Информация о персональном составе педагогических работников ГБПОУ МО «Луховицкий аграрнопромышленный техникум»

№,
п/
п

ФИО
педагогическог
о работника

1

Балашова
Инна
Анатольевна

Должность

Мастер п/о

Образование

1) Диплом
«Московский
индустриальнопедагогический
техникум»
квалификация:
«Техник-мастер
производственного
обучения»
специальность:
«Электрооборудован
ие промышленных
предприятий и
установок», выдан:
24.06.1992г.
2) Диплом
«Коломенский
педагогический
институт»
квалификация:
«Учитель трудового

Профессиональная
переподготовка

Повышение
квалификации

1) Свидетельство
«Университет
культуры молодого
мастера» прослушан
двухгодичный курс
Университета
культуры, выдано
23.06.92г.

1) Удостоверение
ГОУ ВО МО
«Государственный
социальногуманитарный
университет»
программа:
«Современные вебтехнологии»
(кафедральный
вариативный
учебный модуль) в
объеме 72 часов,
выдано 15.04.2016г.
2) Удостоверение
ГОУ ВО МО
«Государственный
социальногуманитарный
университет»
программа:

Общий стаж
работы

Стаж работы
по
специальност
и

26 л

26 л

обучения и
общетехнических
дисциплин»,
специальность:
«Общетехнические
дисциплины и труд»,
выдан: 19.07.1995г.

«Ключевые
компетенции в
образовательном
пространстве»
(кафедральная
(предметная)
программа) 72 ч, в
объеме 12.04.2017г.
3) Удостоверение
ГБОУ ВО МО
«АСОУ» программа:
«Современные
технологии
обучения в условиях
реализации ФГОС
среднего
профессионального
образования» 36
часов, выдано
10.05.2017г.
4) Сертификат
«Академия
наставников» курс:
«Как стать
наставником
проектов» в объеме
72 часов, выдано
21.06.2018г.

5) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019г по
программе:
«Разработка и
экспертиза
цифровых учебных
материалов с
использованием
информационнотехнологической
платформы», в
объёме 88ч.,
Выдано: 2019г
6) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» по
программе:
«Организация
онлайн-обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» в
объёме 36ч., с
05.07.2019г по

2

Чечеватов
Александр
Викторович

Мастер п/о

Диплом
«Московский ордена
Трудового Красного
Знамени институт
инженеров
сельскохозяйственно
го производства
имени В.П.
Горячкина»
квалификация:
инженер-механик,

1) Диплом ФГБОУ
ВО «Пензенский
государственный
технологический
университет»
программа: «Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного

12.08.2019г.
Выдано:2019г.
7) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.
1) Удостоверение
38л
ФГБОУ
«Государственный
институт новых
форм обучения»
программа:
«Организационная и
методическая работа
экспертов
WorldSkills” (по
компетенции:

17л

специальность:
«Механизация
сельского
хозяйства», выдан:
09.06.1981г.

профессионального
образования» 506 ч,
выдан 01.06.2016г.
2) Свидетельство о
профессии рабочего,
должности
служащего 007258
ООО МЦДО
ПрофСтандарт» с
17.10.2019г по
20.12.2019г
присвоена
квалификация:
«Оператор
электронновычислительных и
вычислительных
машин 3 разряда»
г.Омск,
выдан:20.12.2019г.

сельскохозяйственн
ые машины) 72 ч,
выдано 24.04.2015г.
2) Удостоверение
ГБОУ СПО МО
«Московский
областной
профессиональный
колледж
инновационных
технологий»
программа:
«Системы
автоматизированног
о управления
сельскохозяйственно
й техникой» 72 ч,
выдано 02.12.2015г.
3) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием

информационнотехнологической
платформы», в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.
4) Удостоверение
ГБПОУ МО
«Луховицкий
авиационный
техникум» с
21.10.2019г по
30.10.2019г
повышение
квалификации для
лиц
предпенсионного
возраста по
программе:
«Чертежникконструктор ( с
учетом стандарта
Ворлдскиллс по
компетенции
«Инженерный
дизайн CAD»)», в
объёме 72ч.,
выдано:31.10.2019г.

3

Захаров
Александр
Васильевич

Мастер п/о

Диплом
«Коломенский
педагогический
институт»
квалификация:
«Учитель
общетехнических
дисциплин»,
специальность:
«Общетехнические
дисциплины и труд»,
выдан: 01.07.1983г.

1) Удостоверение
36л
ГБОУ «Академия
социального
управления»
программа:
«Здоровьеформирую
щие технологии в
образовательном
учреждении» 36 ч.,
выдано 20.05.2014г.
2) Удостоверение
ФГБОУ
«Государственный
институт новых
форм обучения»
программа:
«Организационная и
методическая работа
экспертов
WorldSkills» (по
компетенции:
сельскохозяйственн
ые машины) 72 ч,
выдано 24.04.2015г.
3) Удостоверение
ГАОУ «Московский
государственный
областной

33г

социальногуманитарный
институт»
программа:
«Современные
средства оценивания
результатов
обучения» 36 ч,
выдано 24.04.2015г.
4) Удостоверение
ГБОУ «Московский
областной
профессиональный
колледж
инновационных
технологий»
программа:
«Системы
автоматизированног
о управления
сельскохозяйственно
й техникой» 72 ч.,
выдано 02.12.2015г.
5) Удостоверение
ГОУ ВО
«Государственный
социальногуманитарный

университет»
программа: «Основы
государственной
политики РФ в
области
образования.
Актуальные вопросы
педагогики и
психологии»
(межкафедральная
(надпредметная
программа) 108 ч,
выдано 27.04.2017г.
6) Удостоверение
ГАПОУ МО «МЦК
– Техникум имени
С.П. Королева»
программа:
«Применение
актуальных методик,
технологий,
оценочных
инструментов и
процедур
подготовки кадров
ФГОС ТОП-50» 108
ч., выдано
28.06.2017г.

7) Удостоверение
МКОУ ДПО
«Информационнометодический
центр», программа:
«Психологопедагогические
основы развития
рефлексии», 72ч.,
выдано 17.05.2019г.
8) Удостоверение
ОУ ВО МО «ГСГУ»
по программе:
«Условия
реализации ФГОС
СПО по ТОП-50»,
72ч, выдано:
23.11.2019г.
9) Удостовернеи
ООО «АкадемияМедиа» по
программе:
«Организация
онлайн-обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» в

объёме 36ч., с
05.07.2019г по
12.08.2019г.
Выдано:2019г.
10) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 88ч.,
выдан:2019г.
11) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019г по
программе:
«Разработка и
экспертиза
цифровых учебных

материалов с
использованием
информационнотехнологической
платформы», в
объёме 88ч.,
Выдано: 2019г
4

Антохин
Вячеслав
Александрови
ч

Мастер п/о

1) Диплом
«Рязанский совхозтехникум»:
присвоена
квалификация
техника-механика,
по специальности
механизация
сельского хозяйства,
выдан: 24.11.1990г.
2) Диплом
«Государственный
социальногуманитарный
университет»:
присвоена
квалификация
бакалавра по
направлению:
Технология,

40л

27л

5

Лодырев
Андрей
Николаевич

Мастер п/о

Экономика, выдан:
04.07.2019г.
1) Диплом ВСГ
ГОУ «Коломенский
государственный
педагогический
институт»
квалификация:
“Учитель
технологии и
предпринимательств
а», специальность:
«Технология и
предпринимательств
о», выдан:
08.11.2008г.

1) Удостоверение
ГБОУ СПО МО
«Московский
областной
профессиональный
колледж
инновационных
технологий»
программа:
«Подготовка
экспертов по
компетенции 33
«Ремонт и
обслуживание
легковых
автомобилей»
Automobile
Technology) по
стандартам
WorldSkills» 72 ч,
выдано 11.11.2016г.
2) Удостоверение
ГБОУ СПО МО
«Московский
областной
государственный

21г

18л

автомобильнодорожный колледж»
программа:
«Современное
технологическое
оборудование и
инструментальная
база при
диагностике
электронных и
механических
систем автомобиля»
72 ч, выдано
16.11.2016г.
3) Сертификат ООО
«Комбайновый завод
«Ростельмаш»,
программа:
«Продуктовая
линейка,
конструктивные
особенности
тракторов и
почвообрабатывающ
ей и посевной
техники (органы
управления,
настройки, досборка,

6

Зенин
Александр
Леонидович

Мастер п/о

1) Диплом ГОУ
«Коломенский
государственный
педагогический
институт»
квалификация:
«Учитель
технологии и
предпринимательств
а» специальность:
«Технология и

1) Свидетельство о
профессии рабочего,
должности
служащего ООО
МЦДО
ПрофСтандарт» с
17.10.2019г по
20.12.2019г
присвоена
квалификация:
«Оператор

ТО)», 72 ч., выдано
май 2019г.
4) ) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.
1) Удостоверение
ГОУ ВО МО
«Государственный
социальногуманитарный
университет»
программа:
«Профессиональные
деформации
педагогов и их
профилактика»

32г

23г

предпринимательств
о», выдан:
19.11.2008г.
2) Удостоверение
«Сельское
профтехническое
училище №6»:
трактористмашинист третьего
класса, выдано:
15.12.1979г.

электронновычислительных и
вычислительных
машин 3 разряда»
г.Омск,
выдано:20.12.2019г.

(кафедральная
(предметная)
программа) 72ч.
выдано 22.04.2017г.
2) Удостоверение
ГАПОУ МО
«Межрегиональный
центр компетенцийТехникум С.П.
Королева»
программа:
«Применение
актуальных методик,
технологий,
оценочных
инструментов и
процедур
подготовки кадров
ФГОС ТОП- 50» 108
ч, выдано
28.06.2017г.
3) Сертификат ООО
«Комбайновый завод
«Ростельмаш»,
программа:
«Продуктовая
линейка,
конструктивные

особенности
тракторов и
почвообрабатывающ
ей и посевной
техники (органы
управления,
настройки, досборка,
ТО)», 72 ч., выдан
май 2019г.
4) Удостоверение
ГБПОУ МО
«СергиевоПосадский аграрный
колледж» , с
14.10.2019г по
01.11.2019г по
программе:
«Практика и
методика
профессиональной
подготовки (с
учетом стандарта
Ворлдскиллс по
копетенции
«Эксплуатация
сельскохозяйственн
ых машин») 72ч.,
выдано: 01.11.2019г.

7

Мусина
Наталья
Якубовна

Мастер п/о

Диплом
«Московский
технологический
институт»
квалификация:
«Инженертехнолог»,
специальность:
«Технология и
конструирование
швейных изделий»,
выдан: 30.06.1993г.

1) Удостоверение
«Научно-учебный
центр «ЗнаниеКоломна» проф.:
«Повар 3 разряда»
160 ч, выдано
14.12.2013г.
2) Диплом ФГБОУ
ВО «Пензенский
государственный
технологический
университет»,
программа:

5) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.
1) Удостоверение
26л
ГБОУ «Академия
социального
управления»
программа: «Основы
модернизации
профессиональной
подготовки
специалистов в
учреждениях НПО и
СПО» 72 ч, выдано
13.12.2013г.

26л

«Профессиональное
обучение
(педагогическая
деятельность) 506 ч,
выдан 01.06.2016г.
3) Свидетельство
ГОУ ДПО
«Межрайонный
учебнометодический
центр», профессия:
«Парикмахер»,
квалификация:
«Парикмахер 4р.»
4) Диплом АНПОО
«Северо-Кубанский
гуманитарнотехнологический
колледж» по
программе ДПО
«Специалист по
туризму» 520ч.
20.06.17г.

