
Педагогический состав  

 

 

 

№

№ 

п/

п 

 

 

 

Ф.И.О. 

работника 

 

 

 

Занимаемая 

должность 

 

 

 

Уровень 

образовани

я 

 

 

 

Квалифика

ция 

 

 

Наименовани

е аправления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

 

 

Ученая 

степень

/звание 

(при 

наличи

и) 

 

Повышение квалификации 

и (или)  

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

 

 

 

  

 

Общи

й 

 стаж  

работ

ы 

 

Стаж 

работы 

 по  

специал

ьности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, 

дисциплины (модули) 

1.  Абакумова 

Светлана 

Николаевна 

учитель Высшее , 

Коломенский 
педагогическ

ий институт, 

1996г. 

учитель 

начальных 

классов 

 

Педагогика и 

методика 
начального 

образования 

- 2019г.-ООО «Инфоурок», 

«Оказание первой помощи детям 
и взрослым», 180, 26.08-02.10, 

ПК № 00084179 

31 31 Русский зык, 

 Литературное чтение, 

Математика,  

Окружающий мир 

2.  Абросимова 

Ирина 

Александровна 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 
 

Высшее , 

Бельцкий 

государствен
ный 

педагогическ

ий институт, 

1980 
Одесский 

государствен

ный 

педагогическ
ий институт 

им. К.Д. 

Ушинского 

1993 

Преподавате

ль 

дошкольной 
педагогики и 

психологии, 

Психолог, 

практический 
психолог в 

народном 

образовании 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная 
Психология. 

Практическая 

психология в 

системе 
народного 

образования 

- 2022г.- ГБОУ ВО МО "АСОУ", 

"Воспитательная работа в 

образовательных организациях 
СПО", 36, 17.05-28.05, ПК - I 

№282397; 

2020г. - ООО "Высшая школа 

делового администрирования", 
"Проектная деятельность в 

детском саду как средство 

реализации ФГОС ДО", 72, 30.08-

9.09, КПК 437927452; 
2019г. - Академия WorldSkills 

Russia, «Оценка 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills. 

Компетенция: Дошкольное 

воспитание», 14.02, 

свидетельство №0000030376 

40 28 ОП 02. Психология; 

МДК 05.01 Теоретические и 

прикладные аспекты 
методики работы 

воспитателя  детей 

дошкольного возраста; 

УП.01 Практика; 
УП.02 Практика; 

УП.05 Практика; 

ПП.01 Практика 

ПП.02 Практика; 
ПП.03 Практика;; 

ПП.04 Практика 

 

 

 



3.  Акимова 

Анна 

Владимировна 

 

преподаватель 
специальных 

дисциплин 

 

Высшее 
профессиона

льное,  ГОУ 

ВПО 

Московский 
институт 

коммунально

го хозяйства 

и 
строительств

а 

Экономист-

менеджер 

 

 

 

Экономика и 

управление в 

городском 

хозяйстве 

 
Переподготовка 
ФГБОУ ВО 

«ПензГТУ», 

«Профессиона
льное 

обучение, 

профессиональ

ное 
образование и 

дополнительно

е 

профессиональ
ное 

образование, 

1008, 

15.05.2017, 

582405430083. 

- 2021г.- ГБОУ ВО МО "АСОУ", 
"Современные технологии 

наставничества в 

профессиональном образовании", 

36, 04.12-20.12, рег.№17073-21; 
2020г.  - ООО "Центр 

непрерывного образования и 

инноваций", "Организация 

дистанционного обучения: 
нормативно-правовые основы и 

технологии", 72, 16.07-31.07, № 

342412046143 

ООО "Центр непрерывного 
образования и инноваций", 

"Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

СПО", 72, 16.06-30.06, 
№342412043613 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", 

"Формарование и развитие 
педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта", 
66, 24.11, №467-796433. 

2019г. - ООО "Центр 

непрерывного образования и 

инноваций",  
"Организация дистанционного 

обучения: нормативно-правовые 

основы и технологии" 

25 5 ОП.01 Экономика 
организации; 

МДК.02.03 Маркетинг 

ландшафтных услуг; 

МДК.03.01 Основы 
управленческой 

деятельности; 

МДК.03.01 Маркетинг в 

рекламе; 
МДК.03.02 Правовое 

обеспечение рекламной 

деятельности; 

ОГСЭ.06 Эффективное 
поведение на рынке труда; 

ОП.01 Основы финансовой 

грамотности; 

ОПД.01 Сервисная 
деятельность 

 

4.  Акиньшина 

Наталья 

Григорьевна 

 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 
 

Высшее, 

Московский 

государст 
венный 

открытый 

педагогическ

ий  
университет, 

1996  

 

преподавател

ь 

дошкольной 
педагогики и 

психологии, 

методист 

педагогика и 

психология 

(дошкольная)  

- 2022г.- ГБОУ ВО МО "АСОУ", 

"Воспитательная работа в 

образовательных организациях 
СПО", 36, 17.05-28.05, ПК - I 

№282396; 

2020г. - ГОУ ВО МО 

"Государственный гуманитарно-
технологический университет", 

"Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 
спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетентности 

23 18 МДК.01.02.Теория и 

методика основ 

физического воспитания и 
развития детей раннего и 

дошкольного возраста; 

МДК.01.03 Практикум по 

совершенствованию 
двигательных умений и 

навыков; 

МДК.02.01 Теоретические и 

методические основы 
организации игровой 

деятельности детей раннего 



"Дошкольное воспитание", 76, 
18.05-30.05, № 

2019г. - Академия WorldSkills 

Russia, «Оценка 

демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills. 

Компетенция: Дошкольное 

воспитание», 31.03,свидетельство 

№0000034182; 
ГОУ ВО МО "Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет", "Практика и 

методика реализации 
образовательных программ СПО 

с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетентности "Дошкольное 
воспитание", 76, 18.05-30.05, № 

и дошкольного возраста; 
МДК.01.05.Теория и 

методика музыкального 

воспитания с практикумом; 

МДК.01.08 Теория и 
методика музыкального 

воспитания с практикумом; 

 

УП.01 Практика; 
ПП.01 Практика; 

ПП.02 Практика; 

ПП.04 Практика; 

 
 

 

5.  Алексеева  

Наталья 

Валерьевна 

преподаватель 
общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Высшее , 
Московский 

педагогическ

ий 

университет,  
2000 

Учитель 
математики 

Математика 
 
Переподготовка 
ФГБОУ ВО 

ПГТУ 

«Менеджмент 
в 

образовании», 

506 ч. 

01.06.2016, 
№58240429838

6 

ГБОУ ВО МО 

"АСОУ", 
"Педагог 

СПО", 

30.03.2021, 

ПП-I №007975. 

- 2022г.- ООО 
"Инфоурок","Дуальное обучение 

как основа подготовки в СПО по 

ТОП-50", 72, 17.01-02.02, № ПК 

00291187; 
2021г.- ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 
образования", ""Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины "Математика" с 
учетом профессиональной 

направленности ООП СПО", 40, 

18.10-25.11, №040000327376; 

2020г. - ГБОУ ВО МО "АСОУ", 
"Методика разработки и 

реализации курсов 

дистанционного обучения в 

профессиональных 
образовательных организациях", 

36, 17.11-15.12, № ПК-I 197174. 

ГБОУ ВО МО "АСОУ", 

"Нормативно-методическое 
сопровождение подготовки к 

ЕГЭ на базе профессиональной 

26 25 ОУП.04.Математика; 

ЕН.01 Математика 



образовательной организации", 
36, 14.12-26.12, № ПК-I 201956. 

6.  Алексеева 

Юлия 

Александровна 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 
 

Высшее , 

Московский 

государствен
ный 

открытый 

педагогическ

ий 
университет, 

1998 

Учитель 

английского 

и 
французског

о языков 

Филология - 2022г.- ГБОУ ВО МО "АСОУ", 
"Воспитательная работа в 
образовательных 
организациях СПО", 36, 17.05-
28.05, ПК - I №282395 

24 24 ОУП.03 Иностранный 

язык; 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык; 

 

7.  Алексашина 

Алина 

Викторовна 

преподаватель 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Высшее, 

ОАНО ВО 

"Московский 

психолого-
социальный 

университет»

, 2018 

Среднее 
профессиона

льное,  

ГАОУ СПО 

МО 
«Губернский 

профессиона

льный 

колледж» 
 

 

Бакалавр, 

Учитель 

иностранного 

языка 
начальной и 

основной 

общеобразов

ательной 
школы. 

Переводчик 

для 

профессиона
льных 

коммуникаци

й 

Специальное 

(дефектологич

еское) 

образование, 
Иностранный 

язык 

 
Переподготовка 
2022г.-АНО 
ДПО 
«Федеральны
й институт 
повышения 
квалификаци
и и 
переподготов
ки», 
«Педагогичес
кое 
образование: 
преподавател
ь английского 
языка в СПО» 

- 2022г. –АНО ДПО 
«Федеральный институт 
повышения квалификации и 
переподготовки», 
«Педагогическое образование: 
преподаватель английского 
языка в СПО» 

5 4 ОУП.03 Иностранный 

язык; 

ОГСЭ.04 Иностранный 

язык; 

 

8.  Астафьева  

Алла   

Сергеевна 

преподаватель 

специальных 
дисциплин 

 

Высшее , 

Московский 
государствен

ный 

открытый 

педагогическ
ий 

университет, 

1999 

Учитель 

изобразитель
ного 

искусства и 

черчения 

Учитель 

изобразительн
ого искусства и 

черчения 
 

Переподготовка 
ГБОУ ВО МО 

"АСОУ", 
"Педагог 

СПО", 

- 2021г. - ООО "Центр 

инновационного образования и 
воспитания", "Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.3648-20", 36, 29.03, №481-

763030; ООО "Центр 

инновационного образования и 

28 28 ОП.03 Рисунок с основами 

перспективы; 
ОП.02 Живопись с 

основами цветоведения; 

МДК.05.01 Техническое 

исполнение художественно-
конструкторских 

(дизайнерских) проектов в 

материале; 



 30.03.2021, 
ПП-I №007978. 

ООО "Центр 

инновационног

о образования 
и воспитания", 

"Организация 

работы 

классного 
руководителя в 

образовательно

й 

организации", 
26.10.2021, 

№483-762790 

воспитания", "Профилактика 
гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)", 36, 29.03, №480-
763030. 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", 

"Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству", 36, 

06.04, №443-763030. 

Академия Worldskills Russia, 
"Проведение чемпионатов по 

стандартам Worldskills в рамках 

своего региона. компетенция 

"Графический дизайн", 21.04, 
свидетельство №0000017237 

МДК.01.01 Художественное 
проектирование рекламного 

продукта; 

МДК.01.02 Разработка 

творческой концепции 
рекоамного продукта; 

МДК.02.01 Выполнение 

рекламных проектов в 

материале 

9.  Афанасьева 

Наталья  

Юрьевна 

преподаватель 
специальных 

дисциплин 

 

Высшее , 
Московский 

ордена 

Трудового 

Красного 
Знамени 

институт 

инженеров 

с/х 
производства 

им. В.П. 

Горячкина, 

1983 

Инженер-

преподавате

ль 

 

Сельское 

хозяйство 
- 2018г. - ГБОУ ВО МО 

"Университет "Дубна", 

"Проектирование и реализация 

ОПП в системе 

профессионального обаразования 
с учетом российских и 

международных стандартов 

подготовки рабочих кадров 

WorldSkills»  
 

39 39 ОП.01 Инженерная 
графика; 

ОП.02 Техническая 

механика; 

ОП.09. Метрология и 
стандартизация; 

МДК.02.03 Теоретическая 

подготовка трактористов 

«В», «С», «D», «Е» ,«F»; 
ОП.03.Техническая 

механика с основами 

технических измерений;  

ОП.01 Материаловедение; 
Материаловедение; 

ОП.02 Техническое 

черчение; 

ОП.01 Инженеоная 
графика; 

ОП.02 Техническая 

механика 

10.  Багера 

Елена 

Александровна 

учитель Высшее , 

Коломенский 

педагогическ
ий институт, 

1993 

История Учитель 

истории и 

социально-
гуманитарных 

дисциплин 

- 2021г.- ООО "Инфоурок", 

"Анализ результатов 

образовательной деятельности в 
работе учителя истории", 72, 

23.07 - 27.10, №ПК 00240239 

ООО "Инфоурок", "Особенности 

подготовки к сдаче ОГЭ по 

35 34 ОУП.05 История; 

УПВ.03 Экономика 

История,  
Обществознание  



обществознанию в условиях 
реализации ФГОС ООО", 72, 

28.07 - 28.10, №ПК 00218116 

11.  Бандурина 

Елена 

Викторовна 

преподаватель 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 
 

Высшее , 

Калужский 

государствен

ный 
педагогическ

ий институт 

им. 

К.Э.Циолков
ского,1987 

Учитель 

истории и 

обществовед

ения средней 
школы 

История и 

обществоведен

ие 

 
Переподготовка 
ГБОУ ВО МО 

"АСОУ", 

"Педагог 

СПО", 
30.03.2021, 

ПП-I №007977. 

- 2022г.- ООО "Инфоурок", 

"Дуальное образование как 

основа подготовки в СПО по 

ТОП-50", 72, 18.01-02.02, №ПК 
00291351; 

2020г.- ГБОУ ВО МО "АСОУ", 

"Методика разработки и 

реализации курсов 
дистанционного обучения в 

профессиональных 

образовательных организациях", 

36, 17.11-15.12, № ПК-I 197173 

42 40 ОУП.05 История; 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

 

12.  Баракина 

Анна 

Николаевна 

преподаватель 

общеобразоват
ельных 

дисциплин 

Высшее , 

Московский 
педагогическ

ий 

университет, 

2001 

Учитель 

химии и 
экологии 

Химия и 

экология 
 
Переподготовка 
ГБОУ ВО МО 

"АСОУ", 

"Педагог 
СПО", 

30.03.2021, 

ПП-I №007978. 

ООО "Центр 
инновационног

о образования 

и воспитания", 

"Организация 
работы 

классного 

руководителя в 

образовательно

й 

организации", 

26.10.2021, 

№483-762790 

- 2022г.- ФГБОУ 

"Международный детский центр 
"Артек", "Воспитательная 

деятельность в учреждениях 

СПО", 132,26.05-12.07, № 

340000419037; 
2020г.- АНО ДПО «Институт 

современного образования», 

«Ведение профессиональной 

деятельности с использованием 
дистанционных технологий 

обучения в образовательных 

организациях», 36, 31.08,  № 

362412462995 

21 21 ЕН.01 Химия 

ОП.04 Ботаника с основами 
физиологии растений; 

ЕН.02 Экономические 

основы 

природопользования; 
ОП.05 Основы 

почвоведения и агрохимия; 

УПВ.02 Химия; 

УПВ.03. Биология, 
УПВ. 02 Естествознание 

 

13.  Баринова 

Екатерина 

Сергеевна 

преподаватель 

общеобразоват
ельных 

дисциплин 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 
«Калужский 

государствен

ный 

университет 
им. 

Бакалавр Педагогическо

е образование 
- 2022г.- АНО ДПО "Гид 

образования", "Организация 
методической работы в ОО 

СПО", 36, 24.01-21.02, № 

772414836493. 

ГБОУ ВО МО "АСОУ", 
"Воспитательная работа в 

4 3 ДОП.01.01. Основы 

проектной деятельности 



К.Э.Циолков
ского», г. 

Калуга 

образовательных организациях 
СПО", 36, 17.05-28.05, ПК - I 

№282394 

14.  Барулина 

Наталья 

Николаевна 

учитель Высшее , 

АНОУ ВПО 

«Московская 

финансово-
юридическая 

академия», 

2009г. 

 

Юрист, 

 

 

Юриспруденци

я 

 
Переподготовка 
ООО 
«Столичный 

центр 

образовательн

ых технологий, 
«Учитель 

технологии: 

Преподавание 

технологии в 
образовательно

й 

организации», 

20.09.2022,  
ПП№СЦ 

0000984 

- 2022г. – ООО «Инфоурок», 

«Особенности введения и реали 

зации обновленного ФГОС 

ООО», 72,  07.09-21.09, №ПК 
00408131 

24 1 Технология 

15.  Барсукова 

Наталья 

Александровна 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

 

Высшее , 

ГОУ ВПО 

Московский 

государствен
ный 

университет 

технологии и 

управления, 
2005 

 

Инженер 

 

 

 

Автоматизация 

технологическ

их процессов и 

производств 
(по отраслям 

 
Переподготовка 
ФГБОУ ВО 

«Пензенский 
государственн

ый 

технологическ

ий 
университет»,  

«Педагогическ

ое 

образование», 
506, 2015 

 

- 2021г.- ФГБОУ ДПО "Институт 

развития профессионального 

образования", "Актуальные 

подходы к организации и 
внедрению инклюзивной среды в 

ОО", 72, 11.10-22.10, № 

773400245616 

Академия Worldskills Russia, 
"Проведение чемпионатов по 

стандартам Worldskills в рамках 

своего региона", 23.11, 

свидетельство № 0000020661 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", 

"Основы обеспечения 

информационной безопасности 
детей", 36, 27.10, № 463-783018 

Агенство развития профессий и 

навыков, "Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия", 20, 22.11-
23.11, № 770400301655 

20 15 ОПД.05. Санитария и 

гигиена; 

ОПД.06. Основы 

анатомии и физиологии 

кожи и волос; 

МДК.02.01 Технология 

постижерных изделий из 

натуральных и 

искусственных волос; 

МДК.04.01 Технология 

выполнения типовых 

парикмахерских услуг; 

ПП.02 Практика; 

ПП.03 Практика; 

ПП.04 Практика; 

ПДП Практика 

 

16.  Барыбина преподаватель 
специальных 

Высшее , 
ГОУ ВПО 

Инженер Городское 
строительство 

- 2022г.- ГБОУ ВО МО "АСОУ", 
"Воспитательная работа в 

24 11 ОП.01 Материаловедение; 
ОП.03 Материаловедение; 



Юлия  

Николаевна 

дисциплин 
 

Московский 
институт 

коммунально

го хозяйства 

и 
строительств

а, 2003 

и хозяйство 
 
Переподготовка 
ФГБОУ ВО 

ПГТУ 

«Профессиона
льное 

обучение, 

профессиональ

ное 
образование и 

дополнительно

е 

профессиональ
ное 

образование», 

506 ч. 

15.05.2017, 
№58240543008

2 

образовательных организациях 
СПО", 36, 17.05-28.05, ПК - I 

№282393; 

2020г.- ООО "Центр 

инновационного образования и 
воспитания", "Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей", 22, 11.11, 

№465-760194; 
2019г.- ООО "Академия-Медиа", 

"Разработка и экспертиза 

цифровых учебных материалов с 

использованием информационно-
технологической платформы", 88, 

01.10-29.11, №001043 

ОП.04 Основы 
материаловедения; 

ОП.02 Техническая 

графика; 

ОП.01. Основы инженерной 
графики; 

 МДК.01.01Основы 

технологии сварки и 

сварочное оборудование; 
МДК.01.02 Технология 

производства сварных 

конструкций; 

МДК.01.03 
Подготовительные 

сборочные операции перед 

сваркой; 

МДК.01.04 Контроль 
качества сврных 

соединений; 

ОП.05 Допуски и 

технические измерения; 
МДК.04.01 Техника и 

технология ЧМС; 

ОП.02 Техническая 

механика; 
ОП.05 

Метрология,стандартизация 

сертификация 

17.  Беликова 

Жанна 

Валерьевна 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 
 

Высшее, 

Смоленский 

государствен
ный институт 

физической 

культуры, 

1984 

Преподавате

ль 

физической 
культуры 

Физическая 

культура и 

спорт 

- 2022г.- 2022г.- ГБОУ ВО МО 

"АСОУ", "Воспитательная работа 

в образовательных организациях 
СПО", 36, 17.05-28.05, ПК - I 

№282392; 

2021г.- АНО ДПО 

"Среднерусская академия 
современного знания", 

"Адаптивная физическая 

культура для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью", 72, 06.07-20.07, 
№402414676445 

37 37 ОУП.06 Физическая 

культура; 

ОГСЭ.05 Физическая 
культура; 

ОП.10 Теория и история 

физической культуры;  

ОП.08 Базовые и новые 
виды физкультурно-

спортивной деятельности с 

методикой тренировки 

(Гимнастика, подвижные 
игры); 

ОП.06 Основы врачебного 

контроля, ЛФК 

 

18.  Бельская преподаватель 

общеобразоват

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

Бакалавр Педагогическо

е образование, 
- 2020г. – Академия 

«Просвещение», «Технологии 
4 4 ОУП.04 Математика 



Виктория 

Владимировна 

ельных 
дисциплин 

«Тульский 
государствен

ный 

педагогическ

ий 
университет 

им. Л.Н. 

Толстого» 

математика формирования функциональной 
грамотности у обучающихся», 

2022г. – АСОУ «Академия 

социального управления», 

«Организация образовательного 
процесса с применением 

дистанционных образовательных 

технологий». 

19.  Белоусов  

Алексей 

Вячеславович 

преподаватель 

общеобразоват

ельных 
дисциплин 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Российский 
государствен

ный 

университет 

физии ческой 
культуры, 

спорта, 

молодежи и 

туризма», 
2019 

Бакалавр, 

физическая 

культура 

Физическая 

культура 
- 2022г.- ГБОУ ВО МО "АСОУ", 

"Воспитательная работа в 

образовательных организациях 
СПО", 36, 17.05-28.05, ПК - I 

№282391; 

2021г.- АНО ДПО 

"Среднерусская академия 
современного знания", 

"Адаптивная физическая 

культура для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью", 72, 06.07-20.07, 
№402414676446. 

3 3 ОГСЭ.04 Физическая 

культура; 

ОУП.06 Физическая 
культура 

20.  Берникова 

Екатерина 

Дмитриевна 

преподаватель 
специальных 

дисциплин 

 

Высшее, 
ФГБОУ ВО 

«Российский 

аграрный 

университет 
– МСХА им. 

К.А. 

Тимерязева, 

2019 

Магистр,  
Зоотехния 

Зоотехния - 2022г.- ООО "Инфоурок", 
"Современный менеджмент 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС СПО 

по ТОП-50", 108, 19.03-13.04, № 
ПК-00320329 

2 2 ОП.01. Биология собак, 
ОП.02. Анатомия и 

физиология животных, 

ОП.03. Основы ветеринарии 

и зоогигиены, 
МДК.02.01. Техника и 

методы разведения собак. 

