЧУ
ВО"МФПУ "Синергия",
"Внедрение в
деятельность
профессиональной
образовательной
организации
профессиональных
стандартов по ТОП-50"

2018г. - АНО ДПО САСЗ,
"Современные психологопедагогические
технологии в условиях
ФГОС СПО и
профессионального
стандарта",
2019г. - АНО ДПО САСЗ,
"Совершенствование
профессиональных
компетенций в условиях
реализации ФГОС ООО в
рамках преподавания
предмета "Литература"

33

26

24

26

ЕН.02Экологические основы
природопользования;
география;
ДУД. 01.01 Основы
экологических знаний;
ДУД. 01.02 Основы
проектной деятельности

ОУД.08 Русский язык,
ОУД.09 Литература;
МДК01.02 Русский язык с
методикой преподавания;
МДК01.03 Детская
литература с методикой
преподавания

152.

Сухин
Анатолий
Васильевич

преподаватель
специальных
дисциплин

Высшее,
Академия
МВД России,
г.Москва,
1986

Юрист

Правоведени
е

-

2018г. - ООО
"Инфоурок",
"организация
методической работы в
образовательной
организации СПО и
дополнительного
образования"

43

9

МДК 06.01 Освоение рабочей
программы по
собаководству.
МДК.03.01. Теоретические
основы дрессировки собак,
МДК.03.02. Методы
подготовки и применения
собак по породам и видам
служб
Изобразительное искусство,
Технология

153.

Сыричко
Елена
Александров
на

учитель

Учитель
изобразитель
ного
искусства и
черчения

Изобразитель
ное
искусство и
черчение

-

Молодой специалист,
получает высшее
образование.

2

2

154.

Тарасова
Ксения
Сергеевна

преподаватель
специальных
дисциплин

Учитель
изобразитель
ного
искусства

Изобразитель
ное
искусство

-

2018г. - ООО
"Инфоурок",
"организация
методической работы в
образовательной
организации СПО и
дополнительного
образования"

10

7

ДУД.01. Практические
основы профессиональной
деятельности,
ОП.03. Рисунок,
ОП.02. Живопись,
МДК.01.01. Дизайн –
проектирование.

155.

Терехова
Наталья
Александров
на

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

Юрист

Юриспруден
ция

-

2018г. - АСОУ,
"Педагогическая
поддержка
самоопределения
обучающихся в ПОО"

20

7

ОПД. 07. Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

156.

Тимофеев
Александр
Владимиров
ич

преподаватель
специальных
дисциплин

Среднее
профессиона
льное,
ГАПОУ МО
«Губернский
колледж»,
2018
Высшее
профессиона
льное, ГОУ
ВПО
«Московский
государствен
ный
областной
университет»
, 2014
Высшее
профессиона
льное, ГОУ
ВПО
"Российский
государствен
ный
социальный
университет"
, 2007
Среднее
профессиона
льное,
Государствен
ный
профессиона
льный лицей
№ 57 г.

Техник.

Техническая
эксплуатация
,обслуживан
ие и ремонт
электрическо
го и
электромехан
ического

-

ФГБОУ ВО "ПензГТУ",
"Педагогическая
деятельность в ОУ (с
присвоение квалификации
педагог)", 1008,
2018г. -НОЧУ ВО
"Московский финансовопромышленный

27

7

МДК.02.01 Техническое
обслуживание
промышленного
оборудования,
ДУП.01. Технология отрасли,
МДК.02.02. Управление
ремонтом промышленного
оборудования,

Протвино
Московской
обл., 2004г.

оборудовани
я

157.

Тимофеев
Николай
Викторович

преподаватель
специальных
дисциплин

Высшее,
Коломенский
педагогическ
ий институт

Учитель
истории и
социально –
гуманитарны
х дисциплин

История

-

158.