2) Удостоверение
ГАОУ ВПО
«Московский
государственный
областной
социальногуманитарный
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) Удостоверение
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) Удостоверение
ГОУ
«Государственный
социальногуманитарный
университет»
программа:
«Интерактивная
доска как средство
повышения
эффективности
учебного процесса»
(кафедральный
вариативный

модуль) 36 ч,
выдано 02.03.2016г.
5) Удостоверение
ГОУ ВО
«Государственный
социальногуманитарный
университет»
программа: «Основы
государственной
политики РФ в
области
образования.
Актуальный
вопросы педагогики
и психологии»
(межкафедральная
(надпредметная)
программа) 108 ч,
выдано 27.04.2017г.
6) Удостоверение
МКОУ ДПО
«Информационнометодический
центр», программа:
«Психологопедагогические
основы развития

рефлексии», 72ч.,
выдано 17.05.2019г.
7) Удостоверение
ГОУ ВО МО
«ГСГУ» по
программе:
«Условия
реализации ФГОС
СПО по ТОП-50», в
объёме 72ч.,
выдано:23.11.2019г.
8) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019г по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы», в
объёме 88ч.,
Выдано:2019г.
9) Удостоверение
ООО «Академия-

8

Шитов Денис
Викторович

Мастер п/о

1) Диплом ГОУ
«Профессиональный
лицей №100»
квалификация:
«Слесарь по ремонту
автомобилей 3го
разряда», «Водитель
автомобиля»,
специальность:
«Автомеханик»,
выдан: 29.06.2007г.

Медиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019г по
программе:
«Разработка и
экспертиза
цифровых учебных
материалов с
использованием
информационнотехнологическоц
платформы», в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.
1) Удостоверение
ГБОУ «Академия
социального
управления»
программа:
«Продуктивные
методы
производственного
обучения» 72 ч,
выдано 07.05.2014г.
2) Удостоверение
ГБОУ СПО МО
«Московский
областной

9л

8л

2) Диплом ГОУ
«Московский
государственный
областной
социальногуманитарный
институт»
квалификация:
«Педагог
профессионального
обучения»,
специальность:
«Профессиональное
обучение
(агроинженерия)»

государственный
автомобильнодорожный колледж»
программа:
«Современное
технологическое
оборудование и
инструментальная
база при
диагностике
электронных и
механических
систем автомобиля»
72 ч, выдано
16.11.2016г.
3)Удостоверение
ГАПОУ МО «МЦК
– Техникум имени
С.П. Королева»
программа:
«Применение
актуальных методик,
технологий,
оценочных
инструментов и
процедур
подготовки кадров
ФГОС ТОП-50» 108

ч, выдано
28.06.2017г.
4)Удостоверение
ГБПОУ МО
«Щелковский
колледж»
программа:
«Современное
диагностическое
оборудование
автосервисов» 36 ч,
выдано 19.10.2017г.
5) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019г по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы», в
объёме 88ч, Выдано:
2019г.

9

Зенина
Татьяна
Анатольевна

Мастер п/о

1) Диплом
«Витебский
индустриальнопедагогический
техникум»
квалификация:
«Техник-технолог,
мастер
производственного
обучения»,
специальность:
«Технология
приготовления
пищи», выдан:
24.06.1989г.
2) Диплом ГОУ
«Московский
государственный
областной
университет»
квалификация:
«Учитель
технологии и
предпринимательств
а», специальность:
«Технология и
предпринимательств
о», выдан:
22.02.2008г.

1)
30л
Квалификационный
аттестат ГБОУ ВПО
МО «АСОУ»:
Основы
модернизации
профессиональной
подготовки
специалистов в
учреждениях НПО и
СПО в объеме 72
часа, выдан
30.05.2013г.
2) Удостоверение
ГБОУ ВПО МО
«АСОУ» программа:
«Нормативнометодическое
обеспечение
деятельности
мастера
производственного
обучения» 72 ч,
выдано 15.05.2015г.
3) Удостоверение
ГОУ ВО МО
«Государственный
социальногуманитарный

30л

университет»
программа:
«Современные вебтехнологии
(кафедральный
вариативный
учебный модуль) 72
ч, выдано
15.04.2016г.
4) Удостоверение
ГОУ ВО МО
«Государственный
социальногуманитарный
университет»
программа:
«Профессиональные
деформации
педагогов и их
профилактика»
(кафедральная
(предметная)
программа) 72 ч,
выдано 22.04.2017г.
5) Удостоверение
ФГБОУ ВО
«Московский
политехнический
университет»

программа:
«Организация
подготовки кадров
по 50 наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям и
специальностям» 72
ч, выдано
27.10.2017г.
6) Удостоверение
ГБОУ ВО МО
«АСОУ» программа:
«Методическое
сопровождение
внедрения
электронного
учебнометодического
комплекса в
профессиональной
образовательной
организации» 72 ч.,
выдано 01.12.2017г.
7) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» по
программе:
«Организация

онлайн-обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» в
объёме 36ч., с
05.07.2019г. по
12.08.2019г.
Выдано:2019г.
8) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.
9) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019г по

10 Кочеткова
Лилия
Николаевна

Мастер п/о

1) Диплом
«Яхромский совхозтехникум»
специальность:
«Агрономия»,
квалификация
«Агроном»
30.03.1984г.
2) Диплом
«Рязанская
государственная
сельскохозяйственна
я академия имени
П.А. Костычева»
квалификация:
«Экономист»
специальность:

1) Свидетельство
ГОУ «Межрайонный
учебнометодический центр
г. Луховицы»
профессия:
«Парикмахер 3
разряда» 316 ч,
выдано 30.11.2007г.
2) Удостоверение
«Научно-учебный
центр «ЗнаниеКоломна» проф.:
«Повар 3» разряда
160 ч, выдано
14.12.2013г.

программе:
«Разработка и
экспертиза
цифровых учебных
материалов с
использованием
информационнотехнологической
платформы», в
объёме 88ч.,
Выдано: 2019г
1) Квалификацион
36л
ный аттестат ГБОУ
ВПО МО «АСОУ»
программа: «Основы
модернизации
профессиональной
подготовки
специалистов в
учреждениях НПО и
СПО» 72 ч, выдан
30.05.2013г.
2) Удостоверение
ГОУ ВО МО
«Государственный
социальногуманитарный
университет»

23г

«Бухгалтерский учет 3) Диплом ФГБОУ
и аудит», выдан:
ВО «Пензенский
государственный
23.04.1999г.
технологический
университет»
программа: «Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования» 506 ч,
выдан 01.06.2016г.
4) Свидетельство о
профессии рабочего,
должности
служащего 007261
ООО МЦДО
ПрофСтандарт» с
17.10.2019г по
20.12.2019г
присвоена
квалификация:
«Оператор
электронновычислительных и
вычислительных
машин 3 разряда»

программа: «Основы
государственной
политики РФ в
области
образования.
Актуальные вопросы
педагогики и
психологии»
(межкафедральная
(надпредметная)
программма) 108 ч,
выдано 27.04.2017г.

г.Омск,
выдан:20.12.2019г.
11 Чирков Артём
Андреевич

Мастер п/о

12 Власова Юлия Мастер п/о
Николаевна

Диплом ГОУ ВПО
«МГОСГИ»
квалификация:
«Педагог
професиионального
обучения»,
специальность:
«Профессиональное
обучение
(автомобили и
автомобильное
хозяйство)» выдан:
04.07.2011г.
1) Диплом
«Касимовское
педагогическое
училище Рязанской
области»
квалификация:
учитель
изобразительного
искусства и
черчения,
воспитатель, по
специальности:
«Преподавание

1) Свидетельство
эксперта
демонстрационного
экзамена по
стандартам
WORLDSRILS
“Ремонт и
обслуживание
легковых
автомобилей».
выдано: 18.04.2020г.
1) Свидетельство
ГАК РСФСР
Ассоциация «ЮгоВосток» с
01.10.1992г. по
26.02.1993г.
Обучалась по
профессии:
парикмахер.
2) Диплом УПЦ
«Время» с
03.12.1996г. по
18.02.1997г. По

7л

8м

23г

7м

изобразительного
искусства и
черчения»
выдан: 28.06.1988г.
2) Диплом бакалавра
НАЧОУ ВПО
«СГА»
квалификация:
бакалавр
психологии, по
направлению:
психология выдан:
17.06.2014г.

специальности:
Дизайн. По
профессиональной
деятельности:
дизайнер по
интерьеру.
Выдан: 18.02.1997г.
3) Свидетельство
Межрайонный
учебнометодический центр
по профессии:
Оператор ЭВМ, по
квалификации:
оператор ЭВМ.
Выдан: 21.02.2003г.
4) Свидетельство
АНО «ЦДПОБ»
Гарант по
программе:
дополнительное
образование
«Компьютерная
графика и Веб
дизайн». Выдан:
29.08.2019

13 Черников
Сергей
Викторович

14 Коробкова
Нина
Михайловна

Мастер п/о

1) Диплом ГПЛ
№100 квалификация:
«Техник»,
специальность:
«Механизация
сельского
хозяйства». Выдан:
27.06.2002г.
2) ДипломГАОУ
ВПО «МГОСГИ»
квалификация:
«Учитель
технологии и
предпринимательств
а», специальность:
«Технология и
предпринимательств
о». выдан:
02.12.2013г.
Преподавате Диплом
ль
«Московский
институт инженеров
сельскохозяйственног
о производства имени
В.П. Горячкина»
квалификация:
«Инженерпреподаватель

1) Свидетельство
Академия ДПО
«КонсалтингГрупп»
по программе:
«Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
4 разряд» 80 ч.
Выдано: 23.09.2019г.

18л

7м

1) Удостоверение
32г
«Научнометодический центр
подготовки
водителей»
программа:
«Педагогические
основы деятельности
преподавателя по

32г

технических
сельскохозяйственны
х дисциплин»,
специальность
«Сельское
хозяйство», выдан:
10.06.1987г.

подготовке
водителей
автотранспортных
средств» 156 ч,
выдано 27.05.2016г.
2) Удостоверение
ГОУ ВО
«Государственный
социальногуманитарный
университет»
программа:
«Профессиональные
деформации
педагогов и их
профилактика» 72 ч,
выдано 22.04.2017г.
3) Удостоверение
ГБОУ ВО
«Академия
социального
управления»
программа:
«Современные
технологии оказания
первой помощи при
неотложных
состояниях» 72 ч.,
выдано 15.11.2017г.

4) Удостоверение
ФГБОУ ВО
«Московский
политехнический
университет»
программа:
«Организация
подготовки кадров
по 50 наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям и
специальностям» 72
ч, выдано
27.10.2017г.
5) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» по
программе:
«Организация
онлайн-обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» в
объёме 36ч., с
05.07.2019г по
12.08.2019г.
Выдано:2019г.

15 Бурлаков
Николай
Иванович

Преподавате 1) Диплом
ль
«Рязанский
сельскохозяйственн
ый институт имени
проф. П.А.
Костычева»
квалификация:
«Инженермеханик»,специальн
ость: «Механизация
сельского
хозяйства», выдан:
28.07.1983г.

1)Диплом ФГБОУ
ВО «Пензенский
государственный
технологический
университет»:
программа: «Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального

6) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 88ч.,
выдан:2019г.
1) Удостоверение
36л
ГБОУ «Московский
областной
профессиональный
колледж
инновационных
технологий»
программа:
«Системы
автоматизированног
о управления
сельскохозяйственно

33г

образования» 506 ч.,
выдан 01.06.2016г.