21.  Благовещенски

й 

Дмитрий 

Игоревич 

преподаватель 

специальных 
дисциплин 

 

Среднее 

профессиона
льное, 

ГАПОУ МО 

«Губернский 

колледж», 
2020  

 

Техник Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

- Молодой специалист 2 2 УП.01 Практика; 

УП.02 Практика; 
УП.03 Практика; 

УП.04 Практика; 

 

22.  Бологова 

Татьяна 

Владимировна 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

 

Высшее , 

Калужский 

государствен

ный 
педагогическ

ий 

университет 

Дизайнер - 

педагог 

Профессиональ

ное обучение 
- 2022г.- ГБОУ ВО МО "АСОУ", 

"Воспитательная работа в 

образовательных организациях 

СПО", 36, 17.05-28.05, ПК - I 
№282391; 

2018г. - НОЧУ ВО"МФПУ 

"Синергия", "Внедрение в 

21 21 МДК.02.01 Цветоводство и 

декоративное садоводство, 

МДК.04.01 Техника 

выращивания растений, 
МДК.02.02.  Садово – 

парковое строительство и 

хозяйство; 



им. К.Э. 
Циолковског

о, 2001 

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» 

ОП.08 Цветочно-
декоративные растения 

23.  Бондаренко 

Ольга 

Анатольевна 

преподаватель 

общеобразоват
ельных 

дисциплин 

 

Высшее , 

ГОУ ВПО 
города 

Москвы 

"Московский 

городской 
педагогическ

ий 

университет"

, 2009 

Психолог, 

Преподавате
ль 

психологии 

Психология 

 
Переподготовка 
ФГБОУ ВО, 

«Пензенский 

государственн

ый 
технологическ

ий 

университет»,  

«Информацион
ные ресурсы в 

образовании» 

переподготовк

а 506 ч., 
04.08.2016, 

№58240429860

9 

- 2020г.- ГБОУ ВО МО "АСОУ", 

"Методика разработки и 
реализации курсов 

дистанционного обучения в 

профессиональных 

образовательных организациях", 
36, 17.11-15.12, № ПК-I 197172; 

2018г. - НОЧУ ВО"МФПУ 

"Синергия", "Внедрение в 

деятельность профессиональной 
образовательной организации 

профессиональных стандартов по 

ТОП-50"; 

2020г.- ГБОУ ВО МО "АСОУ", 
"Методика разработки и 

реализации курсов 

дистанционного обучения в 

профессиональных 
образовательных организациях", 

36, 17.11-15.12, № ПК-I 197172 

35 35 УПВ.02 Информатика; 

ОП.05. Эффективное 
поведение на рынке труда; 

ОУД.10. Информатика; 

ОП.06 Информационные 

технологии; 
ЕН.01 Информатика и ИКТ 

24.  Боравская  

Ирина 

Борисовна 

преподаватель 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 
 

Высшее 

Московский 

педагогическ

ий 
университет, 

2001,  

Московский 

государствен
ный 

областной 

университет, 

2007 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 
 

Русский язык 

и литература 
 

Кандид

ат 

филоло

гически
х наук 

 

 26 26 ОУП.02 Ли тература; 

УПВ.01 Родная литература; 

МДК 01.02 Русский язык с 

методикой преподавания;  
МДК.01.03 Детская 

литература с практикумом 

 

 
 

 

 



25.  Борзова 

Ирина  

Николаевна 

преподаватель 
специальных 

дисциплин 

 

Высшее , 
Самарский 

государствен

ный 

педагогическ
ий 

университет, 

2005 

Олигофреноп
едагог, 

учитель-

логопед. 

Олигофреноп

едагогика 

- 2021г.- ЧОУ ДПО 
"Образовательный центр 

"Открытое образование", 

"Воспитательная работа в 

системе СПО", 72, 11.10, № 
342414837743 

ГБОУ ВО МО ""АСОУ", 

"Воспитательная деятельность в 

ПОО", 36, 03.12-17.12, рег.№ 
15598-21 

2020г.- ФГБОУ ВО "ПензГТУ", 

"Методика разработки онлайн-

курса по дисциплинам 
профессионального цикла", 72, 

20.07-20.08, № 582410375478;  

ФГБОУ ВО "ПензГТУ", 

"Интенсивные формы 
организации образовательного 

процесса и разработка фонда 

оценочных средств в 

учреждениях СПО", 72, 17.08-
01.09, № 582410375573; 

2019г. - Академия WorldSkills 

Russia, «Оценка 

демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills. 

Компетенция: Дошкольное 

воспитание» 

27 22 ОП.01. Педагогика 
МДК 03.02 Теория и 

методика развития речи 

детей; 

УП.01 Практика; 
УП.02 Практика; 

ПП.01 Практика; 

ПП.02 Практика; 

ПП.05 Практика; 
 

26.  Брянцев 

Вадим 

Викторович 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 
 

Высшее , 

ФГБОУВО 

«Саратовски
й 

государствен

ный 

аграрный 
университет 

имени Н.И. 

Вавилова», 

2020, 
«Саратовски

й 

государствен

ный 
аграрный 

университет 

Зоотехния. 

Конструктор

ско-
технологичес

кое 

обеспечение 

машинострои
тельных 

производств. 

Зоотехник, 

магистр. 

Бакалавр. 

- 2021г.- ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", "Основы 
обеспечения информационной 

безопасности детей", 36, 04.11, 

№463-2366617 

ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", 

"Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ", 73, 
04.11, №526-2366617 

5 5 МДК.02.01Технология 

сборки, регулировки и 

испытания автомобилей; 
МДК.03.01Технология 

Технология ремонта и 

технического обслуживания 

узлов автомобиля; 
УП.01 Практика; 

УП.02 Практика; 

УП.03 Практика; 

 



имени 
Ю.А.Гагарин

а»,2017 

27.  Буланова 

Анастасия 

Викторовна 

преподаватель 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 
 

Высшее , 

ГОУ ВПО 

Московский 
государствен

ный 

областной 

университет, 
2009 

Лингвист, 

преподавател

ь 

Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 
языков и 

культур 

- 2020г.- ГБОУ ВО МО "АСОУ", 

"Методика разработки и 

реализации курсов 

дистанционного обучения в 
профессиональных 

образовательных организациях", 

36, 17.11-15.12, № ПК-I 197171; 

2018г. - ФИПКиП, "Организация 
образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС", 72. 

15 15 ОГСЭ.01 Английский язык 

28.  Буянова  

Галина 

Александровна 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее , 

ГОУ ВПО 

Московский 

государствен
ный 

университет 

технологии и 

управления, 
2011 

Инженер Технология 

продуктов 

общественног

о питания 

 
Переподготовка 
ФГБОУ ВО, 

«Пензенский 
государственн

ый 

технологическ

ий 
университет», 

"Педагогическ

ая 

деятельность в 
образовательно

м 

учреждении", 

1008, 2017, 

582405014938 

- 2020г.- АНО ДПО "Институт 

современного образования", 

"Ведение профессиональной 

деятельности с использованием 
дистанционных технологий 

обучения в профессиональных 

ОО", 36, 24.08-31.08, 

№362412462797. 

30 15 

 

 

 

 

 

 

МДК.01.01. Организация 

процессов приготовления  и 

подготовки кулинарных 

полуфабрикатов, 
МДК.01.02. Процесс 

приготовления подготовки 

и реализации кулинарных 

полуфабрикатов; 
МДК.02.01 Организация и 

ведение процессов 

приготовления, оформления 

и подготовки к реализазии 
горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента; 

МДК02.02 Процессы 
приготовления, подготовки, 

к реализазии горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок сложного 
ассортимента; 

МДК. 07.01 

Технологические процессы 

приготовления 
хлебобулочных изделий 

массового спроса и 

сложных видов 

хлебобулочной продукции, 
ее презентация и отпуск; 

МДК.03.02 Процессы 

приготовления, подготовки, 

к реализазии холодных 



блюд, кулинарных изделий, 
закусок сложного 

ассортимента; 

МДК.04.01 Организация и 

ведение процессов 
приготовления, оформления 

и подготовки к реализазии 

холодных блюд,десертов, 

напитков сложного 
ассортимента; 

МДК.06.01 Операимвное 

управление текущей 

деятельностью 
подчиненного персонала 

29.  Быкова 

Ирина  

Николаевна 

учитель 
начальных 

классов 

Среднее 
профессиона

льное , 

Серпуховско

е 
педагогическ

ое училище, 

1988 

Учитель 

начальных 

классов 

 Учитель 

начальных 

классов 

- 2022г.- ООО "Инфоурок", 
"Особенности введения и 

реализации обновленного ФГОС 

ООО", 72, 03.08-17.08, № ПК 

00380741; 
2018г.- ГБОУ ВО МО "АСОУ" 

"Адаптивный модульный 

электронный курс для учителей 

начальных классов" 

34 34 Русский зык,  

Литературное чтение,  

Математика,  

Окружающий мир; 

Родной язык; 

Литературное чтение на 

родном  (русском) языке 

30.  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 

- 2022г.- ГБОУ ВО МО "АСОУ", 

"Воспитательная работа в 
образовательных организациях 

СПО", 36, 17.05-28.05, ПК - I 

№282389; 

2021г.- АНО ДПО 
"Среднерусская академия 

современного знания", 

"Адаптивная физическая 

культура для лиц с ОВЗ и 
инвалидностью", 72, 06.07-20.07, 

№402414676447; 

2020г.- ГБОУ ВО МО "АСОУ", 

"Методика разработки и 
реализации курсов 

дистанционного обучения в 

профессиональных 

образовательных организациях", 
36, 17.11-15.12, № ПК-I 197170 

23 23 

 

 

 

 

ОП.10 Теория и история 

физической культуры; 
МДК.01.01. Методика 

обученияпредмету 

Физическая культура, 

ОГСЭ.05 Физическая 
культура, 

ОП.06. Основы врачебного 

контроля, лечебная 

физкультура; 
УП.01 Практика; 

УП.03 Практика; 

ОП.08 Базовые и новые 

виды физкультурно-
спортивной деятельности с 

методикой тренировки; 

МДК. 02.01  Методика 

внеурочной работы и 
дополнительного 

образования в области 

физической культуры; 

Физическая культура 



31.  Бычкова 

Юлия  

Сергеевна 

преподаватель 
общеобразоват

ельных 

дисциплин 

 

Высшее , 
Тверской 

государствен

ный 

университет, 
2000   

Лингвист, 

преподавате

ль 

Лингвистика 

и 

межкультурн

ая 

коммуникаци

я 

- 
 

2022г.- ООО "Инфоурок", 
"Цифровая грамотность педагога. 

Дистанционные технологии 

обучения", 108, 12.09-02.03, № 

Пк 00304186. 
2021г.- ООО "Инфоурок", 

"Эмоциональный интеллект-

(EQ), 72, 05.05-02.06, № ПК 

00206782; 
2020г.- ООО "ИНФОУРОК", 

"Эффективные методики 

изучения иностранных языков", 

108, 19.10-18.11, № ПК 00160935; 

28 28 

 

 

 

 

 

ОГСЭ.03.Иностранный 
язык, 

ОУП.03. Иностранный 

язык; 

Английский язык 
 

32.  Викулина 

Наталья 

Владимировна 

преподаватель 

специальных 
дисциплин 

Высшее , 

Грозненский 
ордена 

трудового 

Красного 

Знамени 
нефтяной 

институт, 

1985,  

Курсовая 
сеть 

Грозненского 

гарнизонного 

Дома 
офицеров, 

1991, 

Инструктор-

закройщик 
легкого 

женского 

платья с 

правом 
преподавани

я 

Инженер-

строитель; 
Инструктор-

закройщик 

легкого 

женского 
платья с 

правом 

преподавани

я 

Промышленно

е и 
гражданское 

строительство 

 
Переподготовка 

ГБОУ ВО МО 
"АСОУ", 

"Педагог 

СПО", 

30.03.2021, 
ПП-I №007979. 

- 2021г.- ООО "Издательский 

центр "Академия", "Цифровые 
технологии инклюзивного 

обучения в системе СПО", 144, 

20.10-22.11, рег.№02/000212; 

2018г. - ГБОУ ВО МО 
«Академия социального 

управления», «Методическое 

сопровождение внедрения 

электронного учебно-
методического комплекса в 

профессиональной 

образовательной организации»; 

2019г.- ГБОУ ВО МО «Академия 
социального управления», 

«Методическое сопровождение 

внедрения электронного учебно-

методического комплекса в 
профессиональной 

образовательной организации», 

72, 21.09-16.11, ПК-I №143456 

36 29 

 

 

 

 

МДК.01.06. Методика 

обучения продуктивным 

видам деятельности с 

практикумом;  

МДК.02.04. Практикум 

по художественной 

обработке материалов и 

изобразительному 

искусству; 

Технология 

33.  Викулина 

Ольга Игоревна 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Среднее 

профессиона

льное,  

ГАОУ СПО 
МО «Губерн 

ский 

профессиона

льный 

Специалист 

по рекламе 

Реклама 

 
Переподготовка 
ФГБОУО ВО 

ПензГТУ, 
«Педагогика 

профессиональ

ного обучения. 

- 2019г. – ФГБОУО ВО ПензГТУ, 

«Педагогика профессионального 

обучения. Производственное 

обучение специалистов среднего 
звена, квалифицированных 

рабочих и служащих» 

8 3 ПП.01. Практика 



колледж», 
2012 

Производствен
ное обучение 

специалистов 

среднего звена, 

квалифицирова
нных рабочих 

и служащих» 

34.  Винокуров  

Вячеслав 

Тимофеевич 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее , 

Ташкентский 

электротехни

ческий 
институт 

связи, 1971 

Инженер 

радиосвязи 

Радиосвязь и 

радиовещание 

 
Переподготовка 
ГБОУ ВО МО 
"АСОУ", 

"Педагог 

СПО", 

14.04.2019-
17.03.2020, 

ПП-I №005334 

- 2018г. - ГБОУ ВПО МО 

«АСОУ», «Основы разработки и 

внедрения ООП по ФГОС - ТОП-

50"», 36, 14.03-18.04, ПК-I № 
ООО "Академия-Медиа", 

"Использование ЭУК 

"Электротехника" в учебном 

процессе", 6, 8.11, свидетельство 
№000222 

52 32 УПВ.02 Информатика; 

ОП.01 Основы 

электоротехники; 

ОП.01 Электротехника; 
МДК.03.01 Ремонт 

автомобилей; 

МДК.01.02 Автомобильные 

эксплуатационные 
материалы; 

ЕН.02 Информатика; 

ОП.03 Электротехника и 

электроника; 
ОП.10 Гидравлические и 

пневматические системы и 

приводы; 

ОП.06 Информационные 
технологии; 

ОП.11 Автомобильная 

электроника; 

МДК.04.02 Технология 
выполнения работ по 

ремонту автомобиля; 

ОП.05  Электротехника и 

основы электроники; 
МДК.03.04 

Производственное 

оборудование 

35.  Власова 

Наталья 

Юрьевна 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее , 

Московский 

областной 
государствен

ный институт 

физической 

культуры, 
1985 

Преподават

ель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура и 

спорт 

- 2021г.- АНО ДПО 

"Среднерусская академия 

современного знания", 
"Адаптивная физическая 

культура для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью", 72, 06.07-20.07, 

№402414676448. 
2018г. - БОУ ВО МО "АСОУ", 

"Инклюзивное образование: 

технологии работы педагога при 

реализации адаптированных 

36 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

ОП.08 Базовые и новые 

виды физкультурно-

спортивной деятельности с 
методикой тренировки 

(Легкая атлетика);  

МДК. 01.07 Теория и 

методика физического 
воспитания с практикумом; 

ОГСЭ.05 Физическая 

культура; 

ОГСЭ.06 Физическая 



образовательных программ 
профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ" 

 

культура; 
МДК. 02.01  Методика 

внеурочной работы и 

дополнительного 

образования в области 
физической культуры; 

МДК 01.07 Теория и 

методика физического 

воспитания и спорта; 

36.  Волкова Алина 

Юрьевна 

 

преподаватель 

общеобразоват
ельных 

дисциплин 

 

Высшее , 

ГОУ ВПО 
«Алтайская 

государствен

ная 

академия», 
2010 

Учитель 

истории 

История - 2020г. – ООО «Учи.ру», 

«Цифровая грамотность»; 
2022г. – ООО "Инфоурок",  

"Деятельность преподавателя 

СПО в условиях реализации 

ФГОС по ТОП-50", 108, 04.02-
02.03, № ПК 00304263. 

12 8 ОГСЭ. 03  История, 

ОУП.05 История; 
УПВ.03. Право; 

ДУП.01 Основы 

профессиональной 

деятельности 

37.  Волкова 

Полина 

Александровна 

 

учитель Высшее , 
ФГБОУ В О 

"Калужский 

государствен

ный им. К.Э. 
Циолковског

о" г. Калуга, 

2022г. 

Среднее 
профессиона

льное, ГАОУ 

СПО МО 

«Губернский 
профессиона

льный 

колледж», 

2016 

Бакалавр, 
Учитель 

начальных 

классов 

Педагогическо
е образование, 

Иностранный 

язык, 

Преподавание 
в начальных 

классах 

-  6 

 

 

6 

 
Английский язык, 

Музыка 

38.  Гвоздкова 

Татьяна 

Сергеевна 

преподаватель 

общеобразоват
ельных 

дисциплин 

 

Высшее , 

Московский 
государствен

ный 

областной 

университет, 
2003г. 

Среднее 

профессиона

льное,  ГОУ 
МО 

Учитель 

биологии; 
Учитель 

начальных 

классов 

Биология; 

Преподавание 
в начальных 

классах 

 

ДПО 
РФ МПУ, 

«Консультант 

по вопросам 

экологической 
экспертизы», 

- 2022г. – ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-
технологический университет», 

36, 28.03 -08.04, №5031 

01939807; 

2021г. – АНО ДПО 
«Среднерусская академия 

современного знания», г.Калуга, 

72, 21.12-11.01, № 402415963412 

24 17 УПВ.02 Естествознание; 
ДУП.01.02 Основы 

естествознания (биология) 



«Московский 
областной 

педагогическ

ий колледж 

СПО», 1998 

2002г., №92-4 

39.  Голубцова 

Лвриса 

Викторовна 

преподаватель 

специальных 
дисциплин 

Высшее , 

Тульский 
государствен

ный 

университет 

им. 
Л.Н.Толстого 

1999г. 

Преподавате

ль 
дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методика по 
дошкольному 

воспитанию 

Дошкольная 

педагогика и 
психология 

 
Переподготовка 

ООО 

«Столичный 
учебный 

центр», 

«Преподавател

ь анатомии и 
физиологии: 

Преподавание 

анатомии и 

физиологии в 
образовательно

й 

организации», 

21.09.2021г. , 
ПП№ 0030213 

- 2021г.-ООО «Институт 

функциональной интегративной 
Диетологии», «Здоровый образ 

жизни. Нутрициология», 250, 

15.04.2021г. , № 772413435438; 

2019г.- Академия WorldSkills 
Russia, «Оценка 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills. 

Компетенция: Дошкольное 
воспитание», 31.03,свидетельство 

№0000034202 

29 28 ОП.03 Возрастная 

анатомия, физиология и 

гигиена; 

МДК.01.01 Медико-

биологические и 

социальные основы 

здоровья; 

МДК.03.03 Терия и 

методика экологического 

образования 

дошкольников 
УП.03. Практика; 

ПП.03 Практика 

40.  Глухов Виктор 

Викторович 

преподаватель 
общеобразоват

ельных 

дисциплин 

 

Высшее, 
Серпуховско

е  высшее 

военное 

командно-
инженерное 

училище 

ракетных 

войск,1980 

Офицер с 
высшим 

военно – 

специальным 

образование
м – инженера 

- механика 

Эксплуатация 
летательных 

аппаратов 

 

- 2020г.- ГБПОУ "Московский 
колледж архитектуры и 

градостроительства", "Практика 

и методика реализации 

образовательных программ СПО 
с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскилс по 

компетенции Сварочные 

технологиии", 76, 17.08-25.08, № 

772408223779 

46 19 МДК.02.01 Техника и 
технология РДС; 

УП.01 Практика 

 

 
 

 

 

 

41.  Герасимова 

Валентина 

Леонидовна 

преподаватель 
специальных 

дисциплин 

Среднее 
профессиона

льное, 

Ногинский 

техникум 
советской 

торговли, 

1982 

Товаровед Товароведение 
и организация 

торговли 

промышленны

ми товарами 
 

Переподготовка 

ГБОУ ВО МО 

"АСОУ", 

"Педагог 

- 2020г.-АНО ДПО «Институт 
современного образования», 

«Введение профессиональной 

деятельности с использованием 

дистанционных технологий 
обучения в образовательных 

организациях», 36, 24.08-31.08, 

№362412462749 

48 25 ПМ.02 Практика 
ПМ.03 Практика; 

ПМ.04 Практика; 

ПМ.05 Практика 



СПО", 
14.04.2019-

17.03.2020, 

ПП-I №005338 

42.  Гордеева 

Оксана 

Леонидовна 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиона

льное, 
ГАПОУ МО 

«Губернский 

колледж», 

2022 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание 

в начальных 

классах 

- 2022г. – ООО "Инфоурок", 

"Особенности введения и 

реализации обновленного ФГОС 
ООО", 72, 04.08-24.08, № ПК 

00389191 

ООО "Инфоурок", "Особенности 

введения и реализации 
обновленного ФГОС НОО", 72, 

10.08-24.08, № ПК 00389192 

0 0 Русский зык, 

 Литературное чтение, 

Математика, 

 Окружающий мир 

43.  Гусарова 

София 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиона

льное, 

ГАПОУ МО 
«Губернский 

колледж», 

2022 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание 

в начальных 

классах 

 
Переподготовка 

ГАПОУ МО 

«Губернский 

колледж», 

«Преподавание 
иностранногоя

зыка 

(английский 

язык) на 
начальном 

этапе 

обучения», 

2022г. 

- Получает высшее образование 0 0 Русский язык, 

Математика, 

Литературное чтение, 

Окружающий мир; 
Родной язык 

Литературное чтение на 

родном языке, 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

44.  Гришина 

Анна 

Александровна 

преподаватель 

общеобразоват
ельных 

дисциплин 

 

Высшее,  

Московский 
государствен

ный 

открытый 

педагогическ
ий 

университет, 

2002  

Психолог, 

преподавател
ь психологии 

Психология 

 
Переподготовка 
ГБОУ ВО МО 

"АСОУ", 
"Педагог 

СПО", 

30.03.2021, 

ПП-I №007980. 