Тимохина
Любовь
Валерьевна

преподаватель
специальных
дисциплин

Высшее,
Московский
государствен
ный
открытый
педагогическ
ий
университет,
1999

Учитель
начальных
классов

Педагогика и
методика
начального
образования

-

159.

Тихонова
Галина

преподаватель
специальных

Высшее,
Московский

Преподавате
ль

Педагогика и
психология

-

университет "Синергия",
"Внедрение в
деятельность
профессиональной
образовательной
организации
профессиональных
стандартов по ТОП-50",
2018г. - ГБОУ ВО МО
"Университет "Дубна",
"Проектирование и
реализация ОПП в
системе
профессионального
обаразования с учетом
российских и
международных
стандартов подготовки
рабочих кадров
WorldSkills
2020г. - ГБОУ ВО МО
"АСОУ", "Комплексная
безопасность ОО",
2018г. - НОЧУ
ВО"МФПУ "Синергия",
"Внедрение в
деятельность
профессиональной
образовательной
организации
профессиональных
стандартов по ТОП-50"
2018г. - ГБОУ ВО МО
"АСОУ" "Адаптивный
модульный электронный
курс для учителей
начальных классов",
2018г. - ООО "Столичный
учебный центр", "Новые
методы и технологии
преподавания в начальной
школе по ФГОС"
2018г. - НОЧУ
ВО"МФПУ "Синергия",

ОП.03. Термодинамик,
теплопередача и гидравлика.

26

6

ОП.04.Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности,
ДУП.01. Основы права.
Правоведение.

27

27

МДК.01.04.ТОМ с методикой

47

37

МДК.01.01. Теоретические
основы обучения в начальных

Серафимовн
а

дисциплин

160.

Трофимова
Ирина
Викторовна

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

161.

Трусова
Светлана
Дмитриевна

преподаватель
специальных
дисциплин

162.

Урядченко
Татьяна
Евгеньевна

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

163.

Фатеева
Софья
Владимиров
на

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

ордена
Трудового
Красного
Знамени
Государствен
ный
педагогическ
ий институт
имени
В.И.Ленина,
1973
Высшее,
Московский
государствен
ный
открытый
педагогическ
ий
университет,
1998
Высшее
профессиона
льное
образование,
Московский
государствен
ный
областной
университет,
2007

педагогики
школьного
педагогическ
ого училища
и методиста
начального
образования

(школьная) с
дополнитель
ной
специальност
ью

"Внедрение в
деятельность
профессиональной
образовательной
организации
профессиональных
стандартов по ТОП-50"

Учитель
химии и
экологии

Химия

-

2018г. - ГБОУ ВПО МО
«АСОУ», «Основы
разработки и внедрения
ООП по ФГОС - ТОП50"»

29

26

ОУД. 10 Химия,
ОП.05.Теория горения и
взрыва.

Педагогпсихолог,
социальный
педагог.

Педагогика и
психология с
дополнитель
ной
специальност
ью
социальная
педагогика

-

17

14

МДК.01.02. Бальные танцы.
МДК.02.02. Методика
преподавания бальных
танцев,
ОГСЭ.05. Физическая
культура

Высшее,
Московский
педагогическ
ий
университет,
1993
Высшее,
ФГБОУ ВО
«Тульский
государствен
ный

Учитель
истории и
общественно
политически
х дисциплин
Бакалавр

История и
общественно
политически
е
дисциплины
Педагогическ
ое
образование
(с двумя
профилями

-

2018г. - БОУ ВО МО
«Академия социального
управления»,
«Инклюзивное
образование: технологии
работы педагога при
реализации
адаптированных
образовательных
программ
профессионального
обучения инвалидов и лиц
с ОВЗ»
2018г. - ГБОУ ВПО МО
«АСОУ», «Основы
разработки и внедрения
ООП по ФГОС - ТОП50"»

27

27

ОУП.05. История,
УПВ.05. Обществознание,
ДУП.01.01. Основы
проектной деятельности

Молодой специалист

1

1

ОУД.03. Иностранный язык;
ОУД.01. Иностранный язык;
ОГСЭ.03. Иностранный язык;

-

классах;
МДК.02.01. Основы
организации внеурочной
работы в области
познаваемой деятельности

164.