й техникой» 72 ч.,
выдано 02.12.2015г.
2) Удостоверение
ГАПОУ МО
«Межрегиональный
центр компетенций Техникум имени
С.П. Королева»
программа:
«Применение
актуальных методик,
технологий,
оценочных
инструментов и
процедур
подготовки кадров
ФГОС ТОП-50» 108
ч., выдано
28.06.2017г.
3) Удостоверение
ГБОУ ВО МО
«АСОУ» программа:
«Современные
технологии оказания
первой помощи при
неотложных
состояниях» 72 ч.,
выдано 19.03.2018г.

4) Сертификат ООО
«Комбайновый завод
«Ростельмаш»,
программа:
«Продуктовая
линейка,
конструктивные
особенности
тракторов и
почвообрабатывающ
ей и посевной
техники (органы
управления,
настройки, досборка,
ТО)», 72 ч., выдан
май 2019г.
5) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» по
программе:
«Организация
онлайн-обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» в
объёме 36ч., с
05.07.2019г по

16 Токарева
Валентина
Николаевна

Преподавате Диплом «Орловский
ль
государственный
педагогический
институт»
квалификация:
«Учитель физики
средней школы»,
специальность:
«Физика», выдан:
28.06.1979г.

12.08.2019г.
Выдано:2019г.
6) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.
1) Удостоверение
ГАОУ «Московский
государственный
областной
социальногуманитарный
институт»
программа:
«Педагогический
артистизм как
ключевая

40л

33г

компетенция
современного
учителя. ФГОС
основного общего и
среднего (полного)
общего образования
(вариативный
модуль) 36 ч.,
выдано 12.03.2015г.
2) Удостоверение
«Зарайский
педагогический
колледж имени В.В.
Виноградова»
программа:
«Организация
работы педагогов по
созданию
электронного
дидактического
материала»
(кафедральный
вариативный
модуль) 72 ч.,
выдано 27.05.2015г.
3) Удостоверение
ГОУ ВО
«Государственный
социально-

гуманитарный
университет»
программа:
«Ключевые
компетенции в
образовательном
пространстве» 72 ч.,
выдано 12.04.2017г.
9) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» по
программе:
«Организация
онлайн-обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» в
объёме 36ч., с
05.07.2019г по
12.08.2019г.
Выдан:2019г.
10) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация

17 Кабирова
Галина
Юрьевна

Преподавате 1) Диплом ГОУ ВПО
ль
«Коломенский
государственный
педагогический
институт»
квалификация:
«Учитель
технологии и
предпринимательств
а», специальность:
«Технология и
предпринимательств
о» 19.11.2008г.
2) Диплом НАЧОУ
ВПО «Современная
гуманитарная
академия»
квалификация:
«Бакалавр»,
специальность:

электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.
1)Удостоверение
ГОУ ВПО
«Московский
государственный
областной
гуманитарный
институт»
программа:
«Создание
эффективных
учебных материалов
с помощью MS
OFFICE 2010» 72 ч,,
выдано 30.11.2013г.
2) Удостоверение
ЧУ ДПО
«Международная
бизнес академия»
программа:
«Методическое

17л

2г

«Психология»
03.06.2014г.

сопровождение
образовательных
организаций в
условиях изменений
образовательной
политики и
законодательства в
сфере СПО и ДПО»
72 ч., выдано
01.07.2015г.
3) Удостоверение
ГОУ ВО МО
«Государственный
социальногуманитарный
университет»
программа:
«Маркетинг и
менеджмент
образовательных
услуг»
(кафедральный
вареативный
учебный модуль) 72
ч., выдано
22.04.2016г.
4) Удостоверение
ГОУ ВО МО
«ГСГУ» по

программе:
«Коммуникативные
компетенции в
образовании:
формула успеха
современного
специалиста» , в
объеме 36ч. с
11.11.2019г по
16.12.2019г. Выдано:
16.12.2019г.
5) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» по
программе:
«Организация
онлайн-обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» в
объёме 36ч., с
05.07.2019г по
12.08.2019г.
Выдано:2019г.
6) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по

12.08.2019 по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.
7) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019г по
программе:
«Разработка и
экспертиза
цифровых учебных
материалов с
использованием
информационнотехнологической
платформы», в
объёме 88ч., выдано:
2019г

18 Захарова
Наталья
Валерьевна

Преподавате 1) Диплом
ль
«Рязанская
государственная
сельскохозяйственна
я академия имени
П.А. Костычева»
квалификация:
«Экономист»,
специальность:
«Бухгалтерский учет
и аудит», выдан:
17.04.2000г.

Диплом ГБОУ
«Академия
социальных наук»
программа:
«Содержание и
методика
преподавания
предмета»
«Информатика» 612
часов, выдан
24.04.2015г.

1) Удостоверение
«Московский
государственный
областной
гуманитарный
институт»
программа:
«Использование
электронных
образовательных
ресурсов в
профессиональной
деятельности
учителя» 72 ч,
выдано 31.05.2013г.
2) Удостоверение
ГОУ ВО МО
«Государственный
социальногуманитарный
университет»
программа:
«Профессиональные
деформации
педагогов и их
профилактика»
(кафедральная
(предметная)

30л

23г

программа) 72 ч,
выдано 22.04.2017г.
3) Удостоверение
ФГБОУ ВО
«Московский
политехнический
университет»:Орган
изация подготовки
кадров по 50
наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям и
специальностям» 72
ч, выдано
27.10.2017г.
4) Удостоверение
ГАОУ ВО
«Московский
городской
педагогический
университет»
программа:
«Формирование
финансовой
грамотности у
обучающихся:
технологии и

инструменты» 72ч.
выдано 30.01.19г.
5) Удостоверение
МКОУ ДПО
«Информационнометодический
центр», программа:
«Развитие проектноисследовательских
компетенций
обучающихся в
условиях реализации
ФГОС основного и
среднего общего
образования» 36ч.
выдано 02.04.2019г.
6) Удостоверение
ГОУ ВО МО
«ГСГУ» по
программе:
«Табличный
процессор Excel/
Углубленный курс»,
в объеме 72ч.
выдано:16.12.2019г.
7) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» по
программе:

«Организация
онлайн-обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» в
объёме 36ч., с
05.07.2019г по
12.08.2019г.
выдано:2019г.
8) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.
9) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по

19 Куркина
Татьяна
Вячеславовна

Преподавате Диплом «Ореховоль
зуевский
педагогический

Диплом АНО ВПО
«Европейский
университет «Бизнес

12.08.2019г по
программе:
«Разработка и
экспертиза
цифровых учебных
материалов с
использованием
информационнотехнологической
платформы», в
объёме 88ч., выдано:
2019г
10) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019г по
программе:
«Настройка и
сопровождение
информационнотехнологической
платформы», в
объёме 72., выдано:
2019г.
1) Удостоверение
27л
НОУ ВО
«Московский

26л

институт»
квалификация:
«Учитель биологии
и химии»,
специальность:
«Биология и химия»,
выдан: 01.07.1992г.

Треугольник»
программа:
«Педагогическое
образование: учитель
географии» 512 ч.,
выдан 26.05.2016г.

технологический
институт»
программа:
«Углубленная и
олимпиадная
подготовка
учащихся 8-11
классов по
биологии» 72 ч.,
выдано 30.09.2015г.
2)Удостоверение
ГОУ ВО МО
«Государственный
социальногуманитарный
университет»
программа:
«Профессиональные
деформации
педагогов и их
профилактика»
(кафедральная
(предметная)
программа) 72 ч.,
выдано 22.04.2017г.
3) Удостоверение
ФГБОУ ВО
«Московский
политехнический

университет»
программа:
«Организация
подготовки кадров
по 50 наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям и
специальностям» 72
ч., выдано
27.10.2017г.
4) Удостоверение
ГОУ ВО МО
«ГСГУ» по
программе:
«Информационнокоммуникационные
технологии в
учебном процессе»,
в объеме 72ч.
с 19.09.2019г по
19.12.2019г.
выдано: 19.12.2019г.
5) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» по
программе:
«Организация
онлайн-обучения с

использованием
информационнотехнологической
платформы» в
объёме 36ч., с
05.07.2019г по
12.08.2019г.
выдано:2019г.
6) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.
7) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019г по
программе:

20 Каунова Вера
Федоровна

Преподавате Диплом
ль
«Коломенский
педагогический
институт»
квалификация:
«Учитель физики и
математики»,
специальность:
«Физика и
математика», выдан:
06.07.1982г.

«Разработка и
экспертиза
цифровых учебных
материалов с
использованием
информационнотехнологической
платформы», в
объёме 88ч., выдано:
2019г
1) Диплом ООО
1) Удостоверение
45л 8м 22д
«Центр онлайнНОУ ВО
обучения Нетология- «Московский
групп» программа:
технологический
«Психология,
институт»
педагогика и
программа:
методика в основной «Подготовка
и старшей школе»
учащихся 10-11
(по ФГОС ООО и
классов к ЕГЕ и
СОО) 282 ч, выдан
вузовским
олимпиадам по
15.08.2017г.
математике» 72 ч,
выдано 30.09.2015г.
2) Удостоверение
НОУ ВО
«Московский
технологический
институт»

43г

программа:
«Олимпиадная
подготовка
учащихся 8-11
классов по
математике» 72 ч.,
выдано 30.09.2015г.
3) Удостоверение
ООО «Центр
онлайн-обучения
Нетология- групп»
программа:
«Современные
образовательные
информационные
технологии (EdTtch)
в работе учителя» 72
ч, выдано
16.09.2016г.
4) Удостоверение
ООО «Центр
онлайн-обучения
Нетология- групп»
программа:
«Здоровьесберегаю
щие технологии в
общем образовании
в условиях
внедрения ФГОС»

72 ч, выдано
21.03.2017г.
5) Удостоверение
ООО «Центр
онлайн-обучения
Нетология- групп»
программа:
«Психология
учителю: работа с
«трудными»
учениками и
родителями» 72 ч,
выдано 21.03.2017г.
6) Сертификат
программа:
«Стратегическое
управление
развитием
образовательных
организаций» 312 ч.
выдан 16.05.2017г.
7) Удостоверение
ООО «Центр
онлайн-обучения
Нетология-групп»
программа:
«Профориентация в
современной школе»

108 ч., выдано
26.09.2017г.
8) Удостоверение
ООО «Центр
онлайн-обучения
Нетология-групп»
программа: «Первая
помощь» 36 ч,
выдано 18.03.2018г.
9) Удостоверение
МКОУ ДПО
«Информационнометодический
центр», программа:
«Психологопедагогические
основы развития
рефлексии», 72ч.,
выдано 17.05.2019г.
10) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием

21 Каунов
Александр
Анатольевич

Преподавате Диплом «Рязанский
ль
сельскохозяйственн
ый институт имени
П.А. Костычева»:
присвоена
квалификация
инженера-механика,
по специальности
механизация
сельского хозяйства,
выдан: 28.07.1981г.

информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.
1) Диплом ФГБОУ
1) Удостоверение
43г
ВО «Пензенский
ГАПОУ МО «МЦК
государственный
– Техникум имени
технологический
С.П. Королева»
университет»
программа:
программа: «Педагог «Применение
профессионального
актуальных методик,
обучения,
технологий,
профессионального
оценочных
образования и
инструментов и
дополнительного
процедур
профессионального
подготовки кадров
образования» 506 ч., ФГОС ТОП-50» 108
выдан 01.06.2016г.
ч, выдано
28.06.2017г.
2) Удостоверение
ГБОУ ВО МО
«Академия
социального
управления»
программа: «Основы
разработки и
внедрения ООП по

33г

ФГОС СПО-ТОП50» 36 ч., выдано
20.12.2017г.
3) Удостоверение
МКОУ ДПО
«Информационнометодический
центр», программа:
«Психологопедагогические
основы развития
рефлексии», 72ч.,
выдано 17.05.2019г.
4) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.

