
Информация о персональном составе педагогических работников  

ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» 

                                                              Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность 

№, 
п/
п 

ФИО 
педагогическо
го работника 

Должность Образование Профессиональная 
переподготовка 

Повышение 
квалификации 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальности 
1. Хотеева Ирина 

Анатольевна 
Преподаватель 
 
(УД.01 Русский 
язык; 
УД.02 Литература; 
УД.03 Иностранный 
язык, ОГСЭ.03) 
 

Диплом  
Негосударственный 
институт языка и 
перевода «Лингва», 
квалификация: 
«Переводчик», 
специальность: 
«Переводческое дело»  
выдан: 03.07.2000г. 

1) АНО ДПО 
«ВГАППССС» по 
программе: «Садово-
парковое и 
ландшафтное 
строительство» 
квалификация: 
Ландшафтный 
архитектор выдан: 
21.01.2019г. 
2) ООО «Инфоурок» 
по программе: 
«Русский язык и 
литература: теория и 
методика 
преподавания в 
образовательной 
организации» 
квалификация: 
Учитель русского 
языка и литературы». 
Выдан: 09.05.2018г. 
3) ГОУ ВПО «МГОУ» 
по программе: 
«Образование и 
педагогика» 
Квалификация: 
«Учитель английского 

 15л 3г 



языка» выдан: 
25.12.2015г 

2. Шолохова 
Людмила 
Николаевна 

Преподаватель  
 
(УД. 06 Математика, 
ОДП.12Астрономия, 
ЕН.01 Математика) 

«Коломенский 
государственный 
педагогический 
институт» 
квалификация: 
«Учитель физики и 
математики», 
специальность «Физика  
и математика», выдан: 
10.07.1992г. 

ООО «Инфоурок» по 
программе 
«Астрономия: теория 
и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации» 

1) ООО «Академия-
Медиа» по программе: 
«Организация онлайн-
обучения с 
использованием 
информационно-
технологической 
платформы», в объёме 
36ч., выдано: 2019г 
2) ООО «Академия-
Медиа» по программе: 
«Организация 
электронного обучения 
с использованием 
информационно-
технологической 
платформы», в объёме 
88ч., выдано: 2019г 

28л 7л 

3. Потапова 
Татьяна 
Александровна 

Преподаватель 
(УД.05 История, 
УД.11 
Обществознание 
(право, экономику, 
географию), 
ОГСЭ.01 Основы 
философии, ОГСЭ. 
04 История) 
 

 «Арзамасский 
государственный 
педагогический 
институт им. А.П. 
Гайдара»: присвоена 
квалификация учитель 
истории, по 
специальности история, 
выдан 03.07.2004г. 
 

 «Московский 
институт 
современного 
академического 
образования»: 
слушатель по 
программе 
профессиональной 
переподготовки 
«Педагогическое 
образование: учитель 
права»  280 ч. выдана 
21.11.2016г. 

 1) ГБОУ «Академия 
социального 
управления» 
программа: «Основы 
модернизации 
профессиональной 
подготовки 
специалистов в 
учреждениях НПО и 
СПО» 72 ч., выдано 
26.05.2014г. 
2) ЧУ ДПО 
«Международная 
бизнес академия» 
программа: 
«Методическое 

20л 15л 



сопровождение 
образовательных 
организаций в условиях 
изменений 
образовательной 
политики и 
законодательства в 
сфере СПО и ДПО» 72 
ч., выдано: 01.07.2015г. 
3) ГОУ 
«Государственный 
социально-
гуманитарный 
университет» 
программа: 
«Актуальные проблемы 
методики обучения 
истории в контексте 
ФГОС СОО к 
предметным 
результатам ее 
освоения» 
(кафедральный 
инвариантный учебный 
модуль) 72 ч., выдано: 
21.04.2016г. 
4) ГБОУ ВО МО 
«Университет «Дубна» 
программа: 
«Актуализация 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования с учетом 
требований 



профессиональных 
стандартов» 72 ч. 
выдано: 14.12.2016г. 
5)  ГОУ ВО МО 
«Государственный 
социально-
гуманитарный 
университет» 
программа: «Основы 
государственной 
политики РФ в области 
образования. 
Актуальные вопросы 
педагогики и 
психологии» 
(межкафедральная 
надпредметная 
программа)  108 ч., 
выдано: 13.12.2017г. 
6) «Академия 
наставников»: Как 
стать наставником 
проектов в объеме 72 
часов, выдан: 
25.07.2018г. 
6) ООО «Академия-
Медиа» по программе: 
«Разработка и 
экспертиза цифровых 
учебных материалов с 
использованием 
информационно-
технологической 
платформы», в объёме 
88ч., выдано: 2019г 
7) ООО «Академия-