- 

 

2022г.- ООО "Инфоурок", 

"Информационно-
коммуникационные технологии в 

деятельности современного 

педагога", 144, 11.10-09.11, № ПК 

00434175; 
2018г. - ГБОУ ВПО МО 

«АСОУ», «Основы разработки и 

внедрения ООП по ФГОС - ТОП-

50"» 

23 23 ОП.05 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

ЕН.02  Информатика; 

УПВ.02 Информатика; 

ЕН.02 Информатика и 

ИКТ  в 

профессиональной 

деятельности  

45.  Груздева Ирина 

Валерьевна 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее , 

Туркменский 

политехниче

Инженер –

системотехни

к; 

Автоматизир

ованные 

системы 

- 2021г. - ГБОУ ВО МО ""АСОУ", 

"Воспитательная деятельность в 

ПОО", 36, 03.12-17.12, рег.№ 

21 7 МДК. 02.01 Технология 

постижерных изделий из 

натуральных и 



ский 
институт, 

1996, 

Среднее 

профессиона
льное, 

ГАПОУ МО 

«Губернский 

колледж», 
2022 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 

возраста 

обработки 

информации 

и управления,  

Дошкольное 

образование 

15602-21 искусственных волос; 

ПП.02 Практика 

46.  Громова  

Ирина  

Николаевна 

 

преподаватель 
специальных 

дисциплин 

Высшее, 
Российский 

государствен

ный 

социальный 
университет, 

г.Москва, 

2016 

Менеджер, 
Повар, 

кондитер 

 

 

Менеджмент 
организации 

- 

 

2021г.- ГБПОУ МО "Колледж 
"Подмосковье", "Кухня от 

Шефа", 72, 10.12, 

№502404495134; 

2020г.- ГБОУ ВО МО "АСОУ", 
"Нормативно-методическое 

сопровождение подготовки к 

ЕГЭ на базе профессиональной 

образовательной организации", 
36, 27.11-09.12, рег. № 19906-20; 

АНО ДПО "Институт 

современного образования", 

"Ведение профессиональной 
деятельности с использованием 

дистанционных технологий 

обучения в профессиональных 

ОО", 36, 24.08-31.08, 
№362412462993 

13 6 МДК.01.01. Организация 
процессов приготовления  и 

подготовки кулинарных 

полуфабрикатов, 

МДК.01.02  Процессы 
приготовления, подготовки 

к реализации кулинарных 

полуфабрикатов, 

МДК.02.01 Организация и 
ведение процессов 

приготовления, оформления 

и подготовки к реализазии 

горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного 

ассортимента; 

МДК02.02 Процессы 

приготовления, подготовки, 
к реализазии горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок сложного 

ассортимента; 
ОПД.05 Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга; 

ОП.04 Экономические и 

правовые основы 
производственной 

деятельности 

47.  Дворцов  

Владимир 

Викторович 

преподаватель 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 
 

Высшее , 

Московский 

институт 

химического 
машинострое

ния, 1994 

Инженер-

механик, 

профессиона

льное 
обучение 

(педагогичес

кая 

деятельность 

Машины и 

аппараты 

химических 

производств и 
предприятий 

строительных 

материалов 

 

- 2022г.- ООО "Издательский 

центр "Академия", "Цифровые 

технологии смешанного 

обучения в системе СПО", 144, 
01.06-01.08, рег. №08/001958 

27 25 

 

 

 

 

МДК.01.02 Основы 

проектной и компьютерной 

графики, 

МДК.03.01   Основы                      
управленческой 

деятельности; 

МДК.02.03 Техника и 

технология рекламного 



Переподготовка 
ФГБОУ ВО, 
«Пензенский 

государственн

ый 

технологическ
ий 

университет»,  

«Педагогическ

ое 
образование» 

переподготовк

а, 506 ч., 

1.06.2016, 
№58240394931

7 

фото; 
МДК.02.04 Техника и 

технология рекламного 

видио; 

УПВ.02 Информатика; 
ОП.11 Информационные 

технологии 

 

48.  Демин 

Александр 

Вячеславович 

 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее , 

Серпуховско

е высшее 

военное 
командное 

инженерное 

училище 

ракетных 
войск им. 

Ленинского 

комсомола, 

1991 

инженер-

электрик 

Система 

управления 

летательных 

аппаратов 

- 2018г. - ГБОУ ВО МО 

«Академия социального 

управления», «Инклюзивное 

образование: технологии работы 
педагога при реализации 

адаптированных 

образовательных программ 

профессионального обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ»  

36 36 МДК.02.01. Организация 

защиты населения и 

территорий, 

МДК.02.02. Потенциально 
опасные процессы и 

производства, 

ПМ.02 Организация и 

прведение  мероприятий по 
прогнозированию и 

предупреждению 

чрезвычайных ситуаций; 

УП.02 Практика; 
УП.03 Практика 

49.  Дерябина 

Ирина 

Анатольевна 

преподаватель 
общеобразоват

ельных 

дисциплин 

 

Высшее , 
Ярославский 

государствен

ный 

университет, 

1982 

Историк, 
преподавател

ь истории и 

советского 

права 

История - 2020г.- ООО "Инфоурок", 
"Цифровая грамотность педагога. 

Дистанционные технологии 

обучения", 108, 22.08-07.10, 

№ПК 00151349; 

2018г. -   ГБОУ ВО МО 

"Университет "Дубна", 

"Проектирование и реализация 

ОПП в системе 
профессионального обаразования 

с учетом российских и 

международных стандартов 

подготовки рабочих кадров 
WorldSkills 

41 40 ОУП.05.История, 
ОУП.02.История, 

ДУП. 01.04 

Обществознание в 

професиональной 

деятельности, 

ОГСЭ.01. Основы 

философии 

50.  Дидрих преподаватель 
специальных 

Среднее 
профессиона

Кинолог Кинология 
 

- 2022г.- ГБОУ ВО МО "АСОУ", 
"Воспитательная работа в 

2 2 МДК.04.01. Теоретические 
и практические основы 



 Софья 

Александровна 

дисциплин льное, 
ГАПОУ МО 

«Губернский 

корредж», 

2020 

Переподготовка 
ООО 
"Инфоурок", 

"Педагог СПО. 

Теория и 

практика 
реализации 

ФГОС нового 

поколения", 

600, 
10.02.2021, № 

000000086048 

образовательных организациях 
СПО", 36, 17.05-28.05, ПК - I 

№282388; 

2021г.-ООО "Инфоурок", 

"Педагог СПО. Теория и 
практика реализации ФГОС 

нового поколения", 600, 

10.02.2021, № 000000086048 

организации и проведения 
испытаний и соревнований 

собак 

МДК.03.02. Методы 

подготовки  и применения 
собак по породам и  видам 

служб, 

ПМ.04 Испытания и 

соревнования собак; 
УП.03 Практика; 

УП.04 Практика; 

51.  Долгих 

Анастасия 

Александровна 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее 

профессиона

льное, 

ФГБОУ ВПО 
«Российский 

государствен

ный 

социальный 
университет»

, 2013 

Дизайнер Дизайн - 2018г. - ГБОУ ВПО МО 

«АСОУ», «Основы разработки и 

внедрения ООП по ФГОС - ТОП-

50"» 
 

10 4 ПП.01; 

ПП.02 

52.  Донова  

Наталья  

Ивановна 

преподаватель 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 
 

Высшее , 

Петропавлов

ский 

педагогическ
ий институт 

им. К.Д. 

Ушинского, 

1994 

Учитель 

истории 

История - 

 

2018г. - ГБОУ ВПО МО 

«АСОУ», «Основы разработки и 

внедрения ООП по ФГОС - ТОП-

50"» 
 

 

43 35 

 

 

 

ОУП.05.История, 

ОГСЭ.02 История 

УПВ.02. Обществознание, 

ОГСЭ.01. Основы 
философии; 

ДУП.01.01 Основы 

проектной деятельности  

53.  Дорохина 

 Ольга 

Николаевна 

преподаватель 

специальных 
дисциплин 

Высшее , 

ГОУ ВПО 
Московский 

государствен

ный 

открытый 
педагогическ

ий 

университет 

имени М.А. 
Шолохова, 

2004 

Учитель 

изобразитель
ного 

Изобразительн

ое искусство и 
черчение 

 
Переподготовка 
ПГТУ 

«Менеджмент 
в 

образовании», 

506 ч., 

01.06.16; 
ГБОУ ВО МО 

"АСОУ", 

"Педагог 

СПО", 

- 

 

2021 г.- ООО "Центр 

инновационного образования и 
воспитания", "Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции 
(COVID-19)", 36, 16.04, №480-

769063. 

23 23 

 

 

 

ОП.01 Материаловедение, 

МДК.01.01 Дизайн – 
проектирование, 

МДК.02.02. Основы 

конструкторско-

технического обеспечения 
дизайна;            

МДК.02.01 Выполнение 

художественно-

конструкторских проектов в 
материале;  

МДК01.01 Основы 

проектирования объектов 

садово-паркового 
строительства 



30.03.2021, 
ПП-I №007981. 

 
 

 

 

 

54.  Дорофеева 

Марина 

Андреевна 

 

преподаватель 

общеобразоват
ельных 

дисциплин 

 

Среднее 

профессиона
льное, 

Серпуховско

е 

педагогическ
ое училище, 

1996 

Воспитатель 

дошкольных 
учреждений 

Дошкольное 

образование 
 
Переподготовка 
АНО ДПО 

"Московская 

академия 
профессиональ

ных 

компетенций", 

"Педагогическ
ое 

образование: 

Биология в 

общеобразоват
ельных 

организациях и 

организациях 

профессиональ
ного 

образования", 

28.10.2020, № 

180000417189. 

- 2021г.- АНО ДПО "Московская 

академия профессиональных 
компетенций", "Современные 

подходы к преподаванию 

экологии и ИКТ-технологии в 

образовательной деятельностьи в 
условиях реализации ФГОС", 72, 

14.01-11.02, № 180002699681; 

2020г. – Московская академия 

профессиональных компетенций, 
«Педагогическое образование: 

Биология в общеобразовательных 

организациях и организациях  

проф. образования» 
(переподготовка) 

19 8 УПВ.03.Биология, 

ЕН.01  Экологические 
основы 

природопользования, 

ЕН.02  Экологические 

основы 
природопользования, 

ЕН.03. Экологические 

основы 

природопользования, 
ОУП.08 Астрономия; 

УПВ.02 География 

55.  Дубровский 

Данила 

Михайлович 

преподаватель 

специальных 
дисциплин 

Среднее 

профессиона
льное, 

Губернский 

профессиона

льный 

колледж,  

г.Серпухов, 

2020 

Учитель 

физической 
культуры 

Физическая 

культура 
- Молодой специалист 1 1 ОГСЭ.01 Физическая 

культура; 
ОГСЭ.05 Физическая 

культура; 

ОУП. 06  Физическая 

культура; 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура; 

 

56.  Дубова 

Елена 

Александровна 

учитель Высшее , 

ГОУ ВПО 

"Московский 
государствен

ный 

лингвистичес

кий 
университет, 

Лингвист 

(преподавате

ль) 

Теория и 

методика 

преподавания 
иностранных 

языков и 

культур 

- 2019г.- ООО Учебный центр 

"Профессионал", "Специфика 

преподавания немецкого 

языка с учетом требований 

ФГОС", 72, 11.01-29.01, №ПК 

00174438; 

 

18 13 

 

 

Немецкий язык 



2006 

57.  Ефимова  

Анна 

Николаевна 

учитель Высшее , 

Московский 

педагогическ

ий 

университет, 

1999 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский  язык 

и литература 

- 2021г.- ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования", ""Методика 

преподавания 
общеобразовательной 

дисциплины "Литература" с 

учетом профессиональной 

направленности ООП СПО", 40, 
18.10-25.11, №040000321844. 

25 20 Русский язык 

Литература; 

Родной язык; 

Родная литература. 

ПП.01 Пратика 

58.  Задорожный 

Сергей 

Вячеславович 

преподаватель 
специальных 

дисциплин 

Высшее , 
АНОУ ВПО 

«Московская 

финансово-

юридическая 
академия», 

2009, 

Среднее 

профессиона
льное, 

Подольский 

колледж, 

1997 

Менеджер, 
Техник-

механик 

Менеджмент 
организации, 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 
автомобилей и 

двигателей,  

-  33 9 УП.02 Практика; 

УП.03 Практика; 

59.  Зубова 

Елена 

Юрьевна 

преподаватель 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 
 

Высшее , 

Московский 

педагогическ

ий 
университет, 

1997 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 
- 

 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", 

"Организация деятельности 

педагогических работников по 
классному руководству", 36, 

31.03, №443-796393. 

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования", ""Методика 

преподавания 
общеобразовательной 

дисциплины "Русский язык с 

учетом профессиональной 

направленности ООП СПО", 40, 
18.10-25.11, №040000326070; 

2020г.- ГБОУ ВО МО "АСОУ", 

Новые технологии обучения по 

32 30 ОУП.01.Русский язык; 

ОУП.02. Литература; 

УПВ.01 Родная 

литература 

 



общеобразовательным предметам 
(русский язык) в соответствии с 

ФГОС СПО", 36, 09.12-25.12, № 

ПК-I 198986 

60.  Зудилин 

Александр 

Александрович 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее , 

Орловский 

государствен
ный 

педагогическ

ий институт, 

1985 

Учитель 

рисования, 

черчения и 

трудового 

обучения 

Черчение, 

рисование и 

труд 
 
Переподготовка 

ГБОУ ВО 

МО "АСОУ", 

"Педагог 

СПО", 

30.03.2021, 

ПП-I 

№007983. 

- 

 

2018г. - ГБОУ ВО МО 

«Академия социального 

управления», «Инклюзивное 
образование: технологии работы 

педагога при реализации 

адаптированных 

образовательных программ 
профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ» 

37 30 

 

 

 

 

 

ОП.06.Композиция; 

МДК.03.01 Основы 

выполнения графических 

работ; 

МДК .03.02 Основы 

выполнения живописных 

работ; 

МДК.03.03 Основы 

выполнения объемно-

пластических работ; 

 УП.03 Пленэр 

61.  Иванушко 

Татьяна 

Анатольевна 

 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

 Высшее, 

ГОУ 

Московский 

городской 
педагогическ

ий 

университет, 

2003 

Психолог, 

преподавател

ь психологии 

Психология 

 
Переподготовка 
ГБОУ ВО МО 

"АСОУ", 
"Педагог 

СПО", 

30.03.2021, 

ПП-I №007985. 

- 2020г.- ГБОУ ВО МО "АСОУ", 

"Методика разработки и 

реализации курсов 

дистанционного обучения в 
профессиональных 

образовательных организациях", 

36, 17.11-15.12, № ПК-I 197168 

29 28 ОП.09 Основы 

финансовой 

грамотности; 

ОП.10 Основы 

финансовой 

грамотности; 

ОП.06 Основы 

финансовой 

грамотности; 

ОП.12 Основы 

финансовой 

грамотности; 

ОГСЭ.05. Психология 

общения; 

ОП.01 Педагогика; 

ОП.02. Психология; 

МДК.04.01 Методика 

организации внеурочной 

деятельности в области 
изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства 

62.  Иванчук 

Андрей 

Валериевич 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Среднее 

профессиона

льное, 
профессиона

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей  

Автомеханик 

 
Переподготовка 
ГБОУ ВО МО 

- 2020г.- ГБПОУ "Московский 

колледж архитектуры и 

градостроительства", "Практика 
и методика реализации 

11 8 

 

 
 

УП.01 Практика; 

УП.02 Практика; 

УП.04 Практика 



 льное 
училище 

№19, 2009 

"АСОУ", 
"Педагог 

СПО", 

30.03.2021, 

ПП-I №007986. 

образовательных программ СПО 
с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскилс по 

компетенции Сварочные 

технологиии", 76, 17.08-25.08, № 
772408223778; 

Стажировка 

ГАПОУ МО "МЦК - Техникум 

им. С,П. Королева", стажировка 
по направлению "Сварочные 

технологии", 72, 06.12.2018. 

 

63.  Ионина  

Вера 

Анатольевна 

 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее, 

 ГОУ 

Московский 

городской 
педагогическ

ий 

университет, 

2007 

Психолог, 

преподавател

ь психологии 

Психология - 2021г.- ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", "Профилактика 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с ФЗ", 36, 20.01, 

№473-767377; 
2020г.- ООО "Знанио", 

"Дистанционное обучение как 

модель эффективного 

образовательного пространства", 
72, 22.08-12.09, № 6752577617420 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", 

"Обработка персональных 
данных в образовательных 

организациях", 17, 13.11, №459-

767377. 

ГБОУ ВО МО "Университет 
"Дубна", "Развитие инклюзивно-

ориентированного образования - 

путь к инклюзивному обществу и 

формированию толерантности 
молодежи", 72, 20.10-24.11, № 

502412185620 

26 26 ДУП.01.02. Психология 

общения; 

ОП.07. Психология 

экстремальных ситуаций 

64.  Ипатов 

Игорь 

Евгеньевич 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее, 

Московский 

ордена 

Ленина и 
ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

Учитель 

изобразитель

ного 

искусства и 
черчения 

Изобразительн

ое искусство и 

черчение 

 
Переподготовка 
ГБОУ ВО МО 

"АСОУ", 

"Педагог 

- 
 

2018г. - ГБОУ ВО МО 

«Академия социального 

управления», «Инклюзивное 

образование: технологии работы 
педагога при реализации 

адаптированных 

образовательных программ 

профессионального обучения 

38 35 

 

 

 

 

 

ДУП.01.03 Рисунок с 

основами перспективы; 

ДУП.01.04  Живопись с 

основами цветоведения; 

МДК.03.01 Основы 

выполнения  

графических работ; 



государствен
ный 

педагогическ

ий институт 

им. В.И. 
Ленина, 1990 

СПО", 
30.03.2021, 

ПП-I №007987. 

инвалидов и лиц с ОВЗ» 
 

МДК.03.02 Основы 

выполнения  

живописных работ; 

МДК.03.03 Основы 

выполнения  объемно-

пластических работ; 

МДК.03.04. Основы 

выполнения  

декоративно-прикладных 

работ и художественная 

обработка  материалов; 

ОП.08 Основы 

выполнения  

художественно-

оформительских  работ; 

ПП.04 Практика; 

УП.03 Пленэр; 

УП.04 Практика 

65.  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 

конструктор-

технолог 
 
Переподготовка 
Автономная 

некоммерческа

я организация 
ВПО, 

Московский 

областной 

гуманитарный 
институт, 

«Психология и 

педагогика 

общего и 
дошкольного 

образования», 

2014. 

ГБОУ ВО МО 
"АСОУ", 

"Педагог 

СПО", 

30.03.2021, 
ПП-I №007988. 

- 
 

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 32 

 

 

 

 

 

 

 

МДК. 03.04. Основы 

выполнения  

декоративно-прикладных 

работ и художественная  

обработка  материалов; 

УП.01 Практика; 

УП.04 Практика; 

ПП.01 Практика; 

ПП.04 Практика; 

 

 



66.  Исаева  

Марина 

Алексеевна 

преподаватель 
специальных 

дисциплин 

Высшее, 
ГОУ ВПО 

Московский 

государствен

ный 
университет 

технологии и 

управления, 

2004 

Менеджер Менеджмент 
организации 

 
Переподготовка 
ФГБОУ ВО 

"ПензГТУ", 
"Педагогическ

ая 

деятельность в 

образовательно
м 

учреждении", 

1008, 2017 

 

- 

 

2022г.- ООО "Инфоурок", 
"Дуальное образование как 

основа подготовки в СПО по 

ТОП-50", 72, 17.01-02.02, № ПК-

00292314 
2021г.- ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", "Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36, 29.03, №481-

1908757; ООО "Центр 
инновационного образования и 

воспитания", "Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 
новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)", 36, 29.03, №480-

1908757. 

ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", 

"Актуальные вопросы развития 

СПО", 51,29.03-31.03, №ПК 

0657561. 
АНО ДПО "МИЦ", "Особенности 

актуализации учебного плана и 

образовательной программы в 

условиях новых требований 
законодательства и изменений 

ФГОС СПО", 36, 19.02-03.03, 

№773101577786; 

АНО ДПО МИЦ, "Изменение 
требований к аккредитации 

образовательных программ 

СПО", 48, 08.12-20.12, 

773102090070 
2020г.- АНО ДПО "МИЦ", 

"Экспресс-технология проверки 

правильности учебного плана по 

ФГОС ТОП-50 и новым 
актуализированным ФГОС СПО 

(10 шагов)", 36, 07.09-14.09, 

№772410960466. 

АНО ДПО "МИЦ", "Особенности 

43 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП.08 Основы 

калькуляции и учета 



разработки программы 
воспитания в СПО", 16, 30.10-

02.11, №772410960522; 

2019г. - АНО ДПО МИЦ, 

"Современные требования к 
квалификационному экзамену в 

СПО по профессиональному 

модулю. Выполнение работ по 

одной или нескольким 
профессиям рабочих, 

должностям служащих". 

67.  Каграманова 

Эльмира  

Элхан кызы 

преподаватель 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 
 

Высшее, 

 ФГБОУ В О 

«Тульский 

государствен
ный 

университет, 

2016 

Физическая 

культура, 

бакалавр 

 

Физическая 

культура 

 

- 2019г. - ООО «Высшая школа 

делового администрирования», 

«оказание первой помощи»; 

2019г. - МОУ ДПО УМЦ, 
«Методология исследовательской 

деятельности учащихся 

общеобразовательных школ» 

5 5 

 

 

ОГСЭ. 05 Физическая 

культура; 

ОГСЭ. 04 Физическая 

культура; 

ОУД.06.Физическая 

культура 

 

68.  Казакова 

Татьяна 

Евгеньевна 

 

преподаватель 

общеобразоват
ельных 

дисциплин 

 

Высшее, 

Могилевский 
государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 
1978 

Учитель 

русского 
языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 
- 2022г.- ООО "Инфоурок", 

"Деловой русский язык", 108, 
28.11-12.01, № ПК-00281616; 

ООО "Инфоурок", "Методика 

обучения русскому языку в ОО в 

условиях реализации ФГОС", 
108, 28.11-12.01, № ПК-00281617; 

2021г.- ООО "Инфоурок", 

"Особенности подготовки к сдаче 

ОГЭ по литературе в условиях 
реализации ФГОС ООО", 108, 

15.06-04.08, №ПК-00219568; 

2020г.- ГБОУ ВО МО "АСОУ", 

Новые технологии обучения по 
общеобразовательным предметам 

(русский язык) в соответствии с 

ФГОС СПО", 36, 09.12-25.12, № 

ПК-I 198951; 
2019г. - ГБОУ ВО МО "АСОУ", 

"Управление конфликтами в 

образовательных организациях" 

44 

 

 

 

39 ОУП.01. Русский язык; 

ОУП.02. Литература; 
ДУП.01.03 Культура речи в 

производственной 

деятельности 

69.  Капустина 

Мария  

Ивановна 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее, 

Коломенский 

педагогическ
ий институт, 

Учитель 

английского 

и немецкого 
языков 

Английский и 

немецкий 

языки 

- 

 

2021г.- ООО "Издательский 

центр "Академия", "Цифровые 

технологии инклюзивного 
обучения в системе СПО", 144, 

41 38 

 

 

 

ОГСЭ.04 Иностранный 

язык; 

ОУП.03 Иностранный 

язык; 



1981 20.10-22.11, №00133; 
2018г. - НОЧУ ВО"МФПУ 

"Синергия", "Внедрение в 

деятельность профессиональной 

образовательной организации 
профессиональных стандартов по 

ТОП-50", 36, 29.01-13.02, 

№772401240770. 

ОГСЭ.04 Иностранный 

язык в 

профессиональной 

деятельности 

70.  Карпов 

 Дмитрий 

Евгеньевич 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее, 

Серпуховски

й военный 
институт 

ракетных 

войск, 2004 

Инженер Стартовые и 

технические 

комплексы 
ракет и 

космических 

аппаратов

  

  23 15 ДУП.01.02 Технология 

электромонтажных 

работ; 

ОП.07 Охрана труда; 

МДК.02.01Технология 

монтажа кабелей; 

МДК. 03.01. Технология 

монтажа 

распределительных 

устройств и вторичных 

цепей 

УП.02 Практика 

71.  Кириллова 

Наталья 

Валентиновна 

преподаватель 
специальных 

дисциплин 

Высшее, 
ГОУ ВПО 

"Иркутский 

государствен

ный 
технический 

университет"

, 2006  

Искусствовед
, художник-

педагог 

Искусствоведе
ние, живопись 

 

- 
 

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

«Основы разработки и внедрения 

ООП по ФГОС СПО-ТОП-50» 

33 29 

 

 

 

 

 

 

ОП.02 История ИЗО 

ОП.03 Рисунок и 

живопись; 

ОП.04. Живопись с 

основами цветоведения, 

ПМ.05 Цветоведение; 

 МДК.01.06. Методика 

обучения продуктивным 

видам деятельности с 

практикумом; 

ОП.08 Пластическая 

анатомия 

72.  Киселева 

Анна 

Павловна 

 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Тульский 
государствен

ный 

университет»

,  г.Тула, 
2021 , 
Среднее 

профессиона

Бакалавр, 

Архитектура, 

Учитель 

изобразител

ьного 

искусства и 

черчения 

Изобразитель

ное искусство 

и черчение 
 
Переподготовка 
ГБОУ ВО МО 

"АСОУ", 

"Педагог СПО", 

30.03.2021, ПП-I 

№007989. 