22 Эвергетова
Валентина
Степановна

Преподавате Диплом
ль
«Коломенский
педагогический
институт»
квалификация:
«Учитель русского
языка и литературы
средней школы»,
специальность:
«Русский язык и
литература», выдан:
27.06.1972г.

1) Удостоверение
47л
НОУ ВО
«Московский
технологический
институт»
программа:
«Русский язык.
Общая грамотность
учащихся
общеобразовательны
х школ» 72 ч.,
выдано 30.09.2015г.
2) Удостоверение
НОУ ВО
«Московский
технологический
институт»
программа:
«Подготовка
учащихся
общеобразовательны
х школ к
выпускному
экзамену по
русскому языку
(ЕГЭ, ОГЭ)» 72 ч.,
выдано 30.09.2015г.
3) Удостоверение
ФГБОУ ДПО

38л

«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) Удостоверение
ООО «Центр
онлайн-обучения
Нетология-групп»
программа:
«Углубленная и
олимпиадная
подготовка
учащихся по
русскому языку» 72

ч., выдано
16.09.2016г.
5) Удостоверение
ООО «Центр
онлайн-обучения
Нетология-групп»
программа:
«Подготовка
учащихся к итоговой
аттестации (ОГЭ,
ЕГЭ) по русскому
языку» 72 ч., выдано
16.09.2016г.
6) Удостоверение
ООО «Центр
онлайн-обучения
Нетеология-групп»
по программе
Подготовка
учащихся к ЕГЭ по
русскому языку в
рамках ФГОС» 72ч.
14.01.2019г.
7) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019г по
программе:

23 Винник Лидия Преподавате Диплом
Ивановна
ль
«Коломенский
педагогический
институт»
квалификация:
«Учителя
английского и
немецкого языков,
специальность:
«Английский и
немецкий языки»,
выдан: 02.07.1982г.

«»Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» 88ч,
выдано: 2019г.
1) Удостоверение
ФГБОУ ВО
«Московский
политехнический
университет»
программа:
«Организация
подготовки кадров
по 50 наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям и
специальностям» 72
ч, выдано
27.10.2017г.
2) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» по
программе:
«Организация

44г

43г

24 Молодцова
Людмила
Викторовна

Преподавате Диплом
ль
«Коломенский
педагогический
институт»

онлайн-обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» в
объёме 36ч., с
05.07.2019г по
12.08.2019г.
выдано:2019г.
10) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.
1) Удостоверение
ГАОУ ВПО
«Московский
государственный

30л

28л

квалификация:
«Учитель истории и
обществоведения,
методист по
воспитательной
работе»,
специальность:
«История и
педагогика», выдан:
28.06.1989г.

областной
социальногуманитарный
институт»
программа:
«Актуальные
проблемы
преподавания
истории и
обществознания в
условиях реализации
ФГОС ООО»
(кафедральный
инвариантный
модуль) 72 ч.,
выдано 09.04.2015г.
2) Удостоверение
ООО «Центр
онлайн-обучения
Нетология-групп»
программа:
«Методика
выполнения заданий
ЕГЭ по истории с
развернутым
ответом» 72 ч.,
выдано 16.09.2016г.
3) Удостоверение
ООО «Центр

онлайн-обучения
Нетология-групп»
программа:
«История культуры
России: проектная
работа, углубленная
подготовка к
олимпиадам и
заданиям ОГЭ/ЕГЭ»
72 ч. выдано
29.07.19г.
4) Удостоверение
32/958 ООО
«Академия-Медиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019г по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.

25 Никанорова
Преподавате Диплом
Ольга
ль
«Московский
Владимировна
государственный
областной
университет»
квалификация:
«Учитель русского
языка и
литературы»,
специальность:
«Русский язык и
литература» выдан:
14.07.2003г.

Диплом ГОУ
«Педагогическая
академия» по
программе:
«Английский язык в
сфере
профессионального
образования» выдан:
2009г.

1) Удостоверение
33г
ГОУ ВО МО
«ГСГУ» в г.Зарайске
- Зарайский
педагогический
коллеж по
программе:
«Использование
графических средств
в учебном процессе»
(кафедральный
вариативный
учебный модуль)
72ч. с 02.02.2016г.
по 12.04.2016г.
выдано: 12.04.2016г.
2) Удостоверение
ПК ГБОУ ВО МО
«АСОУ» по
программе:
психологопедагогическое и
организационнометодическое
сопровождение
надомного обучения
детей с
ограниченными
возможностями

12л

здоровья с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий» с
19.09.2016г. по
28.09.2016г. 72ч.
выдано: 2016г.
3) Удостоверение
ПК ГБОУ ВО МО
«АСОУ» по
программе:
«Инклюзивное
образование:
содержание и
методика
реализации дл
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья с
применением
дистанционных
образовательных
технологий» с
30.09.2016г. по
12.10.2016г. 72ч.
выдано: 2016г.

26 Капаева Елена Преподавате Диплом
Федоровна
ль
Мордовский
государственный
педагогический
институт им.
М.Е.Евсевьева»
квалификация:
«учитель немецкого
языка и учитель
английского языка»,
специальность:
«немецкий язык» с
дополнительной
специальностью
«английский язык»
выдан: 30.06.2006г.
27 Урусова
Преподавате Диплом
Наталия
ль
«Коломенский
Васильевна
государственный
педагогический
институт»
квалификация:
«Педагог по
физической
культуре и спорту»,
специальность
«Физическая

-

-

13л

1) Удостоверение
16л
ГБОУ ВПО МО
«Академия
социального
управления»
программа:
«Здоровьеформирую
щие технологии в
образовательном
учреждении» 36 ч.,
выдано 20.05.2014г.

8м

16л

культура и спорт»,
выдан: 24.06.2003г.

2) Удостоверение
ГОУ ВО
«Государственный
социальногуманитарный
университет» в г.
Зарайск-Зарайский
педагогический
колледж, программа:
«Здоровьесберегаю
щие технологии в
системе учебновоспитательного
процесса на уроках
физической
культуры и занятиях
спортом» 72 ч.,
выдано 21.04.2016г.
3) Удостоверение
ГОУ ВО МО
«Государственный
социальногуманитарный
университет»
программа:
«Конфликты среди
подростков в
образовательных
организациях и пути

их разрешения» 72
ч., выдано
15.04.2017г.
4) Удостоверение
ФГБОУ ВО
«Московский
политехнический
университет»
программа:
«Организация
подготовки кадров
по 50 наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям и
специальностям» 72
ч., выдано
27.10.2017г.
5) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационно-

28 Литвиненко
Елена
Анатольевна

Педагогпсихолог

1) Диплом
«Рязанский
сельскохозяйственн
ый институт им.
профессора П.А.
Костычева»,
квалификация:
«Ученый агроном»,

1) Диплом
«Учебный центр по
переподготовке
работников вузов
факультета
психологии МГУ
имени М.В.
Ломоносова»:специа

технологической
платформы» , в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.
6) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019г по
программе:
«Разработка и
экспертиза
цифровых учебных
материалов с
использованием
информационнотехнологической
платформы», в
объёме 88ч., выдано:
2019г
1) Удостоверение
32г
ГБОУ ВПО
«Академия
социального
управления»,
программа:
Тренинговые
технологии в

11л

специальность:
«Агрономия»,
выдан: 27.12.1991 г.
2) Диплом
«Университет
Российской
академии
образования»,квали
фикация: «Психолог,
преподаватель
психологии»,
специальность:
«Психология»,
выдан: 28.04.1997 г.

льность
переподготовки
психологопедагогические
основы учебного
процесса, присвоена
квалификация
«преподавательметодист» выдан
16.12.1994 г.

организации
внеурочной
деятельности
обучающихся,
расширение
коммуникативного
ресурса участников
внеурочной
деятельности» 36 ч.,
выдано 30.10.2014 г.
2) Удостоверение
ГОУ ВО
«Государственный
социальногуманитарный
университет»,
программа:
«Психологопедагогическое
взаимодействие
участников
образовательного
процесса» 72 ч.,
выдано 03.12.2016 г.
3) Сертификат
«Академия
наставников», курс
«Как стать
наставником

проэктов» 72ч.
выдан: 25.07.2018г
4) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019г по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» в
объёме 88ч.,
выдан: 2019г.
5) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019г по
программе:
«Обучение
преподавателей
технологиям
электронного
обучения с
использованием

29 Кобылкина
Ольга
Петровна

информационнотехнологической
платформы» в
объёме 24ч., выдан:
2019г.
Социальный 1) Диплом
1) Диплом ГБОУ
1) Удостоверение
22г 9м 5д
педагог
«Касимовское
ВПО «Академия
ГОУ ВО МО
педагогическое
социального
«Государственный
училище Рязанской управления»,
социальнообласти», «Учителя программа:
гуманитарный
начальных классов», «Менеджмент в
университет»,
специальность:
образовании», выдан программа:
«Преподавание в
«Формирование
28.06.2013 г.
начальных классах», 2) Диплом АНО ВПО ценностного
выдан: 26.06.1997 г. «Европейский
отношения к жизни»
2) Диплом ГОУ
университет Бизнес
(кафедральная
ВПО «Рязанский
Треугольник»,
предметная
государственный
программа:
программа) 72 ч.,
педагогический
«Педагогическое
выдано 01.12.2017г.
университет им. С.А. образование: учитель 2) Удостоверение
Есенина»,
русского языка и
ФГАОУ ВО
квалификация:
литературы»,
«Российский
«Учитель начальных квалификация
университет дружбы
классов»,
«Учитель русского
народов» по
специальность:
языка и литературы» программе:
«Педагогика и
700 ч., выдан
«Организация
методика начального 20.01.2017 г.
инклюзивного
образовательного

14л 8м 18д

образования, выдан:
15.06.2005 г.

процесса в учебнометодических
центрах и
профессиональных
образовательных
организациях СПО
специалистами
сопровождения
(педагогомпсихологом,
социальнымпедагогом)» с
24.06.2019г по
20.09.2019г 72ч.,
выдано: 20.09.2019г.
3) Удостоверение
ГОУ ВО «ГСГУ» по
программе: «Анализ
литературного
произведения» 72ч.,
с 21.09.2019г по
07.09.2019г. выдано:
07.12.2019г.
4) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019г по
программе:

«Организация и
управление
качеством
образовательного
процесса с
использованием
информационнотехнологической
платформы» в
объёме 88ч., выдано:
2019г.
5) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019г по
программе:
«Разработка и
экспертиза
цифровых учебных
материалов с
использованием
информационнотехнологической
платформы» в
объёме 88ч., выдано:
2019г.
6) Удостоверение
ООО «Академия-

Медиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019г по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» в
объёме 88ч., выдано:
2019г.
7) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019г по
программе:
«Обучение
преподавателей
технологиям
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы для
специалистов

30 Токарев
Вячеслав
Алексеевич

Преподавате Диплом «Орловский
ль ОБЖ
государственный
педагогический
институт»
квалификация:
«Учитель физики
средней школы»,
специальность:
«Физика», выдан:
27.06.1978г.

учебной части» в
объёме 24ч., выдано:
2019г.
1) Квалификацион
41г
ный аттестат ГБОУ
ВПО МО «АСОУ»:
Обучение основам
здорового образа
жизни в
общеобразователь
ном учреждении в
объеме 72 часов,
выдан 17.04.2013г.
2) Удостоверение
ГБОУ СПО
«Зарайский
педагогический
колледж имени В.В.
Виноградова»
программа:
«Организация
работы педагогов по
созданию
электронного
дидактического
материала» 72 ч.,
выдано 27.05.2015г.