Федотов
Владимир
Владимиров
ич

преподаватель
специальных
дисциплин

165.

Феоктистова
Ольга
Владимиров
на

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

166.

Ханина
Марина
Леонидовна

преподаватель
специальных
дисциплин

167.

Хасанов
Вячеслав
Валерьевич

преподаватель
специальных
дисциплин

педагогическ
ий
университет
им
Л.Н.Толстого
, 2020
Высшее,
Донецкий
национальны
й
технический
университет,
2010

подготовки)

инженер
механик,
магистр

Автомобили
и
автомобильн
ое
обслуживани
е

-

Высшее,
Орловский
государствен
ный
педагогическ
ий институт,
1983
Высшее,
Орехово –
Зуевский
педагогическ
ий институт,
1990

Учитель
русского
языка и
литературы

Русский язык
и литература

-

Преподавате
ль
педагогики и
психологии
дошкольной,
методист по
дошкольному
воспитанию

Педагогика и
психология
(дошкольная)

-

Среднее
профессиона
льное,
Колледж
профессиона
льного
образования
и спорта,
1995

Учитель
физической
культуры

Физическая
культура

-

2016г. - ПГТУ
«Менеджмент в
образовании»,
2018г. - ГБОУ ВПО МО
«АСОУ», «Основы
разработки и внедрения
ООП по ФГОС - ТОП50"»
2019г. - АНО ДПО САСЗ,
"Методика преподавания
русского языка и
литературы согласно
ФГОС"
2018г. - ГБОУ ВО МО
«Академия социального
управления»,
«Инклюзивное
образование: технологии
работы педагога при
реализации
адаптированных
образовательных
программ
профессионального
обучения инвалидов и лиц
с ОВЗ»
2018г. - ГБОУ ВО МО
«Академия социального
управления»,
«Инклюзивное
образование: технологии
работы педагога при
реализации
адаптированных
образовательных
программ

МДК.01.03. Технические
процессы в автомобилях;
МДК.01.05. Техническое
обслуживание
электрооборудования.
МДК.01.04. Техническое
обслуживание и ремонт
двигателя
ОУД.09.Литература;
ОУД.10. Русский язык

7

6

35

35

38

25

ОП.05. Теоретические основы
дошкольного образования;
МДК.03.04. Теория и
методика математического
развития

28

13

МДК.04.01. Обеспечение
жизнедеятельности,
ОУП.06. Физическая
культура,

168.

Хлопкова
Татьяна
Романовна

учитель

Среднее
профессиона
льное, ГАОУ
СПО МО
«Губернский
профессиона
льный
колледж»,
2014, 2016

169.

Хобот
Юрий
Викторович

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

Высшее,
Серпуховско
е высшее
военное
командноинженерное
училище
им.Ленинско
го
комсомола,
1982

170.

Хохлова
Юлия
Геннадьевна

преподаватель
специальных
дисциплин

Высшее,
Негосударств
енное ОУ
Современная
гуманитарная
академия,
2007

Учитель
начальных
классов,
Руководител
ь
любительско
го
творческого
коллектива,
преподавател
ь
Офицер с
высшим
военноспециальным
образование
м, военный
инженер по
радиоэлектро
нике

Преподавани
ев
начальных
классах,
Народное
художествен
ное
творчество
(Хореографи
ческое
творчество)
Автоматизир
ованные
системы
управления и
контроля