- 2021г.- ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", "Организация 
деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству", 36, 01.04, №443-

802201 

5 5 ОП.07. Озеленение 

населенных мест с 
основами 

градостроительства; 

МДК 01.01Основы 

проектирования 

объектов садово-

паркового строительства; 

МДК.02.02. Садово-



льное, 
Губернский 

профессиона

льный 

колледж,  
г.Серпухов, 

2014 

 

 

парковое строительство и 

хозяйство; 

МДК.02.02. Основы 

конструкторско-

технического обеспечения 

дизайна; 
МДК.01.01 Дизайн – 

проектирование; 

МДК.01.02  Основы 

проектной и компьютерной 

графики       

73.  Кладинок 

Галина 

Юрьевна 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

 Высшее, 

Российский 

заочный 

институт 
текстильной 

и легкой 

промышленн

ости, 1999 

Инженер-

конструктор 

Технология и 

конструирован

ие швейных 

изделий 
 
Переподготовка 
ООО 

"Инфоурок", 

Педагог СПО. 
Теория и 

практика 

реализации 

ФГОС нового 
поколения", 

09.10.2019, 

диплом 

№00000003538
8 

- 2021г.- ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания", "Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36, 02.04, №481-

800656. 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", 

"Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)", 36, 

02.04, №480-800656; 

2019г. - ООО "Инфоурок", 

Педагог СПО. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения" 

39 14 

 

 

ОП.01.Материаловедение, 

МДК.01.03 Методы расчета 

основных технико-

экономических показателей 
проектирования; 

МДК.02.02 Основы 

конструкторско-

технического обеспечения 
дизайна; 

МДК.02.01  Выполнение 

художественно-

конструкторских проектов в 
материале;                                              

МДК.01.01. Дизайн-

проектирование, 

МДК03.01 Основы 
стандартизации 

сертификации и 

метрологии; 

МДК.03.02 Основы 
управления качеством                       

МДК.02.02. Садово-

парковое строительство и 

хозяйство; 
ОП. 03 Охрана труда 

74.  Ключанских 

Семен  

Анатольевич 

учитель  

 

 Высшее, 
профессиона

льное,  НОУ 

ВПО 

"Подольский 
социально-

спортивный 

институт", 

Бакалавр, 
Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 
 

Физическая 
культура 

- 2022г.- ГБОУ ВО МО 

"АСОУ", "Воспитательная 

работа в образовательных 

организациях СПО", 36, 

17.05-28.05, ПК - I №282387; 

2021г.- АНО ДПО 

"Среднерусская академия 

14 13 ОГСЭ.05 Физическая 
культура; 

МДК.01.01 Методика 

обучения предмету 

Физическая культура; 
МДК.02.01 Методика 

внеурочной работы и 

дополнительного 



2012 современного знания", 

"Адаптивная физическая 

культура для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью", 72, 06.07-

20.07, №402414676449 

образования в области 
физической культуры; 

УП.01 Практика; 

ПП.02 Практика; 

ОП.08 Базовые и новые 
виды физкультурно-

спортивной деятельности с 

методикой тренировки  

75.  Ключанских 

Татьяна 

Александровна 

 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

 Высшее, 

Московский 

государствен
ный 

открытый 

педагогическ

ий 
университет 

им. 

М.А.Шолохо

ва, 2003 

Психолог, 

Преподавате

ль 
психологии 

Психология - 

 

2022г.- ГБОУ ВО МО "АСОУ", 

"Воспитательная работа в 

образовательных организациях 
СПО", 36, 17.05-28.05, ПК - I 

№282386; 

2021г.- ГБОУ ВО МО "АСОУ", 

«Современные технологии 
наставничества в 

профессиональном 

образовании».36, №17095-21 

22 8 

 

 
 

 

ОГСЭ.05 Психология 

общения; 

ОП.03 Возрастная 
анатомия, физиология и 

гигиена; 

УП.02 Практика 

 

76.  Колчина 

Татьяна 

Николаевна 

преподаватель 

специальных 
дисциплин 

 Высшее, 

Коломенский 
педагогическ

ий институт, 

1994 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 
начального 

обучения 

 

 

- 2022г.- ГБОУ ВО МО "АСОУ", 

"Воспитательная работа в 
образовательных организациях 

СПО", 36, 17.05-28.05, ПК - I 

№282385 

ФГБОУ "Международный 
детский центр "Артек", 

"Воспитание в диалоге 

настоящего и будущего", 24, 

22.11-30.11, № 202200002628; 
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 

22 21 ОП.01 Педагогика; 

ОП.02. Психология; 
ПП.03 Практика; 

УП.02 Практика 

ДУП.01.01  Основы 

проектной 
деятельности/Психология; 

ДУП.02. Основы проектной 

деятельности/Педагогика; 

ОГСЭ.03 Психология 
общения 



СПО в условиях реализации 
ФГОС ТОП-50» 

77.  Кондакова  

Елена 

Александровна 

учитель 

 

Высшее, 

Московский 

педагогическ

ий 

университет, 
1999 

 

Учитель 

биологии 

Биология 

 
Переподготовка 
НОЧУ ОДПО 

"Актион-

МЦФЭР", 
"Менеджмент 

общего 

образования", 

250 ч., 
01.09.2019-

30.11.2019, рег. 

№ 

Д2019017285 

- 2022г.- ГБОУ МО МО "АСОУ", 

"Подготовка экспертов ОГЭ - 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 
эекзаменационных работ ОГЭ по 

биологии", 36, 14.01-25.02, рег.№ 

705-22П. 

ООО "Инфоурок", "Особенности 
введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО", 72, 

17.08 - 31.08, № ПК 00393414 

ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", 

"Обработка персональных 

данных в ОО", 36, 19.12, №459-

757586 

28 28 

 

 

 

 
 

Биология; 

ОУД.05. Естествознание 

(биология) 

78.  Копырина 

Елена 

Владимировна 

преподаватель 

общеобразоват
ельных 

дисциплин 

 

 Высшее, 

Елецкий 
государствен

ный 

университет 

им. 
И.А.Бунина, 

2001,  

учитель 

начальных 
классов 

Педагогика и 

методика 
начального 

образования 

 
Переподготовка 
ООО 
"Инфоурок", 

"Русский язык 

и литература: 

теория и 
методика 

преподавания в 

образовательно

й 

организации", 

600, справка 

№1582/791 от 

15.10.2020 

- 2020г.- ООО "Инфоурок", 

"Цифровая грамотность педагога. 
Дистанционные технологии 

обучения", 108, 10.08-02.09, № 

ПК 00144294. 

ГБОУ ВО МО "АСОУ", 
"Методика разработки и 

реализации курсов 

дистанционного обучения в 

профессиональных 
образовательных организациях", 

36, 17.11-15.12, № ПК-I 197167 

34 28 

 
 

ОУП.01.Русский язык,  

ОУП.02. Литература, 
УПВ.01. Родная литература; 

ОП.07 Культура делового 

общения 

79.  Корнеева 

 Алена 

Игоревна 

преподаватель 

общеобразоват
ельных 

дисциплин 

 

Высшее,  

ГОУ ВО МО 
«Государстве

нный 

социально-

гуманитарны
й 

Бакалавр Педагогическо

е образование 

- 2020г.- АНО ДПО «Институт 

современного образования», 
«Ведение профессиональной 

деятельности с использованием 

дистанционных технологий 

обучения в образовательных 
организациях» 

2 1 УПВ.01 Иностранный язык, 

ОГСЭ.03 Иностранный 
язык, 

ОУП.03  Иностранный 

язык; 

ОГСЭ.03 Иностранный 
язык в профессиональной 



университет» 
2019 

деятельности, 
 

 

 

80.  Корнеев  

Игорь 

Николаевич 

преподаватель 

общеобразоват

ельных 
дисциплин 

 

Высшее, 

Коломенский 

педагогическ
ий институт 

Учитель 

истории и 

социально-
гуманитарны

х дисциплин 

История - 

 

2020г.- АНО, ДПО "Институт 

современного образования", 

"Ведение профессиональной 
деятельности с использованием 

дистанционных технологий 

обучения в образовательных 

организациях", 36, 24.08-31.08, 
№362412462747 

24 9 

 

 

ОУП.05.История; 

ОП.06. Основы экономики, 

МДК.02.02 Теоретическая 
подготовка водителя 

автомобиля; 

ОГСЭ 02. История, 

ОГСЭ 01. Основы 
философии, 

ОП.07 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 
деятельности; 

УВП.02 Право 

 

81.  Корнеева 

 Лариса 

Анатольевна 

учитель 

 

Высшее,  

Московский 

педагогическ
ий 

университет, 

1993, 

ГОУ ВПО 
Московский 

государствен

ный 

индустриаль
ный 

университет, 

2009 

Учитель 

математики, 

Экономист - 
менеджер 

 

Математика, 

Экономика и 

управление 

- 2018г. - ФИПКиП, 

"Преподавание предмета 

"Математика в современных 
условиях реализации ФГОС", 72, 

25.10-25.11, №772406580114" 

35 26 

 

 
 

Алгебра,  

Геометрия; 

Электив Математика 

82.  Корнеева 

Ольга 

Владимировна 

Преподаватель 

общеобразоват

ельных 
дисциплин 

 

Высшее, 

Коломенский 

педагогическ
ий институт, 

1996 

Учитель 

русского 

языка и 
литературы 

Русский язык и 

литература 

- 

 

   

2022г.- ООО "Инфоурок", 

"Дуальное образование как 

основа подготовки в СПО по 
ТОП-50", 72, 18.01-02.02, № ПК-

00292581; 

2021г.- ООО "Центр 

инновационного образования и 
воспитания", "Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству", 36, 31.03, №443-
768123. 

27 27 

 

 
 

ОУД. 02. Литература, 

ОУД. 01. Русский язык; 

УПВ.01 Родная литература; 
ОГСЭ.06 Духовное 

краеведение Подмосковья 



ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", 

"Актуальные вопросы развития 

СПО", 51,29.03-31.03, №ПК 

0657550; 
2020г.- АНО ДПО "Институт 

современного образования", 

"Ведение профессиональной 

деятельности с использованием 
дистанционных технологий 

обучения в профессиональных 

ОО", 36, 24.08-31.08, 

№362412462746; 
2019г.- ЧОУ ДПО "ЦНТИ 

"Прогресс", "Организация 

поведения деменстрационного 

экзамена в учреждениях СПО", 
24,25.11-27.11 рег.№39419 

83.  Корнюхина 

Светлана 

Викторовна 

преподаватель 
общеобразоват

ельных 

дисциплин 

 

Высшее, 
Московский 

ордена 

Трудового 

Красного 
Знамени 

областной 

педагогическ

ий институт 
им. 

Н.К.Крупско

й, 1995 

Учитель 
химии и 

обслуживаю

щего труда 

Химия и 
обслуживающи

й труд 

 
Переподготовка 
ООО УЦ, 
«Профессиона

л», 

«География: 

теория и 
методика 

преподавания в 

образовательно

й 
организации», 

2016, 
№770300000282 
ООО 

"Инфоурок", 
"Организация 

методической 

работы в ОО 

средпего 
профессиональ

ного и 

дополнительно

го 

- 2020г.- ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания", "Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей", 22, 

18.11, №465-757913. 

ГБОУ ВО МО "АСОУ", 

"Нормативно-методическое 

сопровождение подготовки к 

ЕГЭ на базе 

профессиональной 

образовательной 

организации", 36, 16.12-28.12, 

№ ПК-I 201919 

27 26 
 

 

 

 
 

 

 

 

ДУП.01 Основы 
профессиональной 

деятельности, 

УВП.03. Естествознание, 

ЕН. 03. Экология; 
ОП.03 Возрастная 

анатомия, физиология и 

гигиена 



образования, 
28.08 2019-

22.04.2020, 

диплом 
№000000053075. 
ГБОУ ВО МО 
"АСОУ", 

"Педагог 

СПО", 

30.03.2021, 
ПП-I №007990. 

ООО 

Инфоурок", 

"Математика: 
теория и 

методика 

преподавания в 

ОО", 
12.01.2022, 

диплом 
№000000122360. 

84.  Королева 

Татьяна 

Юрьевна 

преподаватель 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 
 

Высшее, 

Московский 

педагогическ

ий 
университет, 

2000 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

 
Переподготовка 
ФГБОУ ВО, 
«Пензенский 

государственн

ый 

технологическ
ий 

университет»,  

«Менеджмент 

в 

образовании», 

506, 

01.06.2016, 

№58240429837
5 

- 2021г.- ООО "Инфоурок", 

"Применение интерактивных 

образовательных платформ на 

примере платформы Moodle", 36, 
21.12-13.01, № ПК 00176446; 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", 

"Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20", 36, 

9.05, №481-762824; ООО "Центр 
инновационного образования и 

воспитания", "Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 
новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)", 36, 9.05, №480-

762824;ООО "Центр 

инновационного образования и 
воспитания", "Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных организациях", 

36, 04.06, №485-62824; 

26 26 

 

 

 
 

 

 

ОУП.02 Литература; 

УПВ.01 Родная литература; 

ОУП.01 Русский язык; 

ДУП.01 Основы 
профессиональной 

деятельности; 

Русский язык; 

Литература; 
Родной язык; 

Родная литература 

 



ООО "Инфоурок", "Дуальное 
образование как основа 

подготовки в СПО по ТОП-50", 

72,  24.11-08.12, № ПК 00260522; 

2020г.- ГБОУ ВО МО "АСОУ", 
"Методика разработки и 

реализации курсов 

дистанционного обучения в 

профессиональных 
образовательных организациях", 

36, 17.11-15.12, № ПК-I 197166 

85.  Кохан  

Ольга 

Михайловна 

 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее, 

Карагандинс

кий 

педагогическ
ий институт, 

1995 

Учитель 

черчения, 

изобразитель

ного 
искусства 

Преподавани

е черчения и 

рисования 
 
Переподготовка 

ГБОУ ВО 

МО "АСОУ", 

"Педагог 

СПО", 

30.03.2021, 

ПП-I 

№007992. 

- 

 

2022г.- ООО "Издательский 

центр "Академия", "Разработка 

цифровых учебных и оценочных 

материалов в системе СПО", 144, 
01.06-01.08, рег. № 07/001943 

30 30 

 

 

 

ЕН.02 Начертательная 

геометрия; 

МДК.02.01 Теоретические и 

методические основы 
преподавания черчения в 

общеобразовательных 

организациях; 

МДК.03.05. Черчение; 
ОП.06.Композиция; 

МДК.05.01 Основы 

методической работы 

учителя изобразительного 
искусства и черчения; 

УП.01 Практика; 

УП.05 Практика; 

ПП.01 Практика; 
ПП.02 Практика; 

ПП.04 Практика; 

86.  Кочетыгов 

Сергей 

Владимирович 

преподаватель 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

"Московский 
государствен

ный 

областной  

социально-
гуманитарны

й институт", 

2011 

Лингвист, 

переводчик 

Перевод и 

переводоведен

ие 

- 2020г. - ООО "Инфоурок", 

"Организация научно-

исследовательской работы 

студентов в соответствии с 
требованиями ФГОС", 72,  

16.12.19-09.01, № ПК 00102542 

ООО "Инфоурок", 

"Дистанционное обучение как 
современный формат 

преподавания", 72, 27.08-16.09, 

№ ПК 00147518. 

10 10 

 

 

ОУП.03.Иностранный язык, 

ОГСЭ.03. Иностранный 

язык в профессиональной 

деятельности 

87.  Кочетыгова 

Анна 

Владимировна 

преподаватель 

общеобразоват

ельных 
дисциплин 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

«Московский 
государствен

Учитель 

русского 

языка и 
литературы 

Русский язык, 

литература 

 
Переподготовка 
ГБОУ ВО МО 

- 2020г. - ГБОУ ВО МО "АСОУ", 

Новые технологии обучения по 

общеобразовательным предметам 
(русский язык) в соответствии с 

12 

 

 
 

8 

 

 
 

ОУД.01. Русский язык, 

ОУД.02 Литература, 

ОП.02.История 
отечественной культуры; 



 ный 
областной 

социально-

гуманитарны

й институт», 
2012 

"АСОУ", 
"Педагог 

СПО", 

30.03.2021, 

ПП-I №007993. 

ФГОС СПО", 36, 09.12-25.12, № 
ПК-I 199021. 

УПВ. 01 Родная литература; 
ДУП.01 Введение в 

искусство; 

 

88.  Крайнова 

Наталья 

Владимировна 

преподаватель 
общеобразоват

ельных 

дисциплин 

 

Высшее, 
Новосибирск

ий 

государствен

ный 
педагогическ

ий 

университет, 

1999 

Педагог Физическая 
культура и 

спорт 

- 2021г.- АНО ДПО 
"Среднерусская академия 

современного знания", 

"Адаптивная физическая 

культура для лиц с ОВЗ и 
инвалидностью", 72, 06.07-20.07, 

№402414676450 

24 10 ОУП.06. Физическая 
культура, 

ОГСЭ.04.  Физическая 

культура 

89.  Кровец 

Наталья 

Михайловна 

преподаватель 

общеобразоват
ельных 

дисциплин 

 

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 

 

Экономист, 

Продавец, 
Повар 4 

разряда 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 
аудит, 

Продавец, 

контролер-

кассир 
продовольстве

нных товаров 

 
Переподготовка 
ФГБОУ ВО, 
«Пензенский 

государственн

ый 

технологическ
ий 

университет», 

"Педагогическ

ая 

деятельность в 

образовательно

м 

учреждении", 
1008, 2017; 

ООО 

"Столичный 

УЦ", 
"преподавание 

информационн

ых технологий: 

- 

 

2021г.- ООО "Центр 

инновационного образования и 
воспитания", "Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 
2.4.3648-20", 36, 26.03, №481-

756260; ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", "Профилактика 
гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)", 36, 26.03, №480-
756260. 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", 

"Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству", 36, 

31.03, №443-756260; 

2020г.- ФГБОУ ВО "Московский 
государственный психолого-

педагогический университет", 

"Программа повышения 

квалификации наставников по 
проведению рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у 

26 16 ОПД.02 Организация 

хранения и контроль 
запасов и сырья; 

ОПД.03 Техническое 

оснащение организации 

питания; 
ОПД.11 Кухни народов 

мира; 

ОПД.12 Дизайн блюд; 

ОПД.04 Организация 
обслуживания; 

ОПД.13 Основы 

финансовой грамотности; 

ОПД.07 Информационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

ОП.02 Основы 
товароведения 

продовольственных 

товаров; 

ОП.10 Эстетика и дизайн в 
оформлении кулинарных и 

кондитерских изделий; 

ОП.05 Основы калькуляции 

и учета 
 

 

 

 



Теория и 
методика 

преподавания в 

образовательно

й 
организации", 

24.09.2019 

обучающихся 6-11-х классов", 16, 
24.08-10.10, №772412458718. 

АНО ДПО "Институт 

современного образования", 

"Ведение профессиональной 
деятельности с использованием 

дистанционных технологий 

обучения в профессиональных 

ОО", 36, 24.08-31.08, 
№362412462798. 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", 

"Основы обеспечения 
информационной безопасности 

детей", 22, 12.11, №465-756260. 

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" 

90.  Крылова  

Анна 

Александровна 

 

преподаватель 
общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Высшее, 
ГОУ ВПО 

«Поморский 

государствен

ный 
университет 

им. М.В. 

Ломоносова»

, 2008  

Филолог, 
преподавател

ь  

Филология - 2020г.-АНО ДПО "Московская 
академия профессиональных 

компетенций", "Особенности 

организации дистанционного 

обучения в образовательных 
организациях", 72, 21.08-18.09, 

№180002498875 

12 11 
 

 

ОУП.03. Иностранный 
язык, 

ОГСЭ.03. Иностранный 

язык 

91.  Кузнецова 

Екатерина 

Владимировна 

преподаватель 

общеобразоват
ельных 

дисциплин 

 

Высшее, 

Московский 
государствен

ный 

областной 

университет, 

Учитель 

истории и 
общественно

-

политически

х дисциплин 

История  

 
Переподготовка 
ФГБОУ ВО, 

«Пензенский 

государственн

- 2022г.- ГБОУ ВО МО "АСОУ", 

"Воспитательная работа в 
образовательных организациях 

СПО", 36, 17.05-28.05, ПК - I 

№282384 

ФГБОУ "Международный 

25 24 

 
 

 

 

 

ОУП.05 История; 

УПВ 03. Право; 
ДУП 01 Основы 

профессиональной 

деятельности ; 

МДК.01.09 Обществознание 



2003 ый  
технологическ

ий 

университет»,  

«Менеджмент 
в 

образовании», 

506, 01.06.2016 

ГБОУ ВО МО 
"АСОУ", 

"Педагог 

СПО", 

30.03.2021, 
ПП-I 

№007994.. 

детский центр "Артек", 
"Воспитание в диалоге 

настоящего и будущего", 24, 

22.11-30.11, № 202200002665; 

2020г.- ГБОУ ВО МО "АСОУ", 
"Методика разработки и 

реализации курсов 

дистанционного обучения в 

профессиональных 
образовательных организациях", 

36, 17.11-15.12, № ПК-I 197165. 

2019г. - Академия WorldSkills 

Russia, «Оценка 
демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills. 

Компетенция: Преподавание в 

младших классах» 13.03, 
свидетельство №0000000697 

 
 

 

с методикой преподавания; 
ОГСЭ 02  История 

 

 

 
 

 

ОГСЭ 02  История 

правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности 

 

92.  Кузнецова 

Лариса 

Юрьевна 

преподаватель 
общеобразоват

ельных 

дисциплин 

 

Высшее, 
Московский 

государствен

ный 

открытый 
педагогическ

ий 

университет, 

1999 

Практически
й психолог, 

учитель 

психологии 

Психология 
 
Переподготовка 
ФГБОУ 

«Пензенский 

государственн
ый 

технологическ

ий 

университет», 
«Педагог 

профессиональ

ного 

образования. 
Безопасность 

жизнедеятельн

ости в 

организациях 
профессиональ

ного 

образования», 

594, 
20.03.2017, 

№58240543002

4 

- 
 

2022г.-Академия гражданской 

защиты МЧС России, 

Институт развитя МЧС 

России, «Подготовка 

населения в области ГО и 

защиты от ЧС», 72, 07.11-

18.11,№31615 

20 19 ОП.03 БЖ; 
ОП.04 БЖ; 

ОП.05 БЖ; 

ОП.07 БЖ; 

ОП.08 БЖ; 
ОП.09 БЖ; 

ОП.11 БЖ; 

ОП.12 БЖ; 

ОП.13 БЖ; 
ОУП.07 ОБЖ 

93.  Кузнецова преподаватель 

общеобразоват

Высшее, 

Рязанский 

Учитель 

математики и 

Математика и 

физика  

- 

 

2021г.- ООО "Центр 

инновационного образования и 

43 

 

42 

 

ОУП.04. Математика, 



Людмила 

Сергеевна 

ельных 
дисциплин 

 

государствен
ный 

педагогическ

ий институт, 

1978 

физики воспитания", "Основы 
обеспечения информационной 

безопасности детей"", 36, 10.11, 

№463-2372752 

 
 

 

94.  Кусмарова 

Маргарита 

Владимировна 

 

учитель  
 

Среднее 

профессиона
льное, 

Губернский 

профессиона

льный 
колледж,  г. 