41г

3) Удостоверение
«Методический
центр в системе
дополнительного
педагогического
образования»
программа:
«Компетентностный
подход в
формировании
ключевых
компетенций на
уроках ОБЖ» 36 ч.,
выдано 16.03.2016г.
4) Удостоверение
ГОУ ВО
«Государственный
социальногуманитарный
университет»
программа:
«Ключевые
компетенции в
образовательном
пространстве»
(кафедральная
(предметная)
программа) 72 ч.,
выдано 12.04.2017г.

5) Удостоверение
«Институт развития
МЧС России
Академия
гражданской защиты
МЧС России»:
программа:
«Подготовка
населения в области
гражданской
обороны и защиты
от чрезвычайных
ситуаций»72 ч.,
выдано 14.04.2017г.
6) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019г по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» в
объёме 88ч., выдано:
2019г.

31 Белова
Екатерина
Викторовна

Методист

1) Диплом
ГОУВОМО
«Государственный
социальногуманитарный
университет»,
квалификация:
«Учитель
технологии и
предпринимательст
ва» выдан:
04.12.2015г.

7) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019г по
программе:
«Организация
онлайн-обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» в
объёме 36ч., выдано:
2019г.
1) Удостоверение
11л
ООО»Центр онлайнобучения Нетологиягрупп», программа:
«Проектная и
исследовательская
деятельность как
способ
формирования
метапредметных
результатов
обучения в условиях
реализации ФГОС»

2г

72 ч., выдано
14.04.2018г.
2) Удостоверение
ООО «Центр
онлайн-обучения
Нетология групп»,
программа:
«Здоровьесберегаю
щие технологии в
общем образовании
в условиях
внедрения ФГОС»
72 ч., выдано
10.06.2018г.
3) Удостоверение
МКОУ ДПО
«Информационнометодический
центр», программа:
«Развитие проектноисследовательских
компетенций
обучающихся в
условиях реализации
ФГОС основного и
общего среднего
образования» 36 ч.,
выдано 02.04.2019г.

4) Удостоверение
ГОУ ВО МО
«ГСГУ» по
программе:
«Условия
реализации ФГОС
СПО по ТОП-50» 72
ч. выдано:
23.11.2019г.
5) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019г по
программе:
«Организация
образовательного
процесса ПОО с
использованием
информационнотехнологической
платформы для
специалистов
учебной части» в
объёме 36ч., выдано:
2019г.
6) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с

05.07.2019г по
12.08.2019г по
программе:
«Организация и
управление
качеством
образовательного
процесса с
использованием
информационнотехнологической
платформы» в
объёме 88ч., выдано:
2019г.
7) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019г по
программе:
«Организация
онлайн-обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» в
объёме 36ч., выдано:
2019г.

32 Шаманова
Альфия
Султановна

Воспитатель Диплом
«Коломенский
педагогический
институт»:
присвоена
квалификация
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии по
специальности
«Дошкольная

8) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019г по
программе:
«Разработка и
экспертиза
цифровых учебных
материалов с
использованием
информационнотехнологической
платформы» в
объёме 88ч., выдано:
2019г.
1) Удостоверение
27л
МК ОУ ДПО
«Информационнометодический
центр» по
программе:
«Развитие проектноисследовательских
компетенций
обучающихся в
условиях реализации
ФГОС основного и

15л

педагогика и
психология»

среднего общего
образования», в
объёме 36ч.,
выдан:02.04.2019г.
2) Удостоверение
32/118017 ООО
«Академия-Медиа» с
05.07.19г. по
12.08.19г. по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы», в
объёме 88ч.,
выдан:2019г.
3) Удостоверение
32/118019 ООО
«Академия-Медиа» с
05.07.19г. по
12.08.19г. по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием

33 Галишникова
Елена
Александровн
а

Мастер п/о

1) Диплом
«Московский
кооперативный
техникум»:
присвоена
квалификация
бухгалтер, по
специальности
бухгалтерский учет,
выдан: 01.06.1984г.

информационнотехнологической
платформы», в
объёме 88ч.,
выдан:2019г.
1) Диплом ГБПОУ
1) Удостоверение
39л
МО «Коломенский
ГБОУ ВО МО
аграрный колледж»: «Академия
Ландшафтный
социального
дизайн и
управления»:
ландшафтное
Инклюзивное
строительство в
образование:
объеме 530 часов,
технологии работы
выдан 15.12.2015г.
педагога при
2) Диплом ФГБОУ
реализации
ВО «Пензенский
адаптированных
государственный
образовательных
технологический
программ
университет»:
профессионального
Профессиональное
обучения инвалидов
обучение.
и лиц с
Педагогическая
ограниченными
деятельность в
возможностями
образовательном
здоровья в объеме 36
учреждении в объеме часов, выдано:
1008 часов, выдан
15.02.2018г.
16.05.2018г.
1) Удостоверение
ООО «Академия-

19л

34 Массерова
Надежда
Михайловна

Мастер п/о

3) Диплом ФГБОУ
ВО «Пензенский
государственный
технологический
университет»,
программа:
«Педагог
профессионального
образования.
Технология
продукции и
организация
общественного
питания» 594 ч.,
выдан 01.11.2018г.
Диплом
1) Свидетельство
Калининградский
ГБОУ НПО ПУ №17,
механикоквалификация:
технологический
«Штукатур
техникум: присвоена 4р.,Маляр
квалификация
строительный 4р.»
техника-технолога,
выдано 16.06.2014г.
по специальности
2) Диплом ГБОУ
швейное
ВПО МО «Академия
производство,
социального
выдан: 01.04.1992г.
управления»:
Содержание и
методика

Медиа» с 05.07.19г.
по 12.08.19г. по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы», в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.

1) Удостоверение
ГБОУ ВО
«Академия
социального
управления»:
Инклюзивное
образование:
технологии работы
педагога при
реализации
адаптированных
образовательных
программ

28л

28л

преподавания
учебных дисциплин
в профессиональном
образовании в
объеме 612 часов,
выдан 14.11.2017г.

профессионального
обучения инвалидов
и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья в объеме 36
часов, выдано
25.05.2017г.
2) Удостоверение
ГАПОУ
«Межрегиональный
центр компетенций –
Техникум им. С.П.
Королева»,
программа:
«Передовые
технологии
организации
учебной практики по
ФГОС ТОП – 50»
108 ч., выдано
29.05.2017г.
3) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с 05.07.19г.
по 12.08.19г. по
программе:
«Организация
электронного

35 Власова Елена Мастер п/о
Семеновна

1)Аттестат ГПТУ
№23: присвоена
квалификация
портной мужской и
детской верхней

обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы», в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.
4) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с 05.07.19г.
по 12.08.19г. по
программе:
«Обучение
преподавателей
технологиям
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы», в
объёме 24ч.,
выдано:2019г.
1) Квалификацион
ный аттестат ГАОУ
ВПО «МГОСГИ»:
Образование и
общество,

39л

33г

одежды пятого
разряда, по
специальности
портной мужской и
детской верхней
одежды, выдан:
21.07.1980г.
2) Диплом
Калининградский
механикотехнологический
техникум: присвоена
квалификация
техника-технологаорганизатора
производства, по
специальности
швейное
производство, выдан
27.03.1991г.

актуальные
проблемы
психологии и
педагогики в объеме
36 часов, выдан
13.03.2013г.
2) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с 05.07.19г.
по 12.08.19г. по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы», в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.
3) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с 05.07.19г.
по 12.08.19г. по
программе:
«Обучение
преподавателей
технологиям
электронного

36 Матвеева
Валентина
Николаевна

Мастер п/о

обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы», в
объёме 24ч.,
выдано:2019г.
1) Аттестат
1) Диплом ФГБОУ
1) Удостоверение
Городское
ВО «Пензенский
ГБОУ «Академия
профессиональногосударственный
социального
техническое
технологический
управления»:
училище №60:
университет»:
Нормативноприсвоена
Профессиональное
методическое
квалификация повар обучение
обеспечение
четвертого разряда, (педагогическая
деятельности
по специальности
деятельность)» в
мастера
повар, выдан
объеме 506 часов,
производственного
выдан 11.04.2016г.
обучения в объеме
19.07.1983г.
2) Диплом ГБПОУ
2) Свидетельство об 72 часов, выдано
«Воскресенский
уровне
02.04.2016г.
колледж» по
квалификации ГБОУ 2) Удостоверение
специальности
Профессиональной
ГБОУ «Академия
«Строительство и
училище №17:
социального
эксплуатация зданий Присвоена
управления»:
и сооружений»,
квалификация
Продуктивные
выдан: 02.10.2019.
штукатур-маляр
методы
четвертого разряда
производственного
обучения в объеме
16.06.2014г.

36л

18л

3) Свидетельство о
профессии рабочего,
должности
служащего ООО
МЦДО
ПрофСтандарт» с
17.10.2019г по
20.12.2019г
присвоена
квалификация:
«Оператор
электронновычислительных и
вычислительных
машин 3 разряда»
г.Омск,
выдано:20.12.2019г.

72 часа, выдано
28.10.2016г.
3) Удостоверение
ГАПОУ МО
«Межрегиональный
центр компетенций Техникум им. С.П.
Королева»,
программа:
«Применение
актуальных методик,
технологий,
оценочных
инструментов и
процедур
подготовки кадров
ФГОС ТОП- 50» 108
ч., выдано
28.06.2017г.
4) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с 05.07.19г.
по 12.08.19г. по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационно-

37 Овчинникова
Мария
Владиславовн
а

Мастер п/о

1) Диплом
Калининградский
механикотехнологический
техникум: присвоена
квалификация
техника-технологаорганизатора
производства, по
специальности
швейное
производство,
выдан: 26.03.1990г.

Диплом ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»:
Профессиональное
обучение
(педагогическая
деятельность)» в
объеме 506 часов,
выдан 11.04.2016г.

технологической
платформы», в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.
1) Удостоверение
ГБОУ «Академия
социального
управления»:
Нормативнометодическое
обеспечение
деятельности
мастера
производственного
обучения» в объеме
72 часа, выдано:
23.04.2016г.
2) Свидетельство
НОЧУ ДПО
«Международный
центр
профессионального
образования»:
Дизайнер-модельер
одежды выдано
29.10.2016г.
3) Удостоверение
ООО «Академия-

40л

34г

38 Подболотова
Ольга
Васильевна

Мастер п/о

Диплом
Калининградский
механикотехнологический
техникум: присвоена
квалификация
техника-технолога,
по специальности
швейное
производство,
выдан: 24.03.1986г.

1) Диплом ФГБОУ
ВО «Пензенский
государственный
технологический
университет»:
Профессиональное
обучение
(педагогическая
деятельность)» в
объеме 506 часов,
выдан 11.04.2016г.
2) Свидетельство об
уровне
квалификации ГБОУ
Профессиональной
училище №17:

Медиа» с 05.07.19г.
по 12.08.19г. по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы», в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.
1) Удостоверение
ГБОУ «Академия
социального
управления»:
Инновационные
технологии
профессиональнотрудового обучения
учащихся
специальных
(коррекционных)
школ 1-8 видов,
профессиональных
учреждений для
обучающихся (или
групп) с ОВЗ в

38л

17л

Присвоена
квалификация
штукатур-маляр
четвертого разряда
16.06.2014г.