Медиа» по программе: 
«Организация онлайн-
обучения с 
использованием 
информационно-
технологической 
платформы» в объёме 
36ч., выдано:2019г. 
8) ООО «Академия-
Медиа» по программе: 
«Организация 
электронного обучения 
с использованием 
информационно-
технологической 
платформы» , в объёме 
88ч., выдано:2019г. 
9) ООО «Академия-
Медиа» по программе: 
«Организация 
образовательного 
процесса ПОО с 
использованием 
информационно-
технологической 
платформы для 
специалистов учебной 
части», в объёме 
36ч.,выдано: 2019г. 
6) ООО «Академия-
Медиа» по программе: 
«Организация и 
управление качеством  
образовательного 
процесса с 
использованием 



информационно-
технологической 
платформы» в объёме 
88ч., выдано:2019г. 

4. Новикова 
Елена 
Дмитриевна 

Преподаватель 
 
(УД.08 Физическая 
культура, ОГСЭ.04 
Физическая 
культура) 

АНО ВПО ЦРФ 
«Российский 
университет 
кооперации» 
квалификация: 
«Экономист-
менеджер», 
специальность 
«Экономика и 
управление на 
предприятии (торговля 
и общественное 
питание)» 

ГОУ ВО МО 
«Государственный 
социально-
гуманитарный 
университет» 
программа: 
«Содержание и 
методика 
преподавания 
физической 
культуры» 600 ч., 
выдан: 17.06.2017г. 

1) ГБОУ «Академия 
социального 
управления» 
программа: 
«Образование и 
общество, основы 
государственной 
политики РФ в области 
образования» 36 ч., 
выдано: 11.11.2014г. 
2) ГБПОУ МО 
«Балашихинский 
техникум» програм 
ма: «Практика 
включения 
обучающихся с 
инвалидностью и лиц с 
ОВЗ в образовательный 
процесс 
профессиональной 
образовательной 
организации среднего 
профессионального 
образования» 36 ч., 
выдано: 07.06.2018г. 
3) ООО «Академия-
Медиа» по программе: 
«Организация 
электронного обучения 
с использованием 
информационно-
технологической 

7л 7л 



платформы» , в объёме 
88ч., выдано:2019г. 

5. Дидоренко 
Юлия 
Дмитриевна 

Преподаватель 
(УД.08 Информатика 
ИКТ, УД.11 
Естествознание 
(физика, химия, 
биология, экология, 
ЕН.02 
Экологические 
основы 
природопользования
) 
 

ГОУ ВО МО 
«Государственный 
социально-
гуманитарный 
университет» 
квалификация: 
«Бакалавр», программа: 
«Педагогическое 
образование. Химия. 
Информатика» выдан 
04.07.2016г. 

1) АНО «Санкт-
Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального 
образования» 
программа: 
«Психолого-
педагогическая и 
учебно-методическая 
деятельность учителя 
предметной 
подготовки в 
условиях реализации 
ФГОС» 
(преподаватель 
физики) 350 ч., выдан 
14.11.2016г. 
2) АНО «Санкт-
Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального 
образования» 
программа: 
«Психолого-
педагогическая и 
учебно-методическая 
деятельность учителя 
предметной 
подготовки в 
условиях реализации 
ФГОС» 
(преподаватель 
математики) 350 ч., 
выдан: 26.01.2017г. 

1) ГБОУ ВО МО 
«Академия 
социального 
управления» 
программа: 
«Методическое 
сопровождение 
внедрения 
электронного учебно-
методического 
комплекса в 
профессиональной 
образовательной 
организации» 72 ч., 
выдано: 01.12.2017г. 
2)  ООО «Академия-
Медиа» по программе: 
«Организация 
электронного обучения 
с использованием 
информационно-
технологической 
платформы» , в объёме 
88ч., выдано:2019г. 
3) ООО «Академия-
Медиа» по программе: 
«Настройка и 
сопровождение 
информационно-
технологической 
платформы», в объёме 
72ч., выдано: 2019г. 

4г 3г 



3)  АНО «Санкт-
Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального 
образования» 
программа: 
«Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса в 
образовательных 
организациях 
основного общего и 
среднего общего 
образования» 350 ч., 
выдан 28.11.2017г. 