Серпухов, 

2020 

Учитель 

физической 
культуры 

Физическая 

культура 

- 2023г.- ООО "Инфоурок", 

"Основы общей и педагогической 
психологии в деятельности 

педагога ОО", 144, 04.12-25.01, 

№ ПК 00473573 

ООО "Инфоурок", 
"Здоровьесберегающие 

технологии в деятельности 

учителя физической культуры в 

условиях реализации ФГОС", 72, 
04.12-25.01, № ПК 00473572; 

2022г.- ООО "Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 
переподготовки", "Особенности 

введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО и 

НОО", 72, 10.08-25.08, № 
192416775962 

2 1 ОГСЭ.05 Физическая 

культура; 
ОГСЭ.06 Физическая 

культура; 

Физическая культура 

95.  Кучинов  

Юрий 

Гаврилович 

преподаватель 
специальных 

дисциплин 

Высшее, 
Московское 

высшее 

художествен

но-
промышленн

ое училище 

(б.Строганов

ское), 1982 

Художник-
конструктор 

 

Промышленно
е искусство 

(художественн

ое 

конструирован
ие) 

- 
 

2018г. - ООО "Инфоурок", 
"Применение интерактивных 

образовательных плаьформ на 

примере платформы Moodle" 

44 
 

 

32 
 

 

 

ОП.03. Рисунок с основами 
перспективы; 

 ОП.02. Живопись с 

основами цветоведения; 

ОП.04. Живопись с 
основами цветоведения; 

ОП.01.Рисунок 

 

96.  Лапшина 

Людмила 

Евгеньевна 

преподаватель 

общеобразоват
ельных 

дисциплин 

Высшее, 

Московский 
областной 

педагогическ

ий институт 

им. Н.К. 
Крупской, 

1980 

Учитель 

английского 
языка 

средней 

школы 

Английский 

язык 

- 2020г.- АНО ДПО "Институт 

современного образования", 
"Ведение профессиональной 

деятельности с использованием 

дистанционных технологий 

обучения в профессиональных 
ОО", 36, 24.08-31.08, 

№362412462713; 

2018г. - АСОУ, "Проектирование 

учебно-программной 
документации по 

49 45 ОГСЭ.03 Иностранный 

язык, 
ОУД.03  Иностранный 

язык, 

ОУП.03 Иностранный язык, 

ОП.07 Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности 



общеобразовательной подготовке 
в системе СПО" 

97.  Лебедев 

Владимир 

Львович 

преподаватель 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Высшее, 

Серпуховско

е  высшее 

военное 

командно-
инженерное 

училище 

ракетных 

войск,1972 

Военный 

инженер-

механик 

Летательные 

аппараты и 

технологическ

ое 

оборудование 
к ним 

 
Переподготовка 
АНО ДПО 

«Московская 
академия 

профессиональ

ных 

компетенций», 
«Педагогическ

ое 

образование: 

Информатика в 
общеобразоват

ельных 

организациях и 

организациях 
профессиональ

ного 

образования», 

01.09-28.10, 
№18000043744

6, рег.№ППП 

4001-20,2020 

- 2020г. – АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций», «Педагогическое 

образование: Информатика в 

общеобразовательных 
организациях и организациях 

профессионального 

образования», 01.09-28.10, 

№180000437446, рег.№ППП 
4001-20,2020 

13 9 МДК.01.01 Технология 

перевозочного процесса (по 

видам транспорта); 

МДК.02.02 Организация 

пассажирских перевозок и 
обслуживание пассажиров 

(по видам транспорта); 

ОП.05 Информационные 

технологии 
профессиональной 

деятельности; 

УПВ.02 Информатика; 

МДК.04 .01 2770  
Экспедитор 

  

98.  Левакова  

Елена 

Николаевна 

 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Среднее 

профессиона

льное, 

Серпуховско

е 

медицинское 

училище 
Министерств

а 

здравохранен

ия РСФСР, 
1985 

Фельдшер Фельдшер - 2019г.-ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский колледж 

№5», «Охрана здоровья детей и 

подростков», 144, 05.03-02.04, 

№502407556454 

37 9 ОП.01 Основы 

микробиологии, санитарии 

и гигиены в пищевом 

производстве; 

ОП.07 БЖ; 

ОП.09 БЖ; 

ОУП.07 ОБЖ 

99.  Лепехова преподаватель 
специальных 

Высшее, 
МГОУ ВПО 

Экономист Финансы и 
кредиты 

Кандид
ат 

2020г.- ООО "Инфоурок", 
"Сетевые и дистанционные 

21 14 
 

ОП 05 Эффективное 
поведение на рынке труда; 



Наталья 

Александровна 

дисциплин «Московский 
государствен

ный 

социальный 

университет 
Министерств

а труда 

социального 

развития 
Российской 

Федерации», 

2003 

эконом
ических 

наук 

(электронные) формы обучения в 
условиях реализации ФГОС по 

ТОП-50, 72, 21.08-16.09, № ПК 

00147608 

 
 

 

 

УПВ.03 Экономика; 
ОП.07. Основы экономики 

менеджмента и маркетинга; 

ОГСЭ.05 Основы 

финансовой грамотности, 
МДК.05.01 Управление 

структурным 

подразделением 

организации (предприятия) 
и малым предприятием;  

ОП 06 Эффективное 

поведение на рынке труда; 

ОП.08  Основы финансовой 
грамотности, 

100.  Лишманова 

Елена 

Алексеевна 

 

преподаватель 
специальных 

дисциплин 

Среднее 
профессиона

льное, 

Серпуховско

е 
педагогическ

ое училище, 

1988 

Судья-
эксперт по 

служебному 

собаководств

у 

Служебное  
собаководство 

- 2019г.- ООО "Столичный 
учебный центр", "Мини-проекты: 

Использование в общем и 

среднем профессиональном 

образовании в условиях 
реализации ФГОС", 72, 16.10-

05.11, ПК №0032203. 

1988г. – Московский областной 

клуб служебного собаководства.  

25 7 ОП.10 Этология с основами 
зоопсихологии; 

МДК.06.01. 18621 

Собаковод; 

МДК.06.01 Освоение 
рабочей профессии 

собаковод; 

УП.01 Практика; 

УП.02 Практика; 
УП.03 Практика; 

УП.04 Практика; 

УП.06 Практика 

101.  Лутохина 

Любовь 

Сергеевна 

 

учитель Высшее 

профессиона

льное, ГОУ 
ВПО 

Московский 

государствен

ный 
областной 

университет, 

2012,; 

Среднее 
профессиона

льное ГОУ 

МО 

"Московский 
областной 

педагогическ

ий колледж 

СПО", 2008 

Преподавани

е в 

начальных 
классах, 

Педагогика и 

психология 

Учитель; 

Педагог-

психолог 

- 

 

2022г.- ООО "Инфоурок", 

"Особенности введения и 

реализации обновленного ФГОС 
ООО", 72, 04.08-24.08, № ПК 

00387238 

 

14 14 

 

 
 

 

 

 

Русский язык, 

Математика, 

Литературное чтение, 
Окружающий мир; 

Родной язык 

Литературное чтение на 

родном языке, 
Основы религиозных 

культур и светской этики 



102.  Лукасевич 

Елена 

Витальевна 

учитель 

 

Высшее, 
Московский 

ордена 

Трудового 

Красного 
Знамени 

областной 

педагогическ

ий институт 
им. Н.К. 

Крупской, 

1990 

Учитель 
истории и 

обществовед

ения; 

Профессиона
льная 

переподготов

ка, 

Менеджмент 
в 

образовании 

История и 
обществоведен

ие 

 
Переподготовка 
ФГБОУ ВО, 
«Пензенский 

государственн

ый 

технологическ
ий 

университет»,  

«Менеджмент 

в 
образовании», 

506, 01.06.2016 

Кандид
ат 

полити

ческих 

наук 

2022г.- АНО ДПО МИЦ "Новые 
требования к разработке фондов 

оценочных средств по 

программам СПО с учетом 

изменений законодательства", 36, 
24.11-01.12, № 773103011076; 

2021г.- ООО "Центр деловых 

мероприятий", Новые подходы к 

управлению ОО в контексте 
федеральных инициатив", 21, 

07.12-09.12, № 712409324371 

2020г.- ГБОУ ВО МО "АСОУ", 

"Методика разработки и 
реализации курсов 

дистанционного обучения в 

профессиональных 

образовательных организациях", 
36, 17.11-15.12, № ПК-I 197164. 

Центр Профессионального 

Развития и Инноваций, "Новые 

подходы у управлению 
образовательной организацией в 

контексте федеральных 

инициатив", 21, 7-8.12, 

сертификат 
2019г. - НИУ "Высшая школа 

экономики", "Разработка 

модульных программ СПО в 

соответствии с требованиями 
образовательных и 

профессиональных стандартов с 

использованием современных 

технологий",  
2019г.- ООО "Академия-Медиа", 

"Использование системы 

электронного обучения 

"Академия-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 

36 36 
 

 

 

История,  
Обществознание,  

Право, 

Экономика; 

Электив Обществознание; 
Индивидуальный проект 



СПО", 36, 03.10-11.10, № 
772409837390; 

ЧОУ ДПО "ЦНТИ "Прогресс", 

"Учебно-методическая служба в 

учреждениях СПО: организация 
и управления" 

103.  Мазепова  

Нина  

Ивановна 

 

учитель 

 

Высшее, 
Московский 

государствен

ный 

областной 
университет, 

2004 

Лингвист. 
Преподавате

ль 

английского 

языка 

Теория и 
методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 
культур 

- 
 

2020г.- ООО "Инфоурок", 
"Применение современных 

педагогических технологий в 

образовательном процессе в 

условиях реализации ФГОС", 
108, 29.11-09.01, № ПК 00043738; 

2019г. - ООО "Инфоурок", 

"Применение современных 

педагогических технологий в 
образовательном процессе в 

условиях реализации ФГОС" 

19 19 
 

 

ОУП.03 Иностранный язык, 
ОГСЭ.03 Иностранный 

язык; 

ОГСЭ.04 Иностранный 

язык; 
Английский язык 

104.  Минаев 

Анатолий 

Васильевич 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Среднее 

профессион

альное, 

Детчинский 

совхоз-

техникум, 

1984  

Техник-

механик 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

 

-  2018г. - НОЧУ ВО "МФПУ 

"Синергия", "Внедрение в 

деятельность профессиональной 

образовательной организации 
профессиональных стандартов по 

ТОП-50", 36, 29.01-13.02, № 

772401240783 

42 24 

 

 

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.02.01 Комплектование 

машинно-тракторного 
агрегата для выполнения с/х 

работ; 

МДК.02.04 Теоретическая 

подготовка водителей 
транспортных средств 

категории «В» и «С» 

УП.02.03 Практика; 

УП.02.04 Практика; 
УП.05.01 Практика 

105.  Минкова 

Наталья 

Владимировна 

 

преподаватель 
специальных 

дисциплин 

Высшее, 

Тульский 

государствен

ный 
педагогическ

ий 

университет, 

2000 

учитель 
начальных 

класс сов 

Педагогика и 
методика 

начального 

образования 

- 
 

 

 

2019г. -ГБПОУ г. Москвы 
"Первый Московский 

Образовательный Комплекс", 

"Практика и методика 

профессиональной подготовки с 
учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Парикмахерское искусство", 76, 

17.10-25.10, рег.№0001680/9; 
2018г. - ГБОУ ВПО МО 

26 20 
 

 

 

 

М ДК.01.01. Современные 
технологии 

парикмахерского искусства.  

МДК.02.02. Моделирование 

причесок различного 
назначения; 

МДК.02.02. Моделирование 

причесок различного 

назначения с учетом 
актуальных тенденций 



«АСОУ», «Основы разработки и 
внедрения ООП по ФГОС - ТОП-

50"» , 36, 07.02-14.03, ПК-I 

№132803 

моды;; 
МДК.04.01 Технология 

выполнения типовых 

парикмахерских услуг; 

ПП.04 Практика 

106.  Миронова 

Наталья  

Александровна 

преподаватель 

общеобразоват
ельных 

дисциплин 

Высшее, 

Орехово-
Зуевский 

педагогическ

ий институт, 

1990 

учитель 

начальных 
классов 

Педагогика и 

методика 
начального 

обучения 

 
Переподготовка 

Проф.переподг
отовка: 

ФГБОУ 

«Пензенский 

государственн
ый 

технологическ

ий 

университет», 
«Педагог 

профессиональ

ного 

образования. 
Безопасность 

жизнедеятельн

ости в 

организациях 
профессиональ

ного 

образования», 

594 ч., 
20.03.2017, 

№58240543002

3 

- 

 

2022г.- ГБОУ ВО МО "АСОУ", 

"Воспитательная работа в 
образовательных организациях 

СПО", 36, 17.05-28.05, ПК - I 

№282382; 

2021г.- ООО "Издательский 
центр "Академия", "Цифровые 

технологии инклюзивного 

обучения в системе СПО", 144, 

20.10-22.11, рег.№02/000795; 
2020г.- ООО "НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ", 

"Цифровая трансформация 

образования. Современные 
инструменты дистанционного 

образования. Использование 

новейших информационных 

технологий в образовательном 
процессе", 72, 03.09, № 

00000005521086. 

2018г. - НОЧУ ВО"МФПУ 

"Синергия", "Внедрение в 
деятельность профессиональной 

образовательной организации 

профессиональных стандартов по 

ТОП-50", 36, 29.01-13.02, 
№772401240784 

35 34 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ОУП.07 ОБЖ; 

ОП.06 Безопасность 
жизнедеятельности; 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности; 

ОП.11 Безопасность 
жизнедеятельности; 

ОБЖ 

 

107.  Мирошникова 

Елена 

Ивановна 

преподаватель 

общеобразоват

ельных 
дисциплин 

Высшее, 

Ярославский 

государствен
ный 

университет, 

1987 

Математика, 

преподавател

ь 

Математика - 2018г. - ООО "Инфоурок", 

"Методика обучения математике 

в основной и средней школе в 
условиях реализации ФГОС ОО", 

108, 01.04-18.04, №ПК 00013699 

ГБОУ ВО МО; 

2018г. - ГБОУ ВО МО 
«Академия социального 

управления», «Инклюзивное 

образование: технологии работы 

35 33 

 

 

ОУП.04. Математика, 

ЕН.01. Математика 



педагога при реализации 
адаптированных 

образовательных программ 

профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ» , 36, 
10.09-08.10, рег. №16548 

108.  Михайлов 

Евгений 

Юрьевич 

преподаватель 
специальных 

дисциплин 

Высшее, 
Српуховское 

высшее 

военное 

командно – 
инженерное 

училище 

ракетных 

войск, 1996 

Инженер Автомобили и 
автомобильное 

хозяйство 

- 2021г.- ООО "Центр 
инновационного образования и 

воспитания", "Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей", 17, 10.11, № 
463-751779 

30 20 ОП.06 Автоматизированные 
системы управления и 

связь; 

МДК.05.02 Подготовка по 

профессии 16781 
Пожарный; 

ДУП.01.02. Спасательные 

работы, 

ОП.10 Правовые основы 
профессиональной 

деятельности; 

ОП.11 Правовые основы 

профессиональной 
деятельности; 

ОП.06 Правовое 

обеспечение в  

профессиональной 
деятельности ; 

УП.04 Практика 

109.  Михайлова 

Оксана 

Александровна 

 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее, 

Орехово-

Зуевский 

педагогическ
ий институт, 

1998 

Математика Учитель 

математики, 

физики 

информатики 
 
Переподготовка 

ГБОУ ВО МО 

"АСОУ", 

"Педагог 

СПО", 

30.03.2021, 

ПП-I №007995. 

- 

 

2022г. -Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

"Педагоги России: инновации в 

образовании", "Использование 
российских онлайн инструментов 

в организации образовательного 

процесса и администрировании 

работы ОО", 20, 24.03-28.03, № 
661634021011; 

2021г. -ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", "Навыки оказания 
первой помощи в 

образовательных организациях", 

36, 01.06, №485-759061; 

2020г. - ГОУ ВО МО 
"Государственный гуманитарно-

технологический университет", 

"Практика и методика 

реализации образовательных 

22 22 

 

 

 
 

 

ОУП.08 Астрономия; 

ЕН.01 Математика; 

ЕН.02 Информатика и ИКТ 

в профессиональной 
деятельности; 

Астрономия 



программ СПО с учетом 
спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетентности 

"Дошкольное воспитание",76, 

18.05-30.05, №500300015613; 
2019г. - ГБОУ ВО МО 

«Академия социального 

управления», «Методика 

преподавания основ астрономии 
в системе СОО», 72, 08.04-20.05, 

ПК-I №161989; 

2019г. - ООО "Академия-Медиа", 

"Разработка и экспертиза 
цифровых учебных материалов с 

использованием информационно-

технологической платформы",72, 

01.10-31.10, №001044 

110.  Молчанова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Преподаватель 

специальных 
дисциплин 

Высшее, 

Московский 
государствен

ный 

открытый 

педагогическ
ий 

университет, 

1999 

 

Практически

й психолог. 
Учитель 

психологии. 

 

Психология 

 
Переподготовка 

ФГБОУ ВО, 

«Пензенский 

государственн

ый 
технологическ

ий 

университет»,  

«Менеджмент 
в 

образовании», 

506, 01.06.2016 

 

- 2022г.- ФГБОУ 

"Международный детский центр 
"Артек", "Воспитательная 

деятельность в учреждениях 

СПО", 132,26.05-31.08, № 

340000422631; 
2021г. - ООО "Инфоурок", 

"Дуальное образование как 

основа подготовки в СПО по 

ТОП-50", 72,  30.09-20.10, № ПК 
00238757 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", 

"Основы обеспечения 
информационной безопасности 

детей", 36, 19.10-20.10, № ПК 

0777882. 

ООО "Центр деловых 
мероприятий", Новые подходы к 

управлению ОО в контексте 

федеральных инициатив", 21, 

07.12-09.12, № 712409324377  
ГБОУ ВО МО ""АСОУ", 

"Современные технологии 

наставничества в 

профессиональном образовании", 
36, 04.12-20.12, рег.№ 17105-21; 

2020г. -ООО "Столичный центр", 

32 25 МДК.02.01 Методика 

внеурочной работы и 
дополнительного 

образования в области 

физической культуры; 

ОП.02. Психология, 
 

 

 

ОГСЭ.02. Психология, 
Психология общения 



"Проектная и исследовательская 
деятельность: Педагогические 

основы применения в условиях 

реализации ФГОС", 72, 24.06-

21.07,  
ФГБОУ ВО "ПензГТУ", 

"Организация онлайн-обучения в 

образовательном учреждении 

СПО", 36, 06.07-13.07, 
№582410375424; 

2019г. -АНО ДПО МИЦ, 

"Требования к содержанию 

приказа о зачислении в СПО", 
"Нарушение законодательства 

при указании квалификации 

СПО", 36, 03.10-11.10, № 

772409837390 

111.  Молчанова 

Татьяна 

Павловна 

 

преподаватель 

специальных 
дисциплин 

Высшее, 

бакалавр, 

Тульский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет

, 2018 

Бакалавр Психолого-

педагогическое 
образование 

 

Стажировка 

ГБПОУ МО 
«Балашихинск

ий техникум», 

Стажировка в 

региональной 
Школе 

специалистов 

сопровождения 

инклюзивного 
профессиональ

ного 

образования 

Московской 
области», 24, 

06.06.19, 

сертификат 

№9. 
 

- 

 

2022г.- ГБОУ ВО МО "АСОУ", 

"Воспитательная работа в 
образовательных организациях 

СПО", 36, 17.05-28.05, ПК - I 

№282380 

ФГБОУ "Международный 
детский центр "Артек", 

"Воспитательная деятельность в 

учреждениях СПО", 132,26.05-

12.07, № 340000419041 
2020г. - ООО "Столичный 

центр", "Проектная и 

исследовательская деятельность: 

Педагогические основы 
применения в условиях 

реализации ФГОС", 72, 24.06-

21.07, ПК№0043631 

ГБОУ ВО МО "АСОУ", 
"Методика разработки и 

реализации курсов 

дистанционного обучения в 

профессиональных 
образовательных организациях", 

36, 17.11-15.12, № ПК-I 197162; 

 2019г. - ООО "Инфоурок", 

"Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

8 7 

 
 

 

ОП.01. Педагогика; 

МДК.02.01. Методика 
внеурочной работы и 

дополнительного 

образования в области 

физической культуры, 
МДК.02.01 Основы 

организации внеурочной 

работы  области научно-

познавательной 
деятельности; 

УП.02 Практика 

МДК.04.01.Теоретические и 

прикладные аспекты 
методической работы 

учителя начальных классов 

 

 
 

 

МДК.03.01.Теоретические и 

методические основы 
деятельности классного 

руководителя. 



соответствии с ФГОС", 72, 27.01-
13.02, №ПК 00050892; 

2019г. - ГБПОУ МО 

«Балашихинский техникум», 

«Инклюзивное обучение лиц с 
особыми образовательными 

потребностями в системе СПО с 

использованием ресурсов 

информационно-технологической 
платформы «Академия-Медиа 

3.5», 36, удостов. 

№502409384685 

112.  Моргунова 

Ирина 

Валентиновна 

 

преподаватель 

общеобразоват

ельных 
дисциплин 

Высшее, 

Всесоюзный 

заочный 
машинострои

тельный 

институт, 

1988 

Инженер-

конструктор-

технолог 
радиоаппарат

уры 

Конструирован

ие и 

производство 
радиоаппарату

ры 

 
Переподготовка 

АНО ДПО 
"Институт 

современного 

образования", 

"Педагогическ
ое 

образование: 

преподаватель 

математики в 
СПО в 

условиях 

реализации 

ФГОС", 
08.05.2020,  

№36241157804

0. 