объеме 72 часа,
выдано: 17.04.2014г.
2) Удостоверение
ГБОУ «Академия
социального
управления»:
Нормативнометодическое
обеспечение
деятельности
мастера
производственного
обучения» в объеме
72 часа, выдан
23.05.2015г.
3) Удостоверение –
ГБОУ МО
«Академия
социального
управления»:
Инклюзивное
образование:
технологии работы
педагога при
реализации
адаптированных
образовательных
программ
профессионального

обучения инвалидов
и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья» в объеме
36 часов, выдано
25.05.2017г.
4) Удостоверение
ГАПОУ «Межрегио
нальный центр
компетенций –
Техникум им. С.П.
Королева»,
программа:
«Передовые
технологии
организации
учебной практики по
ФГОС ТОП – 50»
108 ч., выдано
29.05.2017г.
5) Удостоверение
ГБПОУ «Перевозс
кий строительный
колледж»:
«Практика и
методика
подготовки кадров
по профессии

39 Лебедева
Екатерина
Александровн
а

Мастер п/о

1) Диплом ПУ №23
профессия:
«Портной»(4р.)
выдан: 21.06.1996г.

«Плиточник –
облицовщик» с
учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия
по компетенции
«Облицовка
плиткой» в объеме
78 часов, выдано:
15.10.2017г.
6) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с 05.07.19г.
по 12.08.19г. по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы», в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.
1) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с 05.07.19г.
по 12.08.19г. по
программе:

23г

1г

40 Старинкова
Светлана
Николаевна

Мастер п/о

2) Диплом
«Королевский
техникум
технологии и
дизайна одежды»
квалификация:
«Техник-технологменеджер»,
специальность:
«Швейное
производство»
выдан: 03.03.1999г.
3) Диплом НАЧОУ
ВПО «Современная
гуманитарная
академия» степень:
«Бакалавр
менеджмента»,
направление:
«Менеджмент»
выдан: 24.02.2009г.
1) Диплом ПУ №23,
профессия:
«Портной»
29.06.1995г.
2) Диплом
«Королевский
техникум

«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы», в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.

1) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с 05.07.19г.
по 12.08.19г. по
программе:
«Организация
электронного

24г

1г

технологии и
дизайна одежды»
квалификация:
«Техник-технологменеджер»
специальность:
«Швейное
производство»
22.03.1998г.
3) Диплом НАЧОУ
ВПО «Современная
гуманитарная
академия»
квалификация:
«Бакалавр
экономики»,
специальность:
«Экономика»
02.02.2015г.

41 Захаркина
Елена
Анатольевна

Мастер п/о

1) Диплом ПУ№23
квалификация:
«Повар, кондитер-2й разряд» выдан:
15.05.2003г.

-

обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы», в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.
2) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с 05.07.19г.
по 12.08.19г. по
программе:
«Обучение
преподавателей
технологиям
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы», в
объёме 24ч.,
выдано:2019г.
-

15л

7м

42 Шолохова
Людмила
Николаевна

2) ГОУ ВО «ГСГУ»
квалификация:
«Учитель логопед»,
специальность:
«Логопедия» выдан:
11.01.2016г.
Преподавате Высшее
ль

1) Диплом ГАОУ
ВПО «Московский
государственный
областной
социальногуманитарный
институт»:
Педагогика и
психология
дошкольного
образования в
объеме 530 часов,
выдан 23.05.2015г.
2)Диплом АНО ДПО
«Учебный центр
«Квалификация»:
Менеджер
образования в
объеме 1200 часов,
выдан 31.10.2016г.

1) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с 05.07.19г
по 12.08.19г по
программе:
«Организация
онлайн-обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы», в
объёме 36ч.,
выдано:2019г
2) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с 05.07.19г
по 12.08.19г по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием

27л

6л

информационнотехнологической
платформы», в
объёме 88ч., выдано:
2019г
43 Хотеева
Ирина
Анатольевна

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

1) Диплом о ПП
АНО ДПО
«ВГАППССС» с
29.08.2017г по
17.01.2019г. По
программе: «Садовопарковое и
ландшафтное
строительство»
квалификация:
Ландшафтный
архитектор выдан:
21.01.2019г.
2) Диплом о ПП с
29.11.2017г по
09.05.2018г. ООО
«Инфоурок» по
программе: «Русский
язык и литература:
теория и методика
преподавания в
образовательной
организации»

14л

2г

квалификация:
Учитель русского
языка и литературы».
Выдан: 09.05.2018г.
3) Диплом о ПП
ГОУ ВПО «МГОУ»
по программе:
«Образование и
педагогика» с
16.06.2015г по
16.12.2015г.
Квалификация:
«Учитель
английского языка»
выдан:25.12.2015г
44 Буранова
Преподавате 1) Диплом ПТУ
1) Свидетельство
Наталия
ль
№23 профессия:
БОУ Профессио
Владимировна
«Портной»,
нальное училище
квалификация:
№17: Присвоена
«Оператор швейного квалификация
оборудования»
штукатур-маляр
22.06.1992г.
четвертого разряда
Диплом ОГО СПО
16.06.2014г.
2) «Клепиковский
2) Диплом АНО ВПО
технологический
«Европейский
техникум»
университет «Бизнес
квалификация:
Треугольник»
«Техник-технолог», программа:

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

31г

22г

специальность:
«Швейное
производство»
29.06.2006г.
3) Диплом ГОУ ВПО
«Московский
государственный
областной
социальногуманитарный
институт»
квалификация:
«Учитель
технологии и
предпринимательств
а», специальность:
«Технология и
предпринимательств
о» 28.11.2011г.

«Педагогическое
образование:
преподавательорганизатр основ
безопасности
жизнедеятельности
(ОБЖ)» 700ч.
Выдано: 02.12.2016г.

2) Удостоверение
ГБОУ ВО МО
«Академия
социального
управления»
программа: «Основы
работы с
интерактивной
доской» 36 ч.
выдано: 19.05.2015г.
3) Удостоверение
ПК ГБОУ ВО МО
«Академия
социального
управления»
программа:
«Здоровьесберегаю
щие технологии в
образовательной
организации» 36 ч.
выдано: 31.10.2016г.
4) Удостоверение
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) Удостоверение
ГАПОУ МО
«Межрегиональный
центр компетенцийТехникум 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) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019г по
программе:
«Разработка и

экспертиза
цифровых учебных
материалов с
использованием
информационнотехнологической
платформы», в
объёме 88ч., выдано:
2019г
7) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» по
программе:
«Организация
онлайн-обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» в
объёме 36ч., с
05.07.2019г по
12.08.2019г.
выдано:2019г.
8) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:

45 Дидоренко
Юлия
Дмитриевна

«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.
Преподавате Диплом ГОУ ВО
1) Диплом АНО
1)Удостоверение
ль
МО
«СанктГБОУ ВО МО
«Государственный
Петербургский центр «Академия
социальнодополнительного
социального
гуманитарный
профессионального
управления»
университет»
образования»
программа:
квалификация:
программа:
«Методическое
«Бакалавр»,
«Психологосопровождение
программа:
педагогическая и
внедрения
«Педагогическое
учебно-методическая электронного
образование. Химия. деятельность учителя учебноИнформатика»
предметной
методического
выдан 04.07.2016г.
подготовки в
комплекса в
условиях реализации профессиональной
ФГОС»
образовательной
(преподаватель
организации» 72 ч.,
физики) 350 ч.,
выдано: 01.12.2017г.
выдан 14.11.2016г.
2) Удостоверение
ООО «Академия-

3г

2г

2) Диплом АНО
«СанктПетербургский центр
дополнительного
профессионального
образования»
программа:
«Психологопедагогическая и
учебно-методическая
деятельность учителя
предметной
подготовки в
условиях реализации
ФГОС»
(преподаватель
математики) 350 ч.,
выдан: 26.01.2017г.
3) Диплом АНО
«СанктПетербургский центр
дополнительного
профессионального
образования»
программа:
«Педагогическая
деятельность по
проектированию и
реализации

Медиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.
3) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019г по
программе:
«Настройка и
сопровождение
информационнотехнологической
платформы», в
объёме 72ч., выдано:
2019г.

46 Новикова
Елена
Дмитриевна

Преподавате Диплом АНО ВПО
ль
ЦРФ«Российский
университет
кооперации»
квалификация:
«Экономистменеджер»,
специальность
«Экономика и
управление на
предприятии
(торговля и
общественное
питание)»

образовательного
процесса в
образовательных
организациях
основного общего и
среднего общего
образования» 350 ч.,
выдан 28.11.2017г.
1) Диплом ГОУ ВО
МО
«Государственный
социальногуманитарный
университет»
программа:
«Содержание и
методика
преподавания
физической
культуры» 600 ч.,
выдан: 17.06.2017г.

1) Удостоверение
ГБОУ «Академия
социального
управления»
программа:
«Образование и
общество, основы
государственной
политики РФ в
области
образования» 36 ч.,
выдано: 11.11.2014г.
2) Удостоверение
ГБПОУ МО
«Балашихинский
техникум» програм
ма: «Практика
включения
обучающихся с
инвалидностью и

6л

6л

47 Потапова
Татьяна

Преподавате Диплом
ль
«Арзаманский
государственный

Справка –
«Московский
институт

лиц с ОВЗ в
образовательный
процесс
профессиональной
образовательной
организации
среднего
профессионального
образования» 36 ч.,
выдано: 07.06.2018г.
3) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.
1) Удостоверение
ГБОУ «Академия
социального

19л

14л

Александровн
а

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

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

управления»
программа: «Основы
модернизации
профессиональной
подготовки
специалистов в
учреждениях НПО и
СПО» 72 ч., выдано
26.05.2014г.
2) Удостоверение
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) Удостоверение
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)Удостоверение
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) Удостоверение
ГОУ ВО МО
«Государственный
социальногуманитарный
университет»
программа: «Основы
государственной
политики РФ в
области
образования.
Актуальные вопросы
педагогики и
психологии»
(межкафедральная
надпредметная
программа) 108 ч.,
выдано: 13.12.2017г.
6) Сертификат
№С102895b5a143992
617-«Академия
наставников»: Как
стать наставником
проектов в объеме
72 часов, выдан:
25.07.2018г.
6) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с

05.07.2019г по
12.08.2019г по
программе:
«Разработка и
экспертиза
цифровых учебных
материалов с
использованием
информационнотехнологической
платформы», в
объёме 88ч., выдано:
2019г
7) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» по
программе:
«Организация
онлайн-обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» в
объёме 36ч., с
05.07.2019г по
12.08.2019г.
выдано:2019г.
8) Удостоверение
ООО «Академия-

Медиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.
9) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019г по
программе:
«Организация
образовательного
процесса ПОО с
использованием
информационнотехнологической
платформы для
специалистов
учебной части», в

48 Стрыгина
Светлана
Алексеевна

Педагогпсихолог

Диплом УВ
№035641 –
«Московский
лесотехнический
институт»:
присвоена
квалификация
инженера лесного
хозяйства, по

1) Диплом ФГБОУ
ВО «Пензенский
государственный
технологический
университет»:
профессиональное
обучение
(педагогическая
деятельность в

объёме 36ч.,выдано:
2019г.
6) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» по
программе:
«Организация и
управление
качеством
образовательного
процесса с
использованием
информационнотехнологической
платформы» в
объёме 88ч., с
05.07.2019г по
12.08.2019г.
выдано:2019г.
1) Квалификацион
27л
ный аттестат ГАОУ
ВПО «МГОСГИ»:
образование и
общество,
актуальные
проблемы
психологии и
педагогики в объеме

18л

специальности
лесное хозяйство,
выдан 02.04.1992 г.