6. Буранова 
Наталия 
Владимировна 

Преподаватель 
 
(УД.09 ОБЖ) 

1) ПТУ №23 
профессия: «Портной», 
квалификация: 
«Оператор швейного 
оборудования» 
22.06.1992г. 
2) ОГО СПО  
«Клепиковский 
технологический 
техникум» 
квалификация: 
«Техник-технолог», 
специальность: 
«Швейное 
производство» 
29.06.2006г. 
3) ГОУ ВПО 
«Московский 

1) БОУ Профессио 
нальное училище 
№17: Присвоена 
квалификация 
штукатур-маляр 
четвертого разряда 
16.06.2014г. 
2) Диплом АНО ВПО 
«Европейский 
университет «Бизнес 
Треугольник» 
программа: 
«Педагогическое 
образование: 
преподаватель-
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности 

1) Удостоверение   
ГБОУ ВО МО 
«Академия 
социального 
управления» 
программа: 
«Педагогическая 
мастерская 
преподавателя 
специальных 
дисциплин» 72ч. 
выдано: 26.03.2014г. 
2) Удостоверение 
ГБОУ ВО МО 
«Академия 
социального 
управления» 
программа: «Основы 

32г 23г 



государственный 
областной социально-
гуманитарный 
институт» 
квалификация: 
«Учитель технологии и 
предпринимательства», 
специальность: 
«Технология и 
предпринимательство» 
28.11.2011г. 

(ОБЖ)» 700ч. 
Выдано: 02.12.2016г. 

работы с 
интерактивной доской» 
36 ч. выдано: 
19.05.2015г. 
3) Удостоверение ПК 
ГБОУ ВО МО 
«Академия 
социального 
управления» 
программа: 
«Здоровьесберегающие 
технологии в 
образовательной 
организации» 36 ч. 
выдано: 31.10.2016г. 
4) ФГБОУ ВПО 
«Академия 
гражданской защиты 
МЧС России» 
программа: 
«Подготовка населения 
в области гражданской 
обороны и защиты от 
чрезвычайных 
ситуаций» 72 ч. 
выдано: 14.04.2017г. 
5) ГАПОУ МО 
«Межрегиональный 
центр компетенций-
Техникум им. С.П. 
Королева», программа: 
«Применение 
актуальных методик, 
технологий оценочных 
инструментов и 
процедур подготовки 



кадров ФГОС ТОП-50» 
108ч. Выдано: 
28.06.2017 г. 
6) ООО «Академия-
Медиа» по программе: 
«Разработка и 
экспертиза цифровых 
учебных материалов с 
использованием 
информационно-
технологической 
платформы», в объёме 
88ч., выдано: 2019г 
7) ООО «Академия-
Медиа» по программе: 
«Организация онлайн-
обучения с 
использованием 
информационно-
технологической 
платформы» в объёме 
36ч., выдано:2019г. 
8) ООО «Академия-
Медиа» по программе: 
«Организация 
электронного обучения 
с использованием 
информационно-
технологической 
платформы», в объёме 
88ч., выдано: 2019г. 

7. Кабирова 
Галина 
Юрьевна 

Преподаватель 
(ОП.01 Инженерная 
графика  ) 

1) ГОУ ВПО 
«Коломенский 
государственный 
педагогический 
институт» 

 1) ГОУ ВПО 
«Московский 
государственный 
областной 
гуманитарный 

18л 4г 



квалификация: 
«Учитель технологии и 
предпринимательства», 
специальность: 
«Технология и 
предпринимательство» 
19.11.2008г. 
2) Диплом НАЧОУ 
ВПО  «Современная 
гуманитарная 
академия» 
квалификация: 
«Бакалавр», 
специальность: 
«Психология» 
03.06.2014г. 

институт» программа: 
«Создание 
эффективных учебных 
материалов с помощью 
MS OFFICE 2010» 72 
ч,, выдано 30.11.2013г. 
2) ЧУ ДПО 
«Международная 
бизнес академия» 
программа: 
«Методическое 
сопровождение 
образовательных 
организаций в условиях 
изменений 
образовательной 
политики и 
законодательства в 
сфере СПО и ДПО» 72 
ч., выдано 01.07.2015г. 
3) ГОУ ВО МО 
«Государственный 
социально-
гуманитарный 
университет» 
программа: 
«Маркетинг и 
менеджмент 
образовательных 
услуг» (кафедральный 
вареативный учебный 
модуль) 72 ч., выдано 
22.04.2016г. 
4) ГОУ ВО МО 
«ГСГУ» по программе: 
«Коммуникативные 