- 

 

2021г.- ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", "Организация 
деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству", 36, 02.04, №443-

756173; 
2020г.- АНО ДПО «Институт 

современного образования», 

«Ведение профессиональной 

деятельности с использованием 
дистанционных технологий 

обучения в образовательных 

организациях», 36 часов, , 

удостоверение о повышении 
квалификации № 362412364694 

от 31.08.2020; 

ГБОУ ВО МО "АСОУ", Новые 

технологии обучения по 
общеобразовательным предметам 

(математика) в соответствии с 

ФГОС СПО", 36, 17.12-25.12, № 

ПК-I 201762. 
ГБОУ ВО МО "АСОУ", 

"Нормативно-методическое 

сопровождение подготовки к 

ЕГЭ на базе профессиональной 
образовательной организации", 

36, 18.12-26.12, № ПК-I 202006 

40 22 

 

 
 

 

 

ОУП.04. Математика, 

ОУД.09 Математика 

 

113.  Морозова 

Светлана 

Анатольевна 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее, 

Всесоюзный 

заочный 

инженерно-

Инженер-

строитель 

Городское 

строительство 

-  26 16 МДК.02.01 Выполнение 

художественно-

конструкторских проектов в 

материале; 



строительны
й институт, 

1990 

МДК.02.01 Основы 
конструирования 

технического обеспечения 

дизайна; 

МДК.01.02 Основы 
проектной и компьютерной 

деятельности; 

МДК.01.01 Дизайн-

проектирование; 
 

 

114.  Мякшина 

 Вера 

Аркадьевна 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Славянский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт, 

1987 

Учитель 

общетехниче

ских 

дисциплин 

Общетехничес

кие 

дисциплины и 

труд 

- 2018г. - ГБОУ ВО МО 

"Университет "Дубна", 

"Проектирование и реализация 

ОПП в системе 
профессионального обаразования 

с учетом российских и 

международных стандартов 

плодготовки рабочих кадров 
WorldSkills" 128, 17.09-31.10, 

№501801858777 

44 37 

 

 

 

МДК.01.01.Устройство 

автомобилей;  

МДК.02.01.Техническое 

обслуживание  
автомобилей; 

МДК.01.07.Рремонт кузовов 

автомобилей; 

МДК.03.01 Особенности 
конструкций 

автотранспортных средств; 

МДК.03.02 Организация 

работ по модернизации и 
модификации 

автотранспортных средств; 

МДК.02.01 Техническая 

документация 

115.  Назина 

Ольга 

Николаевна 

Преподаватель 

специальных 
дисциплин 

Высшее, 

Московский 
государствен

ный 

открытый 

педагогическ
ий 

университет, 

1999  

Учитель 

изобразитель
ного 

искусства и 

черчения 

Изобразительн

ое искусство и 
черчение 

 
Переподготовка 

ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания", 

"Организация 

работы 
классного 

руководителя в 

образовательно

й 
организации", 

250, 16.04, 

№483-762958. 

- 

 

2021г.- ООО "Центр 

инновационного образования и 
воспитания", "Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству", 36, 06.04, №443-
1902614. 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", 

"Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19)", 36, 06.04, №480-
1902614. 

2020г.- АНО ДПО "Институт 

современного образования", 

"Ведение профессиональной 

28 28 

 
 

 

 

МДК.01.01.Черчение;  

ОП.06 История 
изобразительног искусства; 

МДК.01.01 Основы 

проектирования объектов 

садово-паркового 
строительства 

 

 



деятельности с использованием 
дистанционных технологий 

обучения в профессиональных 

ОО", 36, 17.08-24.08, 

№3624129284684; 
2021г.- ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", "Организация 

деятельности педагогических 
работников по классному 

руководству", 36, 02.04, №443-

756173. 

ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20", 36, 

29.03, №481-756173; ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", "Профилактика 
гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)", 36, 29.03, №480-
756173. 

116.  Николаева 

Татьяна 

Петровна 

преподаватель 
общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Высшее, 
Тульский 

государствен

ный 

педагогическ
ий институт 

им. Л.Н. 

Толстого, 

1976 

Преподавате
ль трудового 

обучения и 

физики 

Общетехничес
кие 

дисциплины и 

труд с 

дополнительно
й 

специальность

ю физика 

- 2021г. -ООО 
"Центринновационного 

образования и воспитания", 

"Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 
организациях", 36, 09.06, №486-

780463 

47 42 УПВ.03 Физика; 
 

ОУП. 08. Астрономия, 

УВП. 03 Естествознание 

117.  Никонова  

Елена 

Викторовна 

 

преподаватель 

специальных 
дисциплин 

Высшее 

профессиона
льное, 

Московский 

государствен

ный 
университет 

технологий и 

управления, 

2012 

Инженер Технология 

продуктов 
общественного 

питания 
 

Переподготовка 

ФГБОУ ВО, 

«Пензенский 
государственн

ый 

- 

 

2020г.- 36, 29.01-13.02, 

№772401240787 
2018г. - НОЧУ ВО"МФПУ 

"Синергия", "Внедрение в 

деятельность профессиональной 

образовательной организации 
профессиональных стандартов по 

ТОП-50", 36, 29.01-13.02, 

№772401240787; 

2018г. - ГБОУ ВО МО 

14 14 

 
 

 

 

 
 

 

МДК.03.01.Организация 

приготовления,подготовки 
к реализации и презентации 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 
ассортимента; 

МДК.03.02.Процессы 

приготовления,подготовки 

к реализации и презентации 



технологическ
ий 

университет», 

"Педагогическ

ая 
деятельность в 

образовательно

м 

учреждении", 
1008, 2017 

«Академия социального 
управления», «Инклюзивное 

образование: технологии работы 

педагога при реализации 

адаптированных 
образовательных программ 

профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ», 36, 

10.09-08.10, ПК-I №139575 

холодных блюд, 
кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента; 

МДК.04.01.Организация 
приготовления,подготовки 

к реализации горячих и 

холодных сладких блюд, 

десертов, напитков; 
МДК.04.02.Процессы 

приготовления,подготовки 

к реализации горячих и 

холодных сладких блюд, 
десертов, напитков; 

МДК.05.01.Организация 

приготовления, подготовки 

к реализации 
хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, 

МДК.05.02.Процесс 

приготовления, подготовки 
к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий; 

УП.01; УП.02; УП.03; 
УП.04;  УП.07 Практика; 

ПП.01; ПП.02; ПП.03; 

ПП.04; ПП.07 Практика 

118.  Никонова  

Елена  

Ивановна 

учитель  Высшее, 

Тверской 

государствен
ный 

университет, 

2001 

Лингвист, 

преподавател

ь 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

Кандид

ат 

полити
ческих 

наук 

2018г. - ФИПКиП, "Организация 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС", 72, 
25.10-25.11, №772406580113 

28 28 ОУП.03 Иностранный язык, 

ОГСЭ.04. Иностранный 

язык 
Английский язык 

119.  Новикова 

 Елена 

Анатольевна 

преподаватель 

общеобразоват

ельных 
дисциплин 

Высшее,  

Орехово-

Зуевский 

педагогичес

кий 

институт, 

1978 

Учитель 

русского 

языка и 
литературы 

Русский язык и 

литература 

- 2021г.- АНО ДПО 

"Среднерусская академия 

современного знания", 
"Реализация профессиональных 

компетенций пелагога в условиях 

реализации ФГОС в рамках 

преподаваемего предмета 
(русский язык, литература), 120, 

02.09-23.09, № 402414677235 

ОУ Фонд "Педагогический 

университет "Первое сентября", 

45 43 

 

 
 

 

 

 

МДК.01.02 Русский язык с 

методикой преподавания;  

МДК. 01.03 Детская 
литература с практикумом 

по выразительному чтению; 

методика преподавания 

русского языка; детская 
литература с практикумом 

по выразительному чтению; 

ОУП.02 Литература; 

УПВ.01 Родная литература; 



"Вовлечение школьников в 
обучение: интерактивные 

образовательные технологии", 

36, 01.10-08.10, рег.№ Е-А-

2314512 
ОУ Фонд "Педагогический 

университет "Первое сентября", 

"Вовлечение школьников в 

обучение: интерактивные 
образовательные технологии", 

72, 04.10-15.10, рег.№ Е-А-

2315414; 

2018г. - ОУ «Педагогический 
университет Первое сентября", 

«Современные подходы к 

обучению орфографии в 

начальных классах» 

УП.01 Практика 

120.  Нужный  

Иван  

Викторович 

преподаватель 

специальных 
дисциплин 

Среднее 

профессиона
льное, 

ГАПОУ МО 

«Губернский 

колледж», 
2021   

Техник-

спасатель 

Защита в 

чрезвычайных 
ситуациях 

 
Переподготовка 

ООО 

"Инфоурок", 
"Русский язык 

и культура 

речи: теория и 

методика 
преподавания в 

профессиональ

ном 

образовании", 
30.03.2022, 

диплом № 

000000132725 

- Молодой специалист 1 1 МДК.01.01. Тактика 

спасательных работ; 
МДК.05.01 11442 Водитель 

автомобиля; 

УП.01 Практика 

121.  Останина 

Виктория 

Дмитриевна 

преподаватель 

общеобразоват

ельных 
дисциплин 

Высшее, 

ФГБОУ В О 

«Российский 
экономическ

ий 

университет 

им. Г.В. 
Плеханова», 

г. Москва, 

2018 

Специалист 

таможенного 

дела 

Таможенное 

дело 

 
Переподготовка 

ООО»Инфоуро

к», «Русский 

язык и 

культура речи: 
теория и 

методика 

- 2022г.- ООО»Инфоурок», 

«Русский язык и культура речи: 

теория и методика преподавания 
в профессиональном 

образовании», Преподаватель 

русского языка и культуры речи, 

2022, 07.12.2021-30.03.2022, 
№000000132725 

3 0 ОУП.01 Русский язык 



преподавания в 
профессиональ

ном 

образовании», 

Преподаватель 
русского языка 

и культуры 

речи, 2022, 

07.12.2021-
30.03.2022, 
№000000132725 

122.  Одиноков 

Александр 

Владимирович 

преподаватель 
специальных 

дисциплин 

Высшее 
профессиона

льное, 

ФГБОУ ВПО 

«Тульский 
государствен

ный 

университет»

, 2011 

Художник-
проектировщ

ик 

(художествен

ное 
проектирован

ие интерьера) 

Искусство 
интерьера 

- 2022г.- Центр онлайн-обучения 
Всероссийского форума 

"Педагоги России: инновации в 

образовании", "Использование 

российских онлайн инструментов 
в организации образовательного 

процесса и администрировании 

работы ОО", 20, 24.03-28.03, 

диплом; 
2021г.- ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", "Профилактика 

гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)", 36, 28.03, №480-

1753195. 
Академия Worldskills Russia, 

"Проведение чемпионатов по 

стандартам Worldskills в рамках 

своего региона. компетенция 
"Дизайн интерьера", 21.04, 

свидетельство №0000017253 

2020г.- ООО "Центр 

инновационного образования и 
воспитания", "Формарование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта", 

66, 27.11, №467-1753195 

ФГБОУ ВО "Московский 

государственный психолого-
педагогический университет", 

14 14 ОП.03 Рисунок с основами 
перспективы; 

ОП.04 Живопись с 

основами цветоведения; 

МДК. 01.03 Методы расчета 
основных технико-

экономических показателей 

проектирования; 
МДК.01.01 Дизайн – 

проектирование (стили); 
МДК.02.01  Выполнение 

художественно-

конструкторских проектов в 

материале;                                    
МДК.01.01 Основы 

проектной и компьютерной 

графики, 

МДК.01.01 Основы 
проектирования объектов 

садово-паркового 

строительства 



"Программа повышения 
квалификации наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 
целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов", 16, 

24.08-10.10, №772412458813 

123.  Панков  

Андрей 

Валентинович 

преподаватель 

общеобразоват

ельных 
дисциплин 

Высшее, 

Московский 

Трудового 
Красного 

знамени 

областной 

педагогическ
ий институт 

им. Н.К. 

Крупской, 

1990 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

 
Переподготовка 

ГБОУ ВО МО 

"АСОУ", 

"Педагог 

СПО", 
30.03.2021, 

ПП-I №007997. 

- 2021г.- АНО ДПО 

"Среднерусская академия 

современного знания", 
"Адаптивная физическая 

культура для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью", 72, 06.07-20.07, 

№402414676451 

37 

 

 
 

 

16 

 

 

ОУП.06. Физическая 

культура; 

ОГСЭ.04. Физическая 
культура; 

ОП.05 Физическая 

культура; 

ФК.00 Физическая 
культура; 

124.  Папирнык 

Анна 

Алексеевна 

преподаватель 

специальных 
дисциплин 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 
«Камчатский 

государствен

ный 

университет 
имени 

Витуса 

Беринга», 

2015г. 

Учитель 

английского 
и немецкого 

языков 

Иностранный 

язык с 
дополнительно

й 

специальность

ю 

 2021г. – ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 
политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

«Российской Федерации», 
«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный 

язык» с учетом 
профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 
образования», 40, 18.10-25.11, 

№040000324852. 

7 6 ОУП.03 Иностранный язык; 

ОГСЭ.03 Иностранный 
язык 

125.  Пензина  

Юлия  

Игоревна 

преподаватель 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

Московский 

государствен
ный 

областной 

университет, 

2009 

Лингвист, 

переводчик 

английского 

и 
французског

о языков. 

Перевод и 

переводоведен

ие 

 

- 2018г. - НОЧУ ВО"МФПУ 

"Синергия", "Внедрение в 

деятельность профессиональной 

образовательной организации 
профессиональных стандартов по 

ТОП-50" 

12 10 ОУД.01 Иностранный язык 

126.  Петрова преподаватель Среднее Техник- Монтаж, - Молодой специалист, получает 3 1 МДК.01.01 Осуществление 



Евгения 

Сергеевна 

специальных 
дисциплин 

профессиона
льное, 

ГАПОУ МО 

«Губернский 

колледж»,  
2021 

механик 
 

техническое 
обслуживание 

и ремонт 

промышленног

о 
оборудования 

высшее образование монтажных работ 
промышленного 

оборудования; 

МДК.01.02 Осуществление 

пусконаладочных работ 
промышленного 

оборудования; 

МДК02.01. Техническое 

обслуживание 
промышленного 

оборудования; 

МДК02.02.Управление 

ремонтом промышленного 
оборудования; 

МДК.03.01 Организация 

ремонтных работ 

промышленного 
оборудования; 

МДК.03.02 Организация 

монтажных работ 

промышленного 
оборудования; 

МДК.03.03  Организация 

наладочных работ 

промышленного 
оборудования; 

МДК.04.01 Освоение 

профессии слесарь-

ремонтник 

127.  Петухова 

Тамара 

Павловна 

 

преподаватель 

специальных 
дисциплин 

Высшее, 

АНО ВО 
«Московский 

гуманитарны

й институт», 

2016 

Бакалавр Декоративно – 

прикладное 
искусство и 

народные 

промыслы 

- 2019г. - ООО "Столичный 

учебный центр", "Новые методы 
и технологии преподавания в 

начальной школе по ФГОС" 

9 3 ПП.01; 

ПП.02 

128.  Пименова  

Елена 

Анатольевна 

преподаватель 

специальных 
дисциплин 

Высшее, 

Негосударств
енное 

частное ОУ 

ВПО 

Университет 
Натальи 

Нестеровой 

(институт) 

Живопись Художник-

живописец 
 

Переподготовка 

ГБОУ ВО МО 

"АСОУ", 

"Педагог 

СПО", 
30.03.2021, 

ПП-I №007998. 

- 2021г.- ГБОУ ВО МО ""АСОУ", 

"Воспитательная деятельность в 
ПОО", 36, 03.12-17.12, рег.№ 

15617-21 

 

13 6 

 
 

МДК.03.01 Основы 

выполнения графических 
работ; 

МДК.03.02 Основы 

выполнения живописных 

работ; 
МДК.03.02 Основы 

выполнения графических 

работ; 

МДК.01.01 Современные 



технологии 
парикмахерского искусства; 

МДК.02.02 Моделирование 

причесок различного 

назначения; 
МДК.02.02 Моделирование 

причесок различного 

назначения с учетом 

актуальных тенденций 
моды; 

МДК.04.01 Технология 

выполнения типовых 

парикмахерских услуг; 
УП.01 Практика; 

УП.04 Практика; 

ПП.01 Практика; 

Изобразительное искусство 

129.  Плахова  

Ольга 

Евгеньевна 

преподаватель 

специальных 
дисциплин 

Высшее 

профессиона
льное , ГОУ 

ВПО 

Московский 

государствен
ный 

областной 

университет, 

2007 

Педагог-

психолог, 
социальный 

педагог 

Педагогика и 

психология с 
дополнительно

й 

специальность

ю социальная 
педагогика/ 

 

- 2021г.- ООО "Центр 

инновационного образования и 
воспитания", "Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству", 36, 31.03, №443-
779710. 

Фонд социального развития и 

охраны здоровья "Фокус-Медиа", 

"Коучинг как метод развития 
профессионализации и навыков 

трудоустройства обучающихся в 

системе СПО", 72, 12.11-20.12, № 

ПК-0738941 
2019г. - ГБПОУ МО 

"Балашихинский техникум", 

"Инклюзивное обучение лиц с 

особыми образовательными 
потребностями в системе СПО с 

использованием ресурсов 

информационно-технологической 

платформы "Академия-Медиа 
3.5" , 36, 1.10-1.06, 

№502409384687 

26 23 ДУП.01. 01 Основы 

проектной деятельности; 
ОГСЭ.07 Эффективное 

поведение на рынке труда; 

ОП.12 Деловая культура; 

ОП.01 Народное 
художественное 

творчество; 

ДУП.01.01  Основы 

проектной деятельности; 
ОУП.08 Астрономия; 

ОГСЭ.05 Психология 

общения; 

ОПД.09.   Основы 
предпринимательской  

деятельности; 

ОПД.06 Правовые основы 

преофессиональной  
деятельности 

 

 

 
 

130.  Помялова 

Ирина 

Николаевна 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Среднее 

профессиона

льное, 

ГАПОУ МО 

Кинология Кинолог - Молодой специалист 1 1 МДК.03.01.Теоретические 

основы дрессировки собак; 

МДК.03.02. Методы 

подготовки и применения 



«Губернский 
колледж»,   

собак по породам и видам 
служб; 

ОП.04 Охрана труда; 

МДК.01.01 Методы 

содержания собак и уход за 
ними; 

ДУП01.02 Основы 

производственной 

кинологии; 
ПМ.03 Подготовка и  

применение собак по 

породам и видам служб 

131.  Потапова  

Алена 

Витальевна 

преподаватель 

общеобразоват

ельных 
дисциплин 

Высшее, 

Государствен

ная 
классическая 

академия им. 

Маймонида, 

2007 

Математик, 

системный 

программист, 
преподавател

ь математики 

и 

информатики 

Прикладная 

математика и 

информатика 

- 
 

2021г.- ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 
развития работников 

образования", ""Методика 

преподавания 

общеобразовательной 
дисциплины "Математика" с 

учетом профессиональной 

направленности ООП СПО", 40, 

18.10-25.11, №040000327356 

18 12 ОУП.04 Математика; 

ЕН.01 Математика 

 

132.  Пожалуйстина 

 Елена 

Александровна 

преподаватель 

общеобразоват
ельных 

дисциплин 

Высшее, 

Московский 
ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 
областной 

педагогическ

ий институт 

им. Н.К. 
Крупской, 

1995 

 

 

Учитель 

биологии 

Биология 

 
Переподготовка 

ФГБОУ ВО, 

«Пензенский 

государственн

ый 
технологическ

ий 

университет»,  

«Менеджмент 

в образовании» 

переподготовк

а, 506, 2016 

- 2016г. - ФГБОУ ВО, 

«Пензенский государственный 
технологический университет»,  

«Менеджмент в образовании» 

переподготовка 

33 33 

 
 

 

 

 

ОП.03 Анатомия;  

ОП.04 Физиология с 
основами биохимии; 

УДВ.03 Естествознание; 

Биология 

133.  Профатило 

Александр 

Иванович 

 

преподаватель 

специальных 
дисциплин 

Высшее, 

Рязанское  
высшее 

военное 

автомобильн

ое 
инженерное 

Инженер-

механик 

Автомобильна

я техника 

- 

 

2018г. - НОЧУ ВО "МФПУ 

"Синергия", "Внедрение в 
деятельность профессиональной 

образовательной организации 

профессиональных стандартов по 

ТОП-50" , 36, 29.01-13.02, 
№772401240790 

33 10 

 
 

ОП.05 Технические 

средства (по видам 
транспорта); 

МДК.02.01 Организация 

движения (по видам 

транспорта); 
МДК.03. 01 Транспортно-



ордена 
Красной 

звезды 

училище, 

1987 

экспедиционная 
деятельность (по видам 

транспорта); 

МДК.03. 02 Обеспечение 

грузовых перевозок  (по 
видам транспорта); 

МДК.03. 03 Перевозка 

грузов на особых условиях; 

МДК.04. 01 27770 
Экспедитор; 

УП.01 Практика; 

УП.02 Практика; 

УП.03 Практика; 
УП.04 Практика 

134.  Пряхин 

Максим 

Георгиевич 

преподаватель 
специальных 

дисциплин 

АНО ВО 
«Московс 

кий 

международн

ый 
университет»

2018 

Бакалавр Юриспруденци
я 

-  1 1 МДК.03.01 Теоретические 
основы дрессировки собак; 

МДК.03.02 Методы 

подготовки и применения 

собак по породам и видам 
служб; 

ОП.08 Правовое 

обеспечение 

профессиональной и 
предпринимательской 

деятельности; 

ПМ 03. Подготовка и 

применение собак  по 
породам и видам служб; 

УП.05 Практика 

135.  Раманцева 

Светлана 

Михайловна 

 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее, 

Московский 

государстве

нный 

институт 

культуры, 

2016 

Бакалавр Хореографич

еское 

искусство 

- 2020г.- ГБОУ ВО МО "АСОУ", 

"Методика разработки и 

реализации курсов 

дистанционного обучения в 
профессиональных 

образовательных организациях", 

36, 17.11-15.12, № ПК-I 197158 

6 6 

 

 

МДК.01.02 Классические 

танцы, 

МДК. 01.02  Сценическая 

практика  

136.  Репин  

Василий 

Анатольевич 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Среднее 

профессиона

льное, 

Мичурински
й совхоз-

техникум 

имени И.В. 

Мичурина, 

Агроном Агрономия - 2018г. - НОЧУ ВО"МФПУ 

"Синергия", "Внедрение в 

деятельность профессиональной 

образовательной организации 
профессиональных стандартов по 

ТОП-50" 

47 19 ОП.06. Основы агрономии, 

ОП.07.Основы зоотехнии; 

МДК.02.02 Технология 

механизированных работ в 
растениеводстве и 

животноводстве; 

МДК.02.04 Теоретическая 

подготовка водителей; 



1975,   МДК.04.01 18545 Слесарь 
по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

УП.01 Практика; 
УП.02.01 Практика; 

УП.02.02 Практика; 

УП.02.03 Практика; 

УП.02.04 Практика; 
УП.05.01 Практика 

137.  Рогушина  

Инга 

Анатольевна 

преподаватель 
специальных 

дисциплин 

Высшее, 
Московский 

государствен

ный 

открытый 
педагогическ

ий 

университет, 

2000 

Практически
й психолог, 

учитель 

психологии 

Психология 
 
Переподготовка 

ФГБОУ ВО 

"ПензГТУ", 

"Педагогика 
профессиональ

ного 

образования. 

Менеджмент", 
05.08.2019, 

диплом 

"582409853686. 

ООО "Центр 
инновационног

о образования 

и воспитания", 

"Организация 
работы 

классного 

руководителя в 

образовательно
й 

организации", 

250, 

16.04.2021, 
№483-1935993. 