объеме 506 часов,
выдан 11.04.2016г.
2) Диплом АНО ДПО
«Волгоградская
Гуманитарная
Академия
профессионально
подготовки
специалистов
социальной сферы»:
педагог психолог в
системе образования,
технологии
проектирования и
реализации
психологопедагогической
деятельности в
объеме 580 часов,
выдан: 16.01.2017 г.
3) АНО ВПО
«Европейский
университет Бизнес
Треугольник»:
учитель английского
языка в объеме 700
часов, выдан:
20.01.2017 г.

36 часов, выдан:
12.03.2013 г.
2) Удостоверение
ФГБОУ ВО
«Московский
государственный
психолого педагогический
университет»:
особенности
разработки
адаптированных
образовательных
программ
профессионального
обучения лиц с
различными
формами
умственной
отсталости в объеме
72 часов, выдано:
11.10.2017г.
3) Сертификат
«Академия
наставников»: Как
стать наставником
проектов в объеме
72 часов, выдан:
25.07.2018г.

49 Малашина
Елена
Евгеньевна

3) Диплом АНО
ДПО «Волгоградская
Гуманитарная
Академия
профессионально
подготовки
специалистов
социальной сферы»:
Специальное
(дефектологическое)
образование.
Психологопедагогическое
сопровождение
образования с
ограниченными
возможностями
здоровья в объеме
512 часов,
выдан:05.06.2017г.
Социальный 1)Диплом КВ
Диплом ГБОУ ВПО
педагог
№316330 –
«Академия
«Московский ордена социального
Трудового Красного управления» :
знамени
Социальная
технологический
педагогика в объеме
институт пищевой
612 часов, выдан:
промышленности»:
01.03.2017г.

1) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Обучение
преподавателей

36л

14л

присвоена
квалификация
инженера-технолога,
по специальности
хранение и
технология
переработки зерна,
выдан 18.06.1983 г.

50 Пименова
Анастасия
Михайловна

Тьютор

1) ФГОУ ВПО
"Московский
государственный
университет

технологиям
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 24ч.,
выдан:2019г.
5) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 88ч.,
выдан:2019г.
18л

6м

51 Сергушкина
Валентина
Васильевна

культуры и
искусств"
квалификация:
Режиссер
театрализованных
представлений и
празднеств.
Преподаватель
Выдан: 16.06.2006г.
2) НОУ ВПО
"Академия права и
управления
(институт)
квалификация:
Менеджер. Выдан:
27.02.2012г.
Воспитатель Диплом
«Мордовский
государственный
педагогический
институт имени
М.Е.Евсевьева»
присвоена
квалификация
учитель русского
языка и литературы
по специальности
«Русский язык и

1) Удостоверение
28л
ГБОУ ВПО
«Академия
социального
управления»
программа:
«Развитие
воспитательной
деятельности
образовательной
организации в новых

12л

литература» выдан:
09.07.1991 г.

52 Бодрова Ольга Воспитатель Диплом
Андреевна
«Московский
государственный
университет
сервиса» присвоена
квалификация
специалист по
социальной работе
по специальности
«Социальная

условиях» 72 ч.,
выдано 19.05.2015г.
2) Удостоверение
32/118025 ООО
«Академия-Медиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 88ч.,
выдан:2019г.
Диплом АНО ДПО
1) Удостоверение
18л
«Уральский институт ООО «Академияповышения
Медиа» с 05.07.19г.
квалификации и
по 12.08.19г. по
переподготовки» по программе:
программе
«Обучение
«Специальная
преподавателей
(коррекционная)
технологиям
педагогика.
электронного
Организация
обучения с
обучения лиц по
использованием

1г

работа» выдан:
01.06.2001 г.

53 Жарова Анна
Геннадьевна

Мастер п/о

1) Диплом ГОУ
НПО ПУ №85,
квалификация:
«Секретарьмашинистка-4р.»,
профессия:
«Секретарь» выдан
30.06.2007г.
2) Диплом ФГБОУ
ВПО «Московский

адаптивным и
специальным
индивидуальным
программам
развития» присвоена
квалификация
«Специальный
(коррекционный)
педагог» вадан:
16.04.2018г.

информационнотехнологической
платформы», в
объёме 24ч.,
выдан:2019г.
2) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с 05.07.19г.
по 12.08.19г. по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы», в
объёме 88ч.,
1) Диплом АНО
1) Удостоверение
ВПО «Европейский
ГОУ ВО МО
Университет «Бизнес «Государственный
треугольник»
социальнопрограмма:
гуманитарный
«Педагогическое
университет»
образование: учитель программа:
информатики и
«Психология
ИКТ», квалификация воспитания и
«Учитель
обучения детей с

17л

2г

государственный
университет
технологий и
управления им. К.Г.
Разумовского»
квалификация:
«Психолог,
преподаватель
психологии»,
специальность:
«Психология»,
выдан 21.06.2012г.

информатики и
ИКТ» 700 ч., выдан:
21.07.2017г.
2) Диплом ЧУ «ОО
ДПО»«Международ
ная академия
экспертизы и
оценки» программа:
«Туризм и сервис»,
квалификация:
«Менеджер по
туризму» 520 ч.,
выдан: 15.01.2018г.

особыми
потребностями в
развитии» 36 ч.,
выдано: 25.03.2016г.
2) Удостоверение
ГОУ ВО МО
«Государственный
социальногуманитарный
университет»
программа:
«Психологопедагогическое
взаимодействие
участников
образовательного
процесса» 72 ч.,
выдано: 12.04.2016г.
3) Удостоверение
ООО Всероссийский
научнообразовательный
центр «Современные
образовательные
технологии»
программа:
«Профессиональные
компетенции и
индивидуальность

педагога в условиях
современных
требований ФГОС к
организации
образовательного
процесса» 144 ч.,
выдано: 30.12.2017г.
4) Удостоверение
ООО»Столичный
учебныйцентр»
программа:
«Туристическая
деятельность:Осно
вы туризма и
гостеприимства»
72ч. выдано:
24.01.2018г.
5) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической

54 Гребенников
Мастер п/о
Владимир
Владимирович

1) Диплом
«Ленинградское
пожарнотехническое
училище МВД
СССР»
квалификация:
«Пожарный техник»,
специальность:
«Противопожарная
техника и

Диплом ФГБОУ
«Пензенский
государственный
технологический
университет»
программа: Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального

платформы» , в
объёме 88ч.,
выдан:2019г.
6) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Настройка и
сопровождение
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 72ч.,
выдан:2019г.
1) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической

38л

4г

55 Титова Елена
Ивановна

Мастер п/о

безопасность»,
выдан 29.06.1984г.
2) Диплом ГОУ
ВПО «Московский
государственный
университет
технологий и
управления»
квалификация:
«Инженер»,
специальность:
«Технология
продуктов
общественного
питания», выдан
18.06.2010г.
1) Диплом
«Московский
механикотехнологический
техникум легкой
промышленности»,
квалификация:
«Техник-технолог»,
специальность:
«Технология
изделий из кожи»,
выдан 24.04.1985г.

образования» 506 ч.,
выдан: 12.09.2016г.

платформы» , в
объёме 88ч.,
выдан:2019г.
2) Удостоверение
ЧОУ ДПО
«Коломенский
компьютерный
центр» по
профессии:
«Инструктор по
противопожарной
профилактике» в
форме стажировки,
в объёме 72ч.
выдано: 19.11.2019г.

1) Диплом ФГБОУ
«Пензенский
государственный
технологический
университет»,
программа:
«Профессиональное
обучение
(педагогическая
деятельность)» 506
ч., выдан:
11.04.2016г.

1)Квалификацион
ный аттестат ГАОУ
ВПО «МГОСГИ»:
Образование и
общество,
актуальные
проблемы
психологии и
педагогики в объеме
36 часов, выдан:
15.04.2013г.

43г

25л

2) Диплом
«Всесоюзный
заочный институт
текстильной и
легкой
промышленности»,
квалификация:
«Инженертехнолог»,
специальность:
«Технология
изделий из кожи»,
выдан 28.04.1992г.

2) Удостоверение
ГБОУ «Академия
социального
управления»
программа:
«Нормативнометодическое
обеспечение
деятельности
мастера
производственного
обучения» 72 ч.,
выдано: 23.12.2014г.
3) Удостоверение
ГБОУ СПО
«Зарайский
педагогический
колледж им. В.В.
Виноградова»,
программа:
«Организация
работы педагогов по
созданию
электронного
дидактического
материала»(кафедра
льный вариативный
модуль) 72 ч.,
выдано: 27.05.2015г.

4) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Разработка и
экспертиза
цифровых учебных
материалов с
использованием
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 88ч.,
выдан:2019г.
5) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Настройка и
сопровождение
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 72ч.,
выдан:2019г.

56 Мартюшева
Надежда
Павловна

Мастер п/о

1) Диплом
«Рязанский
кооперативный
техникум
Госпотребсоюза»,
квалификация:
«Техник-технолог»,
специальность:
«Технология
приготовления
пищи», 13.03.1991г.
2) Диплом ГОУ
«Коломенский
государственный

6) Удостоверение
ЧОУ ДПО
«Коломенский
компьютерный
центр» по
профессии:
«Оператор
электронновычислительных и
вычислительных
машин» в форме
стажировки, в
объёме 72ч. выдано:
19.11.2019г.
1) Диплом ФИПКП 1) Удостоверение
30л
АНО ВО
ООО «Центр
«Московский
онлайн-обучения
институт
Нетология-групп»
современного
программа:
академического
«Современные
образования»
образовательные
программа:
информационные
«Педагогическое
технологии (EdTech)
образование: учитель в работе учителя» 72
информатики,
ч., выдано:
квалификация:
16.09.2016г.
«Учитель
2) Удстоверение
ООО «Центр

25л

педагогический
институт»
квалификация:
«Учитель
технологии и
предпринимательств
а» выдан
20.11.2007г.

информатики»
выдан: 15.08.2015г.
2) Диплом ГБОУ
ВПО « Академия
социального
управления»
программа:
«Менеджмент в
образовании для
руководителей
учреждений
профессионального
образования» 612 ч.,
выдан: 13.05.2015г.

непрерывного
образования и
инноваций»
программа:
«Образование детей
с ограниченными
возможностями
здоровья в условиях
реализации ФГОС»
72 ч., выдано:
31.05.2017г.
6) Удостоверение
ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций»програм
ма: «Организация
внеурочной
деятельности в
соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами» 72 ч.,
выдано: 31.05.2017г.
7) Удостоверение
ГБПОУ
«Московский
Государственный

образовательный
комплекс»
программа:
«Практика и
методика
подготовки кадров с
учетом стандартов
WorldSkills » 72 ч.,
выдано: 09.06.2018г.
8) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация
онлайн с
использованием
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 36ч.,
выдано:2019г.
9) Удостоверение
ЧОУ ДПО
«Коломенский
компьютерный
центр» по
профессии:

57 Филимонов
Александр
Николаевич

Мастер п/о

«Оператор
электронновычислительных и
вычислительных
машин» в форме
стажировки, в
объёме 72ч. выдано:
19.11.2019г.
1) Диплом ГОУ
1) Диплом АНО ВО 1) Удостоверение
36л
«Коломенский
МИСАО ФИПКП:
ГАПОУ «Колледж
государственный
программа:
предпринимательст
педагогический
«Педагогическое
ва №11» по
институт»
образование: учитель программе:
квалификация:
информатики»,
«Практика и
«Учитель
квалификация:
методика
технологии и
«Учитель
подготовки кадров
предпринимательств информатики»,
по профессии
а» специальность:
выдан: 07.09.2015г.
«Сетевой и
«Технология и
системный
предпринимательств
администратор» с
о», выдан
учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия
20.11.2007г.
по компетенции 39
«Сетевое и
системное
администрирование»
80 ч., выдано:
12.06.2018г.