-

Бакалавр
психологии

Психология

-

-

профессионального
обучения инвалидов и лиц
с ОВЗ»
Отпуск по уходу за
ребенком

2018г. -ГБОУ ВО МО
«Академия социального
управления»,
«Инклюзивное
образование: технологии
работы педагога при
реализации
адаптированных
образовательных
программ
профессионального
обучения инвалидов и лиц
с ОВЗ»
2018г. - ГБОУ ВО МО
«Академия социального
управления»,
«Методическое
сопровождение внедрения
электронного учебнометодического комплекса
в профессиональной
образовательной
организации»,
2019г. - Академия
WorldSkills Russia,
«Оценка
демонстрационного
экзамена по стандартам
WorldSkills. Компетенция:
Дошкольное воспитание»,

7

7

Хореография (начальная
школа)

42

42

ОУД. 05. Физическая
культура,
ОУД. 06. Физическая
культура
ОП. 09. Физическая культура,
ОП. 10. Физическая культура

12

12

ОП.02. Психология;
ОГСЭ.02. Психология

171.

Христофоро
ва Елена
Николаевна

преподаватель
специальных
дисциплин

Среднее
профессиое,
Серпуховски
й колледж,
1995

Радиотехник

Радиоаппарат
остроение

-

172.

Хрущева
Светлана
Николаевна

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

Высшее,
Московский
государствен
ный
открытый
педагогическ
ий
университет,

Психолог,
практический
психолог в
народном
образовании;
Учитель,
учитель
информатики

Психология,
Преподавани
е в начальной
школе,

-

2020г. - МОУ ДПО
"Учебно-методический
центр" г.о. Серпухов,
"Методология
исследовательской
деятельности учащихся
общеобразовательных
школ и студентов СПО",
2020г. - ГОУ ВО МО
"Государственный
гуманитарнотехнологический
университет", "Практика
и методика реализации
образовательных
программ СПО с учетом
спецификации стандартов
Ворлдскиллс по
компетентности
"Дошкольное воспитание"
2017г. - ФГБОУ ВО
"ПензГТУ" "Педагогика
профессионального
образования",
2018г. - ГБОУ ВО МО
«Академия социального
управления»,
«Инклюзивное
образование: технологии
работы педагога при
реализации
адаптированных
образовательных
программ
профессионального
обучения инвалидов и лиц
с ОВЗ»
2018г. - НОЧУ
ВО"МФПУ "Синергия",
"Внедрение в
деятельность
профессиональной
образовательной
организации
профессиональных

8

6

МДК.02.02. Моделирование
прически.

17

17

ЕН.02. Информатика и ИКТ в
профессиональной
деятельности

2002, ,
Среднее
профессиона
льное ,
Московский
областной
педагогическ
ий колледж,
1999
Чигарѐва
Наталья
Александровн
а

преподаватель
специальных
дисциплин

174.

Чубукова
Юлия
Игоревна

учитель

175.

Шарова
Наталья
Викторовна

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

176.

ШвецоваФедосова
Валерия
Андреевна

преподаватель
специальных
дисциплин

173.

Высшее,
Московский
государствен
ный
открытый
педагогическ
ий институт,
1996

Среднее
профессиона
льное,
ГАПОУ МО
«Губернский
колледж»,
2018
Высшее,
ГОУ ВПО
Московский
государствен
ный
областной
университет,
2005
ФГБОУ ВПО
«Московский
государствен
ный
университет
пищевых
производств»

и
вычислитель
ной техники

стандартов по ТОП-50»,
2018г. - ГБОУ ВО
"Университет "Дубна",
"Проектирование и
разработка контента
онлайн курсов»

Учитель
начальных
классов

Педагогика и
методика
начального
образования

-

Учитель
начальных
классов

Преподавани
ев
начальных
классах

-

Лингвист,
преподавател
ь
английского
языка

Теория и
методика
преподавани
я
иностранных
языков и
культур

-

Инженер

Технология
хлеба,
кондитерски
хи
макаронных
изделий

-

2020г.-ООО «Инфоурок»,
«Организация
менеджмента в
образовательной
организации,
переподготовка,
2016г.-ООО Учебный
центр «Профессионал»,
«Обществознание: теория
и методика преподавания
в образовательной
организации,
переподготовка
2019г. – АНО ДПО
«Межрегиональный
институт развития
образования»,
«Дошкольное образование
и педагогика»,
воспитатель
Отпуск по уходу за
ребенком

30

30

Основы философии.
Обществознание

1

1

Музыка

17

17

ОГСЭ.01. Иностранный язык

8

1

МДК.05.02. Процессы
приготовления, подготовки и
реализации хлебобулочных,
мучных, кондитерских
изделий

177.