- 2021г.- ООО "Центр 
инновационного образования и 

воспитания", "Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 
организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36, 27.03, №481-

1912226; ООО "Центр 

инновационного образования и 
воспитания", "Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции 
(COVID-19)", 36, 27.03, №480-

1912226; 

2020г.- ГБОУ ВО МО "АСОУ", 

"Методика разработки и 
реализации курсов 

дистанционного обучения в 

профессиональных 

образовательных организациях", 
36, 17.11-15.12, № ПК-I 197157; 

2019г. - ФГБОУ ВО "ПензГТУ", 

"Педагогика профессионального 

образования. Менеджмент" 

27 17 МДК.01.01 Художественное 
проектирование; 

ОГСЭ.03 Психология 

общения; 

МДК.04.01 Основы 
менеджмента, управление 

персоналом; 

ОП.02 Основы 

менеджмента 
МДК.02.02.  Садово – 

парковое строительство, 

ОГСЭВ.05. Эффективное 

поведения на рынке труда; 
ПП.04 Практика 

 

 

138.  Сарик  

 Роман 

Иванович 

преподаватель 
специальных 

дисциплин 

Высшее, 
Донецкий 

государствен

ный 

технический 
университет, 

1995 

Инженер - 
механик 

Автомобили и 
автомобильное 

хозяйство 

- 2020г.- ГБОУ ВО МО "АСОУ", 
"Методика разработки и 

реализации курсов 

дистанционного обучения в 

профессиональных 
образовательных организациях", 

36, 17.11-15.12, № ПК-I 197156; 

2018г. - НОЧУ ВО"МФПУ 

21 6 МДК.01.02. Техническая 
диагностика автомобилей, 

МДК.02.02 Управление 

процессом технического 

обслуживания и ремонта 
автомобилей; 

МДК.02.03 Управление 

коллективом исполнителей; 



"Синергия", "Внедрение в 
деятельность профессиональной 

образовательной организации 

профессиональных стандартов по 

ТОП-50" 

МДК.03.03 Тюнинг 
автомобилей; 

УП.01 Практика; 

УП.02  Практика; 

УП.03 Практика; 
УП.04   Практика; 

 

139.  Свечникова 

Ольга 

Николаевна 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее, 

ГОУ 

«Московский 

городской 
Ппедагогиче

ский 

университет»

, 2004 

Преподавате

ль 

психологии, 

психолог 

Психология - 2022г.- ГБОУ ВО МО "АСОУ", 

"Воспитательная работа в 

образовательных организациях 

СПО", 36, 17.05-28.05, ПК - I 
№282378 

2019г.-АНО ДПО САСЗ, 

«Противодействие коррупции в 

системе образования: анализ, 
выявление, профилактика и 

принятие обязательных 

организационных мер», 108, 

14.12.2018-15.02.2019, № 
502408647963; 

2019г.- ООО Академия бизнеса 

ЦПМ, Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой помощи», 18, АБ№ 

79ПП05/19; 

2019г.-ГАПОУ МО «Губернский 

колледж», «Повышение 
профессионализма педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72, № 
180001151070; 

2019г.-МОУ ДПО УМЦ 

«Управление инновационной 

деятельностью в ДОУ»,36, № 368 

31 31 МДК.02.02 Теоретические и 

методические основы 

организации трудовой 

деятельности 
дошкольников; 

МДК02.03.Теоретические и 

методические  основы 

организации продуктивных 
видов деятельности детей 

дошкольного возраста; 

МДК04.01 Теоретические и 

методические  основы 
взаимодействия 

воспитателя с родителями и 

сотрудниками 

образовательной 
организации; 

МДК03.01. Теоретические 

основы обучения в разных 

возрастных группах; 
МДК05.01. Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 
дошкольного возраста; 

ПП. 02 Практика; 

ПП. 03 Практика; 

ПП. 04 Практика 
 

 

140.  Селезнева  

Инга 

Геннадьевна 

преподаватель 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Высшее 

образование, 

Московский 

педагогическ
ий 

государствен

ный 

университет, 

Учитель 

начальных 

классов и 

иностранного 
языка 

(английский 

язык) 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 
дополнительно

й 

специальность

ю филология  

- 2020г.- ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", "Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-
компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта", 

66, 24.11, №467-796080; 

23 23 ОУП.03 Иностранный язык; 

ОГСЭ.04 Иностранный 

язык; 

 



2001  
Переподготовка 

ГБОУ ВО МО 

"АСОУ", 

"Педагог 

СПО", 
30.03.2021, 

ПП-I №007999. 

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

деятельность профессиональной 

образовательной организации 

профессиональных стандартов по 
ТОП-50",36, 29.01-13.02, 

№772401240792 

141.  Сергеев 

Дмитрий 

Сергеевич 

преподаватель 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Высшее 

образование, 

Московский 

педагогическ
ий 

университет, 

2002, 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

 
Переподготовка 

ГБОУ ВО МО 
"АСОУ", 

"Педагог 

СПО", 

30.03.2021, 
ПП-I №007999. 

- 2022г.- ГБОУ ВО МО "АСОУ", 

"Воспитательная работа в 

образовательных организациях 

СПО", 36, 17.05-28.05, ПК - I 
№282377; 

2021г.- ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", "Профилактика 
безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с ФЗ", 73, 16.01, 
№473-1754416 

23 23 ОГСЭ.05. Физическая 

культура; 

ОП.08 Базовые и новые 

виды физкультурно-
спортивной деятельности с 

методикой тренировки; 

МДК.01.01 Методика 

обучения предмету 
Физическая культура; 

УП.02 Практика; 

ПП.01 Практика 

Физическая культура; 
 

 

 

 

 

142.  Серова 

 Светлана 

Александровна 

преподаватель 
общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Высшее, 
Московский 

государствен

ный 

областной 
педагогическ

ий институт, 

2004 

Учитель 
русского 

языка и 

литературы, 

преподавател
ь 

культурологи

и 

Филология - 
 

2022г.- ГБОУ ВО МО "АСОУ", 
"Воспитательная работа в 

образовательных организациях 

СПО", 36, 17.05-28.05, ПК - I 

№282376 
НОЧУ ВО "Московский 

экономический институт", 

"Организация образовательного 

процесса для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ в ОО 

СПО", 72, 17.10-31.10, № 

772412215740; 

2021г.- ООО "Центр 
инновационного образования и 

воспитания", "Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных организациях", 
36, 06.06, №481-1752354; 

2020г.- ООО "Центр 

инновационного образования и 

12 
 

 

4 ОУП.01 . Русский язык, 
ОУП.02. Литература; 

УВП.01. Родная литература, 

ДУП.01 Основы 

профессиональной 
деятельности; 

ДУП.01.01 Основы 

проектной деятельности 

 



воспитания", "Формирование и 
развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта", 
66, 24.11, №467-756230; 

2019г. - ООО "Столичный 

учебный центр",  "Деловой 

русский язык: Формирование 
делового стиля общения", 108, 

8.01-29.01, ПК№ 0019050 

ООО "Академия-Медиа", 

"Организация и управление 
качеством образовательного 

процесса с использованием 

информационно-технологической 

платформы" , 88, 01.10-29.11, 
№001040 

143.  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 

- 
 

2020г.- ООО "Центр 
инновационного образования и 

воспитания", "Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 
требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта", 

66, 24.11, №467-751139; 

2018г. - ФГБОУ ДПО "ИРДПО", 
"Разработка и реализация 

дополнительных 

профессиональных программ (с 

учетом нозологических групп) 
для лиц с ОВЗ", ", 72, 17.09-31.10, 

№772408312424 

30 26 УПВ.02 Естествознание; 
ОП.07 Основы 

биомеханики; 

ДУП.01.02 Основы 

естествознания (физика) 
ПП.01 Практика; 

Физика; 

Индивидуальный проект 

144.  Сидорюк 

Елена 

Сергеевна 

учитель Высшее, 

Московский 

государствен

ный 
областной 

университет, 

2007 

Учитель 

географии 

География - 

 

2019г. - ГБОУ ВО МО "АСОУ",  

Основы разработки и внедрения 

ООП по ФГОС - ТОП-50 

 

18 18 

 

 

География 

145.  Смирнова 

Мария 

Викторовна 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Московский 
государствен

Инженер Технология 

продуктов 

общественного 
питания 

- 2023г.-ООО «Инфоурок», 

«Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения 
в условиях реализации ФГОС», 

10 10 УП.01 Практика; 

УП.02 Практика; 

УП.05 Практика; 
УП.07 Практика; 



ный 
университет 

технологий и 

управления 

имени К.Г. 
Разумовского 

(Первый 

казачий 

университет), 
2015 

72, 19.01-08.02, № ПК 00479850 ПП.01 Практика 
ПП.05 Практика;  

ОПД. 08 Охрана труда 

146.  Спиридонова 

Ольга 

 Юрьевна 

учитель Высшее, 

Московский 

областной 

педагогичес

кий 

институт 

им. Н.К. 

Крупской, 

1975 

Учитель 

математики 

средней 

школы 

Математика -  53 52 Алгебра; 
Геометрия; 

Электив Матем атика 

147.  Смоленцева 

Татьяна 

Сергеевна 

преподаватель 
специальных 

дисциплин 

Среднее 
профессиона

льное, 

Серпуховски

й 
машинострои

тельный 

техникум, 

1972 

Техник-
технолог 

Обработка 
металлов 

резанием 

-  2018г. - ООО "Инфоурок", 
"организация методической 

работы в образовательной 

организации СПО и 

дополнительного образования" 

51 
 

 

22 ОП.02. Охрана труда; 
ОП.07. Охрана труда; 

ОП.08. Охрана труда; 

ЕН.03. Экология 

148.  Ставецкис 

Вадим 

Казисович 

 

преподаватель 

специальных 
дисциплин 

Среднее 

профессиона
льное, 

Колледж  

профессиона

льного 
образования 

и спорта, 

1995 

Учитель 

физической 
культуры 

 

Физическая 

культура 

- 
 

2020г.- ГБОУ ВО МО "АСОУ", 

"Методика разработки и 
реализации курсов 

дистанционного обучения в 

профессиональных 

образовательных организациях", 
36, 17.11-15.12, № ПК-I 197155 

33 20 МДК.01.01 Тактика 

спасательных работ; 
УП.01 Практика 

149.  Столярова 

Елена 

Дмитриевна 

преподаватель 

общеобразоват

ельных 
дисциплин 

Высшее , 

ГОУ ВПО 

Московский 
государствен

ный 

областной 

Учитель 

географии, 

Воспитатель 
в 

дошкольных 

учреждениях 

География, 

Воспитание в 

дошкольных 
учреждениях, 

Охрана труда и 

техники 

- 

 

2022г.- ГБОУ ВО МО "АСОУ", 

"Воспитательная работа в 

образовательных организациях 
СПО", 36, 17.05-28.05, ПК - I 

№282375; 

2020г.- ООО "Столичный 

36 26 ДУП. 01 Основы 

профессиональной 

деятельности; 
МДК 01.05 Естествознание 

с методикой преподавания; 

УПВ 02 География; 



университет, 
2005,  

Профессиона

льная 

переподготов
ка, ГОУ 

Педагогическ

ая академия 

последиплом
ного 

образования, 

2010 

 
 

 

безопасности учебный центр", "Проектная и 
исследовательская деятельность: 

Педагогические основы 

применения в условичх 

реализации ФГОС", 72, 24.08-
08.09, ПК № 0044730; 

ГБОУ ВО МО "АСОУ", 

"Методика разработки и 

реализации курсов 
дистанционного обучения в 

профессиональных 

образовательных организациях", 

36, 17.11-15.12, № ПК-I 197119; 
ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", 

"Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-
компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта", 

66, 24.11, №467-780451 

ЕН.02 Экологические 
основы 

природопользования 

 

150.  Стебунова 

Екатерина 

Николаевна 

преподаватель 

специальных 
дисциплин 

Высшее 

профессиона
льное, ГОУ 

ВПО 

Российский 

заочный 
институт 

текстильной 

и легкой 

промышленн
ости, 2006 

Инженер-

конструктор 

Конструирован

ие швейных 
изделий 

-  22 1 МДК.01.02 Основы 

проектной и компьютерной 
графики; 

МДК.02.02 Основы 

конструирования 

технического обеспечения 
дизайна 

151.  Страшнов 

Сергей 

Вячеславович 

преподаватель 
специальных 

дисциплин 

Среднее 
профессиона

льное, 

Московский 

областной 
политехниче

ский 

колледж, 

1997 

Техник-
электрик 

Монтаж и 
эксплуатация 

электтрообору

дования 

предприятий и 
гражданских 

здний 

-  30 21 ОП.04. Элетротехника 

152.  Стрелкова 

Алѐна 

Александровна 

преподаватель 

специальных 
дисциплин 

Высшее, 

Московский 
государствен

Художествен

ный 
руководитель 

Народное 

художественно
е творчество 

- 2018г. - ООО "Инфоурок", 

"организация методической 
работы в образовательной 

13 13 

 
 

МДК.01.02.Современные 

танцы 

 



 ный институт 
культуры, 

2015 

коллектива, 
преподавател

ь 

организации СПО и 
дополнительного образования" 

153.  Суркова 

Наталья 

Львовна 

преподаватель 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Высшее,  

Московский 

государствен

ный 
открытый 

педагогическ

ий 

университет, 
1997 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 
 

Русский язык и 

литература 

 

- 2022г.- АНО ДПО 

"Среднерусская академия 

современного знания", 

"Совершенствование 
профессиональной 

компетентности учителя в 

условиях реализации 

актуализированных ФГОС ООО 
2021 (по предмету "Русский 

язык"), 72, 25.08-08.09, 

№402417498706 

АНО ДПО "Среднерусская 
академия современного знания", 

"Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя в 
условиях реализации 

актуализированных ФГОС ООО 

2021 (по предмету "Литература"), 

72, 25.08-08.09, №402417498707 
АНО ДПО "Среднерусская 

академия современного знания", 

"Совершенствование 

профессиональной 
компетентности преподавателя 

СПО в условиях реализации  

ФГОС СПО  (по дисциплине 

"Русский язык с методикой 
преподавания"), 36, 25.08-08.09, 

№402417498721 

2020г.- АНО ДПО 

"Среднерусская академия 
современного знания", 

"Использование электронной 

информационно-образовательной 

среды в учебном процессе 
согласно ФГОС СПО", 01.09-

15.09, №402412335215; 

2019г. - АНО ДПО САСЗ, 

"Совершенствование 
профессиональных компетенций 

в условиях реализации ФГОС 

30 30 

 

МДК01.02 Русский язык с 

методикой преподавания; 

МДК01.03 Детская 

литература с методикой 
преподавания 

ПП.01 Практика; 

УП.01 Практика; 

Русский язык; 
Литература; 

Родной язык; 

Родная литература; 

Электив Русский язык 
 



ООО в рамках преподавания 
предмета "Литература", 72, 01.07-

01.08, № 502409458405 

154.  Тарасова 

Ксения 

Сергеевна 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее 

профессиона

льное, ГОУ 

ВПО 
«Московский 

государствен

ный 

областной 
университет»

, 2014 

Учитель 

изобразитель

ного 

искусства 

Изобразительн

ое искусство 

-  2021г.- ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", "Организация 

деятельности педагогических 
работников по классному 

руководству", 36, 03.04, №443-

1911244; 

2020г.- ГБОУ ВО МО "АСОУ", 
"Методика разработки и 

реализации курсов 

дистанционного обучения в 

профессиональных 
образовательных организациях", 

36, 17.11-15.12, № ПК-I 197118 

12 9 ДУД.01. Практические 

основы профессиональной 

деятельности, 

ОП.03. Рисунок, 
ОП.02. Живопись, 

МДК.01.01. Дизайн – 

проектирование. 

155.  Терехова 

Наталья 

Александровна 

преподаватеь 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Высшее 

профессиона

льное, ГОУ 

ВПО 
"Российский 

государствен

ный 

социальный 
университет"

, 2007 

Юрист Юриспруденця 

 
Переподготовка 

ФГБОУ ВО, 

«Пензенский 
государственн

ый 

технологическ

ий 
университет», 

"Педагогическ

ая 

деятельность в 
образовательно

м 

учреждении", 

1008, 2017 

 

 

- 

 

2021г.- ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", "Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36, 25.03, №481-

1752354; ООО "Центр 
инновационного образования и 

воспитания", "Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 
новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)", 36, 25.03, №480-

1752354; 

2020г.- ООО "Центр 
инновационного образования и 

воспитания", "Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей", 22, 12.11, 
№465-1752354 

22 9 УВП.02 География 

156.  Тимофеев 

Николай 

Викторович 

преподаватель 
специальных 

дисциплин 

Высшее, 
Коломенский 

педагогическ

ий институт 

Учитель 
истории и 

социально – 

гуманитарны

х дисциплин 

История 
 
Переподготовка 

ГБОУ ВО МО 

"АСОУ", 

"Комплексная 
безопасность 

- 2021г.- ООО "Инфоурок", 
"Менеджмент в образовании", 72, 

09.03-24.03, № ПК 00193719. 

ООО "Инфоурок", 

"Противодействие коррупции в 
образовательной организации", 

29 9 ОП.9 Правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности, 

ОП.04 Правовое 

обеспечение 
профессиональной 



ОО", 14.02.19-
13.03.2020, 

№ПП-I 005137. 

72, 06.10-20.10, № ПК 00239539; 
2020г. - ГБОУ ВО МО "АСОУ", 

"Комплексная безопасность ОО", 

деятельности, 
 

УПВ 03  Право 

157.  Тимохина 

Любовь 

Валерьевна 

 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее, 

Московский 

государствен

ный 
открытый 

педагогическ

ий 

университет, 
1999 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 
 
Переподготовка 

НОЧУ ОДПО 

"Актион-

МЦФЭР", 
"Менеджмент 

общего 

образования", 

250 ч., 
01.09.2019-

30.11.2019, рег. 

№ 

Д2019017285 

- 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" 

30 30 МДК.01.04.Теоретические 

основы начального курса 

математики с методикой; 

УП.01 Практика 

158.  Тихонова 

Галина 

Серафимовна 

преподаватель 

специальных 
дисциплин 

Высшее, 

Московский 
ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 
Государствен

ный 

педагогическ

ий институт 
имени 

В.И.Ленина, 

1973 

Преподавате

ль 
педагогики 

школьного 

педагогическ

ого училища 
и методиста 

начального 

образования 

 

Педагогика и 

психология 
(школьная) с 

дополнительно

й 

специальность
ю 

 

- 

 
  

2018г. - НОЧУ ВО"МФПУ 

"Синергия", "Внедрение в 
деятельность профессиональной 

образовательной организации 

профессиональных стандартов по 

ТОП-50" 

49 39 МДК.01.01. Теоретические 

основы обучения в 
начальных классах; 

ПП.02 Практика; 

ПП.03 Практика; 

ПП.04  Практика 
 

 

 

159.  Трофимова 

Ирина 

Викторовна 

преподаватель 

общеобразоват

ельных 
дисциплин 

Высшее, 

Московский 

государствен
ный 

открытый 

педагогическ

ий 
университет, 

1998 

Учитель 

химии и 

экологии 

Химия - 2020г.- ООО "Инфоурок", 

"Методика реализации 

образовательного процесса и 
мониторинг эффективности 

обучения по дисциплине 

"Химия" в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, 108, 
02.02.2020-08.04.2020, № ПК 

00119713; 

2019г.- ГБОУ ВПО МО «АСОУ», 

«Основы разработки и внедрения 
ООП по ФГОС - ТОП-50"», 36, 

31 31 УПВ.02 Естествознание; 

УПВ.02 Химия; 

ОП.05Теория горения и 
взрыва, 

ДУП.01.02 Основы 

естествознания (Химия); 

ОП.07 Материаловедение; 
Химия; 

Индивидуальный проект. 

 



07.02-14.03, ПК-I №132821 

160.  Трусова 

Светлана  

Дмитриевна 

 

преподаватель 
специальных 

дисциплин 

Высшее 
профессиона

льное  

образование, 
Московский 

государствен

ный 

областной 
университет, 

2007 

Педагог-
психолог, 

социальный 

педагог. 
 

 

Педагогика и 
психология с 

дополнительно

й 
специальность

ю социальная 

педагогика 

 
Переподготовка 
ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания", 
"Организация 

работы 

классного 

руководителя в 
образовательно

й 

организации", 

250, 16.04, 
№483-2009377. 

- 
 

2021г.- АНО ДПО 
"Среднерусская академия 

современного знания", 

"Адаптивная физическая 
культура для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью", 72, 06.07-20.07, 

№402414676452; 

2020г.- АНО ДПО "Институт 
современного образования", 

"Ведение профессиональной 

деятельности с использованием 

дистанционных технологий 
обучения в профессиональных 

ОО", 36, 13.11-20.11, 

№362412928469. 

ГБОУ ВО МО "Университет 
"Дубна", "Развитие инклюзивно-

ориентированного образования - 

путь к инклюзивному обществу и 

формированию толерантности 
молодежи", 72, 20.10-24.11, № 

502412185667 

ГБОУ ВО МО "АСОУ", 

"Методика разработки и 
реализации курсов 

дистанционного обучения в 

профессиональных 

образовательных организациях", 
36, 17.11-15.12, № ПК-I 197117 

20 17 МДК.01.01 КПТ 
МДК.01.02 Современный 

танец; 

Физическая культура 

161.  Урядченко 

Татьяна 

Евгеньевна 

преподаватель 
общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Высшее, 
Московский 

педагогическ

ий 

университет,
1993 

Учитель 
истории и 

общественно

-

политически
х дисциплин 

История и 
общественно-

политические 

дисциплины 

 
Переподготовка 
ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания", 
"Цифровая 

- 2022г. - Центр онлайн-обучения 
Всероссийского форума 

"Педагоги России: инновации в 

образовании", "Использование 

российских онлайн инструментов 
в организации образовательного 

процесса и администрировании 

работы ОО", 20, 24.03-28.03, № 

661634021121; 
2021г. -ООО "Центр 

инновационного образования и 

29 29 ОУП.05. История,  
УПВ.02 История 

УПВ.03 Право; 

УПВ.03 Экономика; 

ОУД.11 Обществознание; 
ОГС Э.01 Основы 

философии; 

ОГС Э.02 История; 

ОГС Э.В.06 Основы 
финансовой грамотности; 

ОП.13 



грамотность 
педагогическог

о работника", 

285, 

31.03.2021, 
№466-758134. 

воспитания", "Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36, 29.03, №481-
758134; ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", "Профилактика 

гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)", 36, 29.03, №480-

758134. 
ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", 

"Организация деятельности 

педагогических работников по 
классному руководству", 36, 

31.03, №443-758134; 

2020г. -АНО ДПО "Институт 

современного образования", 
"Ведение профессиональной 

деятельности с использованием 

дистанционных технологий 

обучения в профессиональных 
ОО", 36, 13.11-20.11, 

№362412462704 

Предпринимательская 
деятельность 

 

 

162.  Фатеева 

 Софья 

Владимировна 

преподаватель 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Тульский 

государствен
ный 

педагогическ

ий 

университет 
им 

Л.Н.Толстого

, 2020 

Бакалавр Педагогическо

е образование 

(с двумя 

профилями 
подготовки) 

- 2022г.- ГБОУ ВО МО "АСОУ", 

"Воспитательная работа в 

образовательных организациях 

СПО", 36, 17.05-28.05, ПК - I 
№282374; 

2020г.- ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", "Формарование и 
развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта", 
66, 20.11, №467-1754887. 

ГБОУ ВО МО "АСОУ", 

"Методика разработки и 

реализации курсов 
дистанционного обучения в 

профессиональных 

2 2 ОУП.03. Иностранный 

язык; 

ОГСЭ.03. Иностранный 

язык; 
ОП.04 Иностранный язык 



образовательных организациях", 
36, 17.11-15.12, № ПК-I 197116. 