компетенции в 
образовании: формула 
успеха современного 
специалиста» , в 
объеме 36ч., выдано: 
16.12.2019г. 
5) ООО «Академия-
Медиа» по программе: 
«Организация онлайн-
обучения с 
использованием 
информационно-
технологической 
платформы» в объёме 
36ч., выдано:2019г. 
6) ООО «Академия-
Медиа» по программе: 
«Организация 
электронного обучения 
с использованием 
информационно-
технологической 
платформы» , в объёме 
88ч., выдано:2019г. 
7) ООО «Академия-
Медиа» по программе: 
«Разработка и 
экспертиза цифровых 
учебных материалов с 
использованием 
информационно-
технологической 
платформы», в объёме 
88ч., выдано: 2019г 

8. Мусина 
Наталья 

Преподаватель 
(ОП.02 Техническая 

 «Московский 
технологический 

1) «Научно-учебный 
центр «Знание-

1) ГБОУ «Академия 
социального 

27л 27л 



Якубовна механика) институт» 
квалификация: 
«Инженер-технолог», 
специальность: 
«Технология и 
конструирование 
швейных изделий», 
выдан: 30.06.1993г. 

Коломна» профессия: 
«Повар 3 разряда», 
160 ч, выдано 
14.12.2013г. 
2)  ФГБОУ ВО 
«Пензенский 
государственный 
технологический 
университет», 
программа: 
«Профессиональное 
обучение 
(педагогическая 
деятельность) 506 ч, 
выдан 01.06.2016г. 
3) ГОУ ДПО 
«Межрайонный 
учебно-методический 
центр», профессия: 
«Парикмахер»,  
квалификация: 
«Парикмахер 4р.» 
4)  АНПОО «Северо-
Кубанский 
гуманитарно-
технологический 
колледж» по 
программе ДПО 
«Специалист по 
туризму» 520ч. 
20.06.17г. 

управления»  
программа: «Основы 
модернизации 
профессиональной 
подготовки 
специалистов в 
учреждениях НПО и 
СПО» 72 ч, выдано 
13.12.2013г. 
2) ГАОУ ВПО 
«Московский 
государственный 
областной социально-
гуманитарный 
институт» программа: 
«Педагогический 
артистизм как 
ключевая компетенция 
современного учителя. 
ФГОС основного 
общего и среднего 
(полного) общего 
образования» 
(вариативный модуль) 
36 ч, выдано 
12.03.2015г. 
3) ФГБОУ 
«Государственный 
институт новых форм 
обучения» программа: 
«Проектирование и 
реализация основных 
образовательных 
программ в системе 
профессионального 
образования с учетом  



Российских и 
Международных 
стандартов подготовки 
рабочих кадров 
WorldSkills» 72 ч, 
выдано 29.02.2016г. 
4) ГОУ 
«Государственный 
социально-
гуманитарный 
университет» 
программа: 
«Интерактивная доска 
как средство 
повышения 
эффективности 
учебного процесса» 
(кафедральный 
вариативный модуль)  
36 ч, выдано 
02.03.2016г. 
5)  ГОУ ВО 
«Государственный 
социально-
гуманитарный 
университет» 
программа: «Основы 
государственной 
политики РФ в области 
образования. 
Актуальный вопросы 
педагогики и 
психологии» 
(межкафедральная 
(надпредметная) 
программа) 108 ч, 



выдано 27.04.2017г. 
6) МКОУ ДПО 
«Информационно-
методический центр», 
программа: 
«Психолого-
педагогические основы 
развития рефлексии», 
72ч., выдано 
17.05.2019г. 
7) ГОУ ВО МО 
«ГСГУ» по программе: 
«Условия реализации 
ФГОС СПО по ТОП-
50»,  в объёме 72ч., 
выдано:23.11.2019г. 
8)  ООО «Академия-
Медиа» по программе: 
«Организация 
электронного обучения 
с использованием 
информационно-
технологической 
платформы»,  в объёме 
88ч., выдано: 2019г. 
9) ООО «Академия-
Медиа» по программе: 
«Разработка и 
экспертиза цифровых 
учебных материалов с 
использованием 
информационно-
технологической  
платформы», в объёме 
88ч., выдано: 2019г. 
 



9. Пузырева 
Елена 
Николаевна 

Преподаватель 
(ОП.04 
Электротехника и 
электронная 
техника) 

 «Коломенский 
государственный 
педагогический 
институт» 
квалификация: 
«Учитель математики и 
физики», 
специальность 
«Математика и 
физика», выдан: 
10.07.1992г. 
Диплом – «Российский 
государственный 
аграрный заочный 
университет», 
квалификация: 
«Инженер-электрик», 
специальность: 
«Электрификация и 
автоматизация 
сельского хозяйства» 
20.06.2003г. 