Шехурина
Светлана
Александров
на

178. . Шибаева
Анна
Петровна

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

преподаватель
специальных
дисциплин

179.

Шпакова
Наталья
Александров
на

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

180.

Щукин
Геннадий
Львович

преподаватель
общеобразоват
ельных
дисциплин

181.

Якушева

преподаватель

, 2012
Высшее,
Архангельск
ий ордена
"Знак
Почета"
государствен
ный
педагогическ
ий институт
им.
М.В.Ломонос
ова, 1988

Учитель
английского
и немецкого
языков

Английский
и немецкий
языки

-

Учитель
начальных
классов

Педагогика и
методика
начального
обучения

-

Высшее,
Ставропольс
кий
государствен
ный
университет,
1998
Высшее,
Московский
физикотехнический
институт,
1980

Учитель
математики и
информатики

Математика

-

Инженерфизик

Эксперимент
альная
ядерная
физика

-

Высшее

Учитель

История,

-

Высшее
образование,
Московский
государствен
ный заочный
педагогическ
ий институт,
1985

2018г. - ГБОУ ВО МО
«Академия социального
управления»,
«Инклюзивное
образование: технологии
работы педагога при
реализации
адаптированных
образовательных
программ
профессионального
обучения инвалидов и лиц
с ОВЗ»,
2018г. - ООО
"Мультиурок",
"Девиантное поведение
как социальнопедагогическая проблема"
2018г. - НОЧУ
ВО"МФПУ "Синергия",
"Внедрение в
деятельность
профессиональной
образовательной
организации
профессиональных
стандартов по ТОП-50"
2018г. - ГБОУ ВО
"Университет "Дубна",
"Проектирование и
разработка контента
онлайн курсов

2018г. - ГБОУ ВО МО

34

23

ОГСЭ.01. Английский язык

45

45

ОП.01.Педагогика;
МДК 03.01. Теоретические и
прикладные аспекты
методической работы учителя
физической культуры

24

24

Технология

40

0

10

10

ОП.05. Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
ОП.11. . Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
ОП.01. Педагогика;

Татьяна
Вячеславовн
а

специальных
дисциплин

профессиона
льное, ГОУ
ВПО
Московский
государствен
ный
областной
университет,
2014,
ФГБОУ ВО
«Московский
государствен
ный
университет
технологий и
управления
им. К.Г.
Разумовского
(Первый
казачий
университет)
», 2017

истории,
Магистр

Психолого –
педагогическ
ое
образование

«Академия социального
управления»,
«Инклюзивное
образование: технологии
работы педагога при
реализации
адаптированных
образовательных
программ
профессионального
обучения инвалидов и лиц
с ОВЗ»,
2019г. - Академия
WorldSkills Russia,
«Оценка
демонстрационного
экзамена по стандартам
WorldSkills. Компетенция:
Преподавание в младших
классах»,
2019г. - Академия
WorldSkills Russia,
«Эксперт-мастер
Ворлдскиллс по
компетенции:
Преподавание в младших
классах»,
2020г. - МОУ ДПО
"Учебно-методический
центр" г.о. Серпухов,
"Методология
исследовательской
деятельности учащихся
общеобразовательных
школ и студентов СПО»

МДК. 03.01 Теоретические и
методические основы
деятельности классного
руководителя;
МДК. 01.01 Теоретические
основы организации обучения
в начальных классах