ГБОУ ВО МО "АСОУ", Новые 

технологии обучения по 

общеобразовательным предметам 
(русский язык) в соответствии с 

ФГОС СПО", 36, 09.12-25.12, № 

ПК-I 199041. 

163.  Федотов 

Владимир 

Владимирович 

 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее, 

Донецкий 

национальны
й 

технический 

университет, 

2010 

инженер 

механик, 

магистр 

Автомобили и 

автомобильное 

обслуживание 
 
Переподготовка 
ПГТУ 

«Менеджмент 

в 
образовании», 

506 ч., 

01.06.16; 

ФГБОУ ВО 
«ПензГТУ», 

«Профессиона

льное 

обучение, 
профессиональ

ное 

образование и 

дополнительно
е 

профессиональ

ное 

образование, 
1008, 

15.05.2017 

- 

 

2020г.- ГБОУ ВО МО "АСОУ", 

"Методика разработки и 

реализации курсов 
дистанционного обучения в 

профессиональных 

образовательных организациях", 

36, 17.11-15.12, № ПК-I 197115 

10 8 МДК.01.03. Технические 

процессы технического 

обслуживания  
автомобилей; 

МДК.01.05. Техническое 

обслуживание 

электрооборудования. 
МДК.01.04. Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателя; 

МДК.01.05. Техническое 
обслуживание и ремонт 

электрооборудования; 

МДК.01.06. Техническое 

обслуживание и ремонт 
шасси автомобилей 

164.  Феоктистова 

Ольга 

Владимировна 

преподаватель 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Высшее, 

Орловский 

государствен

ный 
педагогическ

ий институт, 

1983 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

 

- 2022г.- ГБОУ ВО МО "АСОУ", 

"Воспитательная работа в 

образовательных организациях 

СПО", 36, 17.05-28.05, ПК - I 
№282373; 

2020г.- АНО ДПО 

"Среднерусская академия 

современного знания", 
"Использование электронной 

информационно-образовательной 

среды в учебном процессе 

39 39 ОУП.01 Русский язык; 

ОУП.02 Литература; 

УПВ. 01 Родная литература; 

ДУП 01 Основы 
профессиональной 

деятельности (основы 

культуры речи); 

МДК 01.03 Детская 
литература с практикумом 

 



согласно ФГОС СПО", 01.09-
15.09, №402412335216 

2019г. - АНО ДПО САСЗ, 

"Методика преподавания 

русского языка и литературы 
согласно ФГОС" , 122, 17.06-

01.08, №502409458407 

165.  Харламова 

Ольга 

Павловна 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее, 

Московский 

государствен

ный заочный 
педагогическ

ий институт, 

1982 

Преподавате

ль 

дошкольной 

педагогики и 
психологии, 

методиста по 

дошкольному 

воспитанию 

Педагогика и 

психология 

дошкольная 

- 2018г.- ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический университет», 

«Профессиональное обучение. 
Педагогическая деятельность в 

образовательном учреждении», 

 

55 49 ПП.02. Практика; 

ПП.03. Практика; 

ПП. 04 Практика; 

 
 

УП. 04 Практика 

166.  Ханина  

Марина 

Леонидовна 

 

преподаватель 

специальных 
дисциплин 

Высшее, 

Орехово – 
Зуевский 

педагогическ

ий институт, 

1990 

Преподавате

ль 
педагогики  и 

психологии 

дошкольной, 

методист по 
дошкольному 

воспитанию 

Педагогика и 

психология 
(дошкольная) 

- 2018г. - ГБОУ ВО МО 

«Академия социального 
управления», «Инклюзивное 

образование: технологии работы 

педагога при реализации 

адаптированных 
образовательных программ 

профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ» , 36, 

10.09-08.10, ПК-I  

40 28 ОП.05. Теоретические 

основы дошкольного 
образования; 

МДК.03.04. Теория и 

методика математического 

развития; 
ПП.02. Практика; 

ПП.04. Практика; 

 

 
 

 

 

167.  Хасанов 

Вячеслав 

Валерьевич 

 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Среднее 

профессиона

льное, 
Колледж  

профессиона

льного 

образования 
и спорта, 

1995 

Учитель 

физической 

культуры 
 

Физическая 

культура 

- 

 

2018г. - ГБОУ ВО МО 

«Академия социального 

управления», «Инклюзивное 
образование: технологии работы 

педагога при реализации 

адаптированных 

образовательных программ 
профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ» , 36, 

10.09-08.10, рег. №16559-18 

30 15 МДК.05.02. 16781 

Пожарный; 

МДК.04.01. Обеспечение 
жизнедеятельности, 

УП.04 Практика; 

УП.05. 02  Практика; 

ОП.08 Медико-
биологические основы 

безопасномти 

жизнедеятельности 

 

168.  Хобот  

Юрий 

Викторович 

преподаватель 

общеобразоват
ельных 

дисциплин 

Высшее, 

Серпуховско
е высшее 

военное 

командно-

Офицер с 

высшим 
военно-

специальным 

образование

Автоматизиров

анные системы 
управления и 

контроля 

 
Переподготовка 

- 2021г.- ООО "Центр 

инновационного образования и 
воспитания", "Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

45 45 ОУП. 06. Физическая 

культура, 
ОГСЭ. 04 Физическая 

культура; 

ОПД.10 БЖ; 



инженерное 
училище 

им.Ленинско

го 

комсомола, 
1982 

м, военный 
инженер по 

радиоэлектро

нике 

ФГБОУ ВО, 
«Пензенский 

государственн

ый 

технологическ
ий 

университет», 

"Педагогическ

ая 
деятельность в 

образовательно

м 

учреждении", 
1008, 2017 

новой короновирусной инфекции 
(COVID-19)", 36, 27.03, №480-

761340; 

2020г.- ООО "Центр 

инновационного образования и 
воспитания", "Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей", 22, 12.11, 

№465-761340 

ОП.08 БЖ 

 

169.  Хохлова  

Юлия 

Геннадьевна 

 

преподаватель 
специальных 

дисциплин 

Высшее, 
Негосударств

енное ОУ 

Современная 

гуманитарная 
академия, 

2007 

Бакалавр 
психологии 

Психология 
 
Переподготовка 
ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственн
ый 

технологическ

ий 

университет», 
«Профессиона

льное 

обучение. 

Педагогическа
я деятельность 

в 

образовательно

м 
учреждении», 

1008, 

15.05.2017, 

№58240543008
8 

- 2022г.- ООО "Инфоурок", 
"Дуальное образование как 

основа подготовки в СПО по 

ТОП-50", 72, 18.01-02.02, №ПК 

00294286; 
2021г.- ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", "Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36, 25.03, №481-

759575; ООО "Центр 
инновационного образования и 

воспитания", "Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 
новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)", 36, 25.03, №480-

759575. 

ЧОУ ДПО "Образовательный 
центр "Открытое образование", 

"Воспитательная работа в 

системе СПО", 72, 11.10, № 

342414837744; 
2020г. - МОУ ДПО "Учебно-

методический центр" г.о. 

Серпухов, "Методология 

исследовательской деятельности 
учащихся общеобразовательных 

школ и студентов СПО",  

14 14 ОП.02. Психология; 
ОГСЭ.02. Психология; 

ОГСЭ.02. Психология 

общения; 

МДК 02.06 Психолого-
педагогические основы 

организации общения детей 

дошкольного возраста; 

ПП.03 Практика 
 

 



2020г. - ГОУ ВО МО 
"Государственный гуманитарно-

технологический университет", 

"Практика и методика 

реализации образовательных 
программ СПО с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетентности 

"Дошкольное воспитание" 
2019г. - Академия WorldSkills 

Russia, «Оценка 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills. 
Компетенция: Дошкольное 

воспитание», , 

06.03,свидетельство 

№0000032266 
2018г. - ГБОУ ВО МО 

«Академия социального 

управления», «Методическое 

сопровождение внедрения 
электронного учебно-

методического комплекса в 

профессиональной 

образовательной организации», , 
72, 21.09-16.11,рег. №20995-18 

170.  Христофорова 

Елена 

Николаевна 

 

преподаватель 
специальных 

дисциплин 

Среднее 
профессиое,  

Серпуховски

й колледж, 

1995 

Радиотехник Радиоаппарато
строение 

 
Переподготовка 
ФГБОУ ВО 

"ПензГТУ" 
"Педагогика 

профессиональ

ного 

образования", 
620, 15.11, 

диплом № 

582406677115 

- 
 

2018г. - ГБОУ ВО МО 
«Академия социального 

управления», «Инклюзивное 

образование: технологии работы 

педагога при реализации 
адаптированных 

образовательных программ 

профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ», 36, 
10.09-08.10, рег. №16561-18 

10 8 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

МДК.02.02. Моделирование 
прически. 

МДК.04.01 Технология 

выполнения типовых 

парикмахерских услуг; 
УП.04 Практика 

171.  Хрущева 

Светлана 

Николаевна 

преподаватель 

общеобразоват

ельных 
дисциплин 

Высшее, 

Московский 

государствен
ный 

открытый 

педагогическ

Психолог, 

преподавател

ь 

психологии, 
Учитель, 

учитель 

Психология, 

Преподавание 

в начальной 
школе 

 
Переподготовка 

- 

 

2022г.- ГБОУ ВО МО "АСОУ", 

"Воспитательная работа в 

образовательных организациях 
СПО", 36, 17.05-28.05, ПК - I 

№282372 

ООО "Инфоурок", "Особенности 

19 

 

19 ЕН.03  Информационное 

обеспечение 

профессиональной  
деятельности; 

ЕН.02 Информационные 

технологии в 



ий 
университет, 

2002, ,  

Среднее 

профессиона
льное , 

Московский 

областной 

педагогическ
ий колледж, 

1999 

информатики 
и 

вычислитель

ной техники 

 

ГБОУ ВО МО 
"АСОУ", 

"Педагог 

СПО", 

30.03.2021, 
ПП-I №008005. 

введения и реализации 
обновленного ФГОС ООО", 72, 

16.08-31.08, № ПК 00391484 

2021г.- ООО "Центр 

инновационного образования и 
воспитания", "Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции 
(COVID-19)", 36, 04.05, №480-

761402; ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", "Навыки оказания 
первой помощи в 

образовательных организациях", 

36, 06.06, №485-761402 

профессиональной 
деятельности; 

ОП.В.12 Методика 

использования ТСО и ЭОР; 

Технология 

 

172.  Чекмасова 

Елена 

Александровна 

 

учитель Среднее 

профессиона

льное, 
ГАПОУ МО 

«Губернский 

колледж», 

2018 

Учитель 

изобразитель

ного 
искусства и 

черчения 

Изобразительн

ое искусство и 

черчение 

- 2022г.- ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный педагогический 

университет им. Л.Н.Толстого», 
«Методологические основы 

разработки коррекционно-

развивающих программ для лиц с 

особыми образовательными 
потребностями (ООП)», 36, 

20.12-29.12, №713102429481 

4 4 Черчение; 

Изобразительное искусство, 

Технология 

173.  Чигарѐва 

Наталья 

Александровна 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее, 

Московский 

государствен

ный 
открытый  

педагогическ

ий институт, 

1996  

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

- 2021г.- ГБОУ ВО МО ""АСОУ", 

"Воспитательная деятельность в 

ПОО", 36, 03.12-17.12, рег.№ 

15628-21; 
2020г.-ООО «Инфоурок», 

«Организация менеджмента в 

образовательной организации, 

переподготовка, 
ГБОУ ВО МО ""АСОУ", 

"Подготовка экспертов ОГЭ - 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по 

обществознанию", 36, 20.01-

26.02, рег.№ 11711-20 
АНО ДПО "МОЦ "Академия", 

"Проектирование современного 

урока в контексте реализации 

ФГОС", 18, 17.11, № 

31 31 ОГСЭ.07 Основы 

финансовой грамотности; 

ОГСЭ.01 Основы 

философии; 
УПВ 03. Право; 

ДУП 01 Основы 

профессиональной 

деятельности 



660400018972 
2019г.- ГБОУ ВО МО ""АСОУ", 

"Подготовка экспертов ОГЭ - 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по 

обществознанию", 36, 01.02-

01.03, рег.№ 3499-19 
АНО ДПО "МОЦ "Академия", 

"Проектирование 

образовательного пространства в 

контексте реализации ФГОС. 
Эффективное внедрение 

современных управленческих 

технологий", 18, 17.11, № 

660400018972; 

174.  Чубукова 

Юлия  

Игоревна 

 

учитель Среднее 

профессиона
льное, 

ГАПОУ  МО 

«Губернский 

колледж», 
2018 

Учитель 

начальных 
классов 

Преподавание 

в начальных 
классах 

 

 
Переподготовка  
АНО ДПО 
«Межрегионал

ьный институт 

развития 

образования», 
«Дошкольное 

образование и 

педагогика», 

воспитатель, 
22.04.2019, 

ПП-В01-16745 

 

- 2022г.- ООО "Инфоурок", 

«Особенности введения и 
реализации обновленного ФГОС 

ООО», 72, 17.08-31.08, ПК 

00395859; 

2022г.- ООО "Инфоурок", 
«Методика преподавания 

предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России с учетом 
реализации ФГОС ООО», 108, 

01.08-24.08, ПК 00390074; 

2022г.- ООО "Инфоурок", 

«Профессиональная этика в 
психолого-педагогической 

деятельности», 72, 12.10-26.10, 

ПК 00428506. 

3 3 Музыка; 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

175.  Шарова  

Наталья 

Викторовна 

преподаватель 

общеобразоват

ельных 
дисциплин 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

Московский 
государствен

ный 

областной 

университет, 
2005 

Лингвист, 

преподавател

ь 
английского 

языка 

Теория и 

методика 

преподавания 
иностранных 

языков и 

культур 

- Отпуск по уходу за ребенком 17 

 

 
 

17 ОГСЭ.01.  Иностранный 

язык 

176.  Швецова- преподаватель 
специальных 

Высшее, 
ФГБОУ ВПО 

Инженер Технология 
хлеба, 

- 2021г.- ООО "Центр 
инновационного образования и 

10 2 МДК.02.02. Процессы 
приготовления, подготовки 



Федосова 

Валерия 

Андреевна 

 

дисциплин «Московский 
государствен

ный 

университет 

пищевых 
производств»

, 2012 

кондитерских 
и макаронных 

изделий 

воспитания", "Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36, 26.03, №481-
1909217; ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", "Профилактика 

гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)", 36, 26.03, №480-

1909217. 

к реализации и презентации 
горячихблюд, кулинарных 

изделий, закусок; 

УП.02; УП.03; УП.04; 

УП.06; УП.07 Практика; 
ПП.02; ПП.03; ПП.04; 

ПП.06; ПП.07 Практика; 

ОПД.02 Организация 

хранения и контроль 
запасов и сырья; 

ОПД.03 Техническое 

оснащение организации 

питания 

177.  Шехурина 

Светлана 

Александровна 

преподаватель 

общеобразоват
ельных 

дисциплин 

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  

 

Стажировка 

Образовательн
ая система в 

Финляндии, 

120, 

09.03.2020-
13.03.2020, 

сертификат № 

13032020/34 

- 2022г.- ГБОУ ВО МО "АСОУ", 

"Воспитательная работа в 
образовательных организациях 

СПО", 36, 17.05-28.05, ПК - I 

№282371; 

2021г.- ООО "Издательский 
центр "Академия", "Цифровые 

технологии инклюзивного 

обучения в системе СПО", 144, 

20.10-22.11, рег.№02/001336ООО 
; 

2019г.- ООО "Мультиурок", 

"Повышение эффективности 

овладения учащимися 
грамматическими средствами в 

современном иноязычном 

образовании в условиях ФГОС", 

72, 17.12, № 672700013631 

36 26 

 
 

 

 

 
 

ОУП.03 Иностранный язык; 

ОГСЭ.04 Иностранный 
язык; 

178. . Шибаева  

Анна  

Петровна 

преподаватель 

специальных 
дисциплин 

Высшее, 

Московский 
государствен

ный заочный 

педагогическ

ий институт, 
1985 

Учитель 

начальных 
классов  

Педагогика и 

методика 
начального 

обучения 

- 
 

2020г.- ООО "НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ", 
"Цифровая трансформация 

образования. Современные 

инструменты дистанционного 

образования. Использование 
новейших информационных 

технологий в образовательном 

процессе", 72, 08.09, № 

00000005521246 

47 47 

 
 

МДК 03.01. Теоретические 

и прикладные аспекты 
методической работы 

учителя физической 

культуры; 

УП.02 Практика; 
УП.03 Практика 

 

179.  Шмелева 

Светлана 

Юрьевна 

преподаватель 

специальных 
дисциплин 

Высшее, 

Московский 
лесотехничес

Инзженер 

лесного и 
садово-

Лесное и 

садово-
парковое 

- Моковс кий государственный 

университет леса на факультете 
повышения квалификации и 

36 9 ОП.06 Основы садово-

паркового искусства; 
МДК.03.01 Современные 



кий 
институт, 

1993 

паркового 
хозяйства 

хозяйство 
 
Переподготовка 

Моковс кий 

государственн

ый 
университет 

леса на 

факультете 

повышения 
квалификации 

и 

профессиональ

ной 
переподготовк

и 

специалистов, 

«Ландшафтная 
архитектура и 

садово-

порковое 

строительство»
, 02.12.1996 – 

26.04.1999, ПП 

№224666 

профессиональной 
переподготовки специалистов, 

«Ландшафтная архитектура и 

садово-порковое строительство», 

02.12.1996 – 26.04.1999, ПП 
№224666 

технологии садово-
паркового и ландшафтного 

строительства; 

МДК.01.01 Основы 

проектирования объектов 
садово-паркового 

строительства; 

Устройство цветников с 

основами  газоноведения 

180.  Шпакова 

Наталья 

Александровна 

преподаватель 

общеобразоват

ельных 
дисциплин 

Высшее, 

Ставропольс

кий 
государствен

ный 

университет, 

1998   

Учитель 

математики и 

информатики 

Математика 

 
Переподготовка 
ГБОУ ВО МО 
"АСОУ", 

"Педагог 

СПО", 

30.03.2021, 
ПП-I №008007. 

- 

 

2022г.- ООО "Столичный центр 

образовательных технологий", 

"Особенности введения и 
реализации обновленных ФГОС 

ООО", 72, 05.09-21.05, № СЦ 

0003022 

26 26 

 

 
 

МДК.05.01 Разработка 

WEB-сайтов; 

МДК.04.01 Менеджмент; 
Информатика 

181.  Шуйская 

Ирина 

Анатольевна 

преподаватель 
специальных 

дисциплин 

Высшее, 
Московский 

государствен

ный 

областной 
университет, 

2003, 

 Среднее 

профессиона
льное, 

Московский 

Олигофреноп
едагог, 

Учитель 

начальных 

классов 

Олигофренопе
дагогика, 

Преподавание 

в начальной 

школе 

- 2018г. - ГБОУ ВО МО 
«Академия социального 

управления», «Сздание и 

практика использования ЭОР в 

условиях реализациии ФГОС 
НОО», 72, 01.03-17.05, №14419-

18  

23 23 УП.02 Практика; 
УП.03 Практика 



областной 
педагогическ

ий колледж, 

1998 

182.  Щавелева 

Ксения 

Сергеевна 

учитель Среднее 

профессиона

льное, 
ГАПОУ МО 

«Губернский 

колледж», 

2021 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание 

в начальных 

классах 
 
Переподготовка 

ГАПОУ МО 

«Губернский 

колледж», 
«Преподавание 

иностранного 

(английского 

языка) на 
начальном 

этапе 

обучения», 

2021, № 
500400003481 

 

- 2021г.-МОУ ДПО УМЦ , 

«Система подготовки к 

конкурсам педагогического 
мастерства как фактор 

обеспечения качества 

образования, 36, 13.09-30.09, 

№340000050328; 
ООО «Федерация развития 

образования» образовательная 

платформа «Университет 

Педагогики РФ», «»ФГОС-21. 
Компетенции педагогического 

работника в части обновленных 

ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ 
и обеспечение личностного 

развития учащихся», 72, 

.№000000001717743 

2 2 ОГСЭ.04 Иностранный 

язык в профессиональной 

183.  Щукин 

Геннадий 

Львович 

преподаватель 

общеобразоват

ельных 
дисциплин 

Высшее, 

Московский 

физико-
технический 

институт, 

1980 

Инженер-

физик 

Экспериментал

ьная ядерная 

физика 

- 2018г.- ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 

«Методическое сопровождение 
внедрения электронного учебно-

методического комплекса в 

профессиональной 

образовательной организации», 
72, 07.09-26.10, ПК-I №141245 

41 1 ЕН.01 Математика; 

ДУП.01.03 Основы физики 

в профессиональной 
деятельности; 

ОУП.04 Математика; 

УПВ.03 Физика 

184.  Якушева 

Татьяна 

Вячеславовна 

преподаватель 
специальных 

дисциплин 

Высшее 
профессиона

льное, ГОУ 

ВПО 

Московский 
государствен

ный 

областной 

университет, 
2014,  

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государствен
ный 

Учитель 
истории, 

Магистр 

История, 
Психолого  – 

педагогическое 

образование 

 

- 
 

2022г.- ООО "Инфоурок", 
"Дуальное образование как 

основа подготовки в СПО по 

ТОП-50", 72, 17.01-02.02, №ПК 

00294566 
ООО "Инфоурок", 

"проектирование и реализация 

деятельности методиста 

организации дополнительного 
образования в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта", 

72, 25.02-16.03, № ПК 00311679; 
2021г.-ООО "Центр 

12 12 
 

 

 

 
 

 

ОП.01. Педагогика; 
МДК. 03.01 Теоретические 

и методические основы 

деятельности классного 

руководителя; 
УП.02 Практика; 

МДК. 01.01 Теоретические 

основы организации 

обучения в начальных 
классах; 

МДК. 02.01 Ос новы 

организации внеурочной 

работы в области научно-
познавательной  



университет 
технологий и 

управления 

им. К.Г. 

Разумовского 
(Первый 

казачий 

университет)

», 2017 

инновационного образования и 
воспитания", "Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей", 36, 31.10-

2.11, № ПК 0767473; 
2020г. - МОУ ДПО "Учебно-

методический центр" г.о. 

Серпухов, "Методология 

исследовательской деятельности 
учащихся общеобразовательных 

школ и студентов СПО» 72, 

02.03.-27.03, №htu/68; 

2020г.- ООО "НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ", 

"Цифровая трансформация 

образования. Современные 

инструменты дистанционного 
образования. Использование 

новейших информационных 

технологий в образовательном 

процессе", 72, 13.09, № 
00000005521474; 

ГБОУ ВО МО ""АСОУ", 

"Воспитательная деятельность в 

ПОО", 36, 03.12-17.12, рег.№ 
15629-21; 

2020г. - МОУ ДПО "Учебно-

методический центр" г.о. 

Серпухов, "Методология 
исследовательской деятельности 

учащихся общеобразовательных 

школ и студентов СПО» 72, 

02.03.-27.03, №htu/68; 
2019г. - Академия WorldSkills 

Russia, «Оценка 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills. 
Компетенция: Преподавание в 

младших классах», 18.03, 

свидетельство №0000033128; 
2019г. - Академия WorldSkills Russia, 

«Эксперт-мастер Ворлдскиллс по 

компетенции: Преподавание в 

младших классах», , 76, 07.10-16.10, 

№ 502700005234 

деятельности; 
ПП.01 Практика; 

ПП.02 Практика 



 