АНО ВПО 
«Европейский 
Университет Бизнес 
треугольник»: 
Менеджмент в 
образовании в объеме 
512 часов, выдан 
01.07.2016г. 

1) АНО ДПО 
«Многопрофильный 
инновационный 
центр»: Разработка 
учебных планов по 
ФГОС СПО 2016 года 
(по ТОП-50) с учетом 
требований 
нормативных 
документов 
Министерства 
образования РФ в 
объеме 36 часов, 
выдано: 28.02.2017г. 
3)Удостоверение – 
ГОУ ВО 
«Государственный 
социально-
гуманитарный 
университет»: 
Конфликты среди 
подростков в 
образовательных 
организациях и пути их 
разрешения в объеме 72 
часов, выдано: 
15.04.2017г. 
4)  АНО ДПО 
«Многопрофильный 
инновационный 
центр»: «Особенности 
проведения 
государственной 
итоговой аттестации 
СПО в соответствии с 
требованиями 

28л 27л 



нормативных 
документов 
Минобрнауки  России, 
формирование фонда 
оценочных средств 
ГИА, проведение 
демонстративного 
экзамена и оформление 
дипломов по 
образовательным 
программам СПО в 
рамках реализации 
ФГОС 3+ и ФГОС 
ТОП-50», в объеме 36 
часов, выдано: 
12.03.2018г. 
5) ГБОУВО МО 
«Университет «Дубна»: 
«Проектирование 
учебно-планирующей 
документации и 
особенности 
применения 
педагогических 
технологий контроля и 
оценивания при 
реализации программ 
подготовки по ТОП-
50», 64 ч., выдано: 
19.10.2018г. 
6)  ООО «Академия-
Медиа» по программе: 
«Организация 
образовательного 
процесса ПОО с 
использованием 



информационно-
технологической 
платформы для 
специалистов учебной 
части» в объёме 36ч., 
выдано: 2019г. 
7) ООО «Академия-
Медиа» по программе: 
«Разработка и 
экспертиза цифровых 
учебных материалов с 
использованием 
информационно-
технологической 
платформы» в объёме 
88ч., выдано: 2019г. 
8) ООО «Академия-
Медиа» по программе: 
«Организация  онлайн-
обучения с 
использованием 
информационно-
технологической 
платформы» в объёме 
36ч., выдано: 2019г. 
9) ООО «Академия-
Медиа» по программе: 
«Организация и 
управление качеством 
образовательного 
процесса с 
использованием 
информационно-
технологической 
платформы » в объёме 
88ч., выдано: 2019г. 



 Филатов 
Алексей 
Анатольевич 

Преподаватель 
(ОП.04 
Стандартизация, 
метрология и 
подтверждение 
соответствия, ОП.06 
Теория горения и 
взрыва, ОП.07 
Психология 
экстремальных 
ситуаций, ОП.08 
Здания и 
сооружения, ОП. 09 
Автоматизированны
е системы 
управления и связь, 
ОП.10 
Экономические 
аспекты обеспечения 
пожарной 
безопасности, ПМ. 
01 Организация 
службы 
пожаротушения и 
проведение работ по 
тушению пожаров и 
ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций, ПМ. 02 
Осуществление 
государственных 
мер в области 
обеспечения 
пожарной 
безопасности, ПМ.03 

ГОУ ВПО 
«Московский 
государственный 
областной 
университет» 
квалификация: 
«Учитель технологии и 
предпринимательства», 
специальность: 
«Технология и 
предпринимательство» 
14.02.2008г. 

ГОУ ДПО 
«Подольский учебный 
центр Федеральной 
противопожарной 
службы» по 
программе 
профессиональной 
переподготовки лиц, 
принятых в ПКУ МО 
«Мособлпожспас» из 
иных организаций 
после окончания 
ВУЗов и ССУЗов с 
углубленным 
изучением 
пожаротушения»  
550 ч., выдан 
05.06.2012г. 

- 30л. 6 мес. 



Ремонт и 
обслуживание 
технических средств, 
используемых для 
предупреждения, 
тушения пожаров и 
проведения 
аварийно-
спасательных работ, 
ПМ.04 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих, УП. 04,06 
Учебная практика, 
ПП. 01,03 
Производственная 
практика 

 

Директор ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум»    В.Н. Смирнов 