16л

58 Красивова
Елена
Ивановна

Мастер п/о

1) Диплом
«Московский
механикотехнологический
техникум легкой
промышленности»,
квалификация:
«Техник-технолог»,
специальность:
«Производство
изделий из кожи»,
выдан 27.04.1995г.

1) Свидетельство
ГБОУ
«Профессиональное
училище №30»
специальность:
«Оператор ЭВМ 4р.» 160 ч., выдано:
21.06.2014г.
2) Диплом
582403949120
ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный

2) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.
1) Удостоверение
ГБОУ СПО
«Зарайский
педагогический
колледж им. В.В.
Виноградова»
программа:
«Организация
работы педагогов по
созданию
электронного
дидактического
материала»

28л

14л

2) Диплом
«Международный
славянский
институт»
квалификация:
«Менеджер»,
специальность:
«Менеджмент
организации», выдан
24.04.2010г.

технологический
университет»,
программа:
«Профессиональное
обучение
(педагогическая
деятельность)» 506
ч. выдан 11.04.2016г.

(кафедральный
вариативный
модуль) 72 ч.,
выдано: 27.05.2015г.
2) Удостоверение
ГОУ ВО МО
«Государственный
социальногуманитарный
университет»,
программа:
Современные
образовательные
технологии»
(кафедральный
вариативный
учебный модуль) 36
ч., выдано:
24.10.2016г.
3) Удостоверение
ООО ВНОЦ
«Современные
образовательные
технологии»,
программа:
«Профессиональные
компетенции и
индивидуальность
педагога в условиях

современных
требований ФГОС к
организации
образовательного
процесса» 144 ч.,
выдано: 29.12.2017г.
4) Удостоверение
ООО «Столичный
учебный центр»,
программа:
«Сетевые и
дистанционные
(электронные)
формы обучения:
Организация и
использование в
условиях реализации
ФГОС по ТОП-50»
72 ч., выдано:
17.01.2018г.
5) Удостоверение
ГОБ ПОУ
«Липецкий
техникум городского
хозяйства и
отраслевых
технологий»
с 20.05.2019г. По
03.06.2019г.

«Содержательнометодические и
технологические
основы
экспертирования
конкурсов
профессионального
мастерства людей с
инвалидностью»
72ч. выдано:
04.06.2019г.
6) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.
7) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с

05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Разработка и
экспертиза
цифровых учебных
материалов с
использованием
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.
8) Удостоверение
ЧОУ ДПО
«Коломенский
компьютерный
центр» по
профессии:
«Оператор
электронновычислительных и
вычислительных
машин» в форме
стажировки, в
объёме 72ч. выдано:
19.11.2019г.

59 Мазаева
Мастер п/о
Татьяна
Владимировна

1) Диплом
«Зарайского учебнопедагогического
комплекса МО»
квалификация:
«Учитель начальных
классов,
руководитель
детского
художественного
коллектива»,
специальность:
«Преподавание в
начальных классах
образовательной
школы» выдан
23.06.1995г.
2) Диплом
«Столичный центр
«Экономики и
права»
квалификация:
«Повар-кулинаркондитер (4-р.)»,
специальность:
«Учет и калькуляция
в предприятиях
общественного

1) Диплом АНО ВО
«Московский
институт
современного
академического
образования»
программа:
«Педагогическое
образование учитель
математики» 280 ч.,
выдан: 15.08.2015г.
2) Диплом342407688174 ОДПО
ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций» ,
программе:
«Педагогическое
образование: учитель
математики и
информатики» 324ч.
выдан 31.10.18г.

1) Удостоверение
23г
ГБОУ ВПО «АСУ»
программа: «Основы
модернизации
профессиональной
подготовки
специалистов в
учреждениях НПО и
СПО» 72 ч., выдано:
19.12.2014г.
2) Удостоверение
ГБОУ СПО
«Зарайский
педагогический
колледж им.
Виноградова»:
Организация работы
педагогов по
созданию
электронного
дидактического
материала
(кафедральный
вариативный
учебный модуль) в
объеме 72 часов,
выдано: 27.05.2015г.
3) Удостоверение
«ГБОУ ВО

14л

питания» выдан
19.06.2010г.
3) Диплом ФГБОУ
ВО «Московский
педагогический
государственный
университет»,
квалификация:
«Бакалавр»,
направление
подготовки:
«Психологопедагогическое
образование» выдан
12.07.2019г.

«Университет
Дубна» программа:
«Профессиональнообщественная
аккредитация
программ среднего
профессионального
образования» 72 ч.,
выдано: 28.12.2016г.
4) Удостоверение
ФГОБУ ВО
«Финансовый
университет при
Правительстве
Российской
Федерации»,
программа: в форме
стажировки
«Модернизация
образовательной
деятельности по
программам
среднего
профессионального
образования в
соответствии с
ФГОС и
профессиональными

стандартами» 36 ч,
выдано: 25.05.2018г.
5) Удостоверение
оООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация
онлайн-обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 36ч..,
выдано:2019г.
6) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Разработка и
экспертиза
цифровых учебных
материалов с
использованием
информационнотехнологической

платформы» , в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.
7) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация
образовательного
процесса ПОО с
использованием
информационнотехнологической
платформы для
специалистов
учебной части», в
объёме 36ч.,
выдано:2019г.
8) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация и
управление
качеством

60 Рогожина
Мастер п/о
Тамара
Владимировна

образовательного
процесса с
использованием
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.
9) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Разработка и
экспертиза
цифровых учебных
материалов с
использованием
информационнотехнологической
платформы», в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.
1) Свидетельство
1) Диплом АНО ДПО 1) Квалификацион
«Химкинское ПКУ»: «Современная
ный аттестат ГАОУ
присвоена
научноВПО «МГОСГИ»:
квалификация
технологическая
Образование и

39л

13л

повара четвертого
разряда, по
специальности
повар, выдано
03.07.1980г.
2) Диплом
АНО«Столичный
центр «Экономики
и права»
направление»
направление:
«Учет и
калькуляция в
предприятиях
общественного
питания», отрасль:
«Повар-кулинаркондитер (5 р.)»,
выдан 15.02.2014г.

академия»
программа:
«Педагогика и
методика
преподавания
информатики» 570
ч.,выдан:
12.05.2017г.

общество,
актуальные
проблемы
психологии и
педагогики в объеме
36 часов, выдан:
15.04.2013г.
2) Квалификацион
ный аттестат ГАОУ
ВПО «МГОСГИ»:
Интернет
технологии в
деятельности
педагогических
работников
образовательных
учреждений в
объеме 36 часов,
выдан: 04.03.2014г.
3) Удостоверение
ГБОУ «Академия
социального
управления»
программа:
«Нормативнометодическое
обеспечение
деятельности
мастера

производственного
обучения» 72 ч,
выдано: 23.12.2014г.
4) Удостоверение
МКОУ ДПО
«Информационнометодический
центр», программа:
«Развитие проектноисследовательских
компетенций
обучающихся в
условиях реализации
ФГОС основного и
среднего общего
образования», 36 ч.,
выдано: 02.04.2019г.
5) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической

61 Кащеев
Владислав
Викторович

Мастер п/о

платформы», в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.
1) Диплом
1) Диплом
Квалификационный
«Зарайское
«Московский центр
аттестат ГАОУ ВПО
педагогическое
по повышению
«МГОСГИ»:
училище МО»
квалификации и
Образование и
квалификация:
профессиональной
общество,
«Учитель начальных переподготовки
актуальные
классов»,
«Анкор Трейн»,
проблемы
специальность:
программа: «Учитель психологии и
«Преподавание в
информатики и ИКТ. педагогики в объеме
начальных классах
Технологии
36 часов, выдан:
общеобразовательно проектирования и
15.04.2013г.
й школы», выдан
реализации учебного 2) Удостоверение
процесса в основной ООО «Академия28.06.1991г.
2) Диплом ГОУ
и средней школе с
Медиа» с
«Московский
учетом требований
05.07.2019г по
государственный
ФГОС»,
12.08.2019 по
университет
квалификация
программе:
технологий и
«Учитель
«Организация
управления»
информатики и
электронного
квалификация:
ИКТ» 680 ч., выдан: обучения с
«Преподаватель
использованием
14.04.2017г.
педагогики»,
информационноспециальность:
технологической
«Педагогика», выдан
платформы» , в
25.06.2009г.

28л

15л

62 Елисеева
Галина
Леонидовна

объёме 88ч.,
выдано:2019г.
Преподавате Диплом
1) Диплом ВНОЦ
1)Квалификацион
ль
«Московский
«Современные
ный аттестат ГАОУ
областной
образовательные
ВПО «МГОСГИ»:
педагогический
технологии» по
Образование и
институт имени Н.К. программе
общество,
Крупской»
«Профессиональная актуальные
квалификация:
деятельность в сфере проблемы
«Учитель русского
основного и среднего психологии и
языка и литературы общего образования педагогики в объеме
средней школы»
учитель истории в
36 часов, выдан:
выдан 31.07.1978г.
соответствии с
15.04.2013г.
ФГОС» 260ч.
2) Квалификацион
ный аттестат ГАОУ
06.10.2018г.
ВПО «МГОСГИ»:
Преподавание
русской литературы
рубежа 20-21веков в
современной школе
в объеме 72 часа,
выдан: 21.05.2013г.
3) Удостоверение
ООО ВНОЦ
«Современные
образовательные
технологии»:
программа:

47

44г

«Инновационные
подходы к
организации
учебной
деятельности и
методикам
преподавания
предмета «Русский
язык и литература» в
основной и средней
школе с учетом
требований ФГОС
нового поколения»
144 ч., выдано:
29.12.2017г.
4) Удостоверение
ООО ВНОЦ
«Современные
образовательные
технологии»
программа:
«Профессиональные
компетенции и
индивидуальность
педагога в условиях
современных
требований ФГОС к
организации
образовательного

63 Голубкина
Преподавате 1) Диплом
Надежда
ль
«Коломенский
Владимировна
педагогический
институт»,
квалификация:
«Учитель физики и
математики» выдан
07.07.1998г.

процесса» 144 ч.,
выдано: 03.01.2018г.
5) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 88ч.,
выдано::2019г.
1) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационно-

21г

18л

технологической
платформы» , в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.
2) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Настройка и
сопровождение
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 72ч.,
выдано:2019г.
3) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Разработка и
экспертиза
цифровых учебных
материалов с
использованием
информационно-

64 Якушкина
Валентина
Сергеевна

Преподавате Диплом
ль
«Мордовский
государственный
педагогический
институт имени М.Е.
Евсевьева»
квалификация:
«Учитель биологии
и химии»
специальность:

технологической
платформы» , в
объёме 88ч.,
выдано::2019г.
4) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация
онлайн-обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 36ч.,
выдано:2019г.
1) Удостоверение
НОУ ВО
«Московский
технологический
институт»
программа:
Углубленная и
олимпиадная
подготовка
учащихся 8-11

44г

26л

Биология с
дополнительной
специальностью
химия, выдан
26.06.1981г.

классов по
биологии» 72 ч.,
выдано: 30.09.2015г.
2) Удостоверение
ГОУ ВО МО
«Государственный
социальногуманитарный
университет»
программа:
«Современные
образовательные
технологии»
(кафедральный
вариативный
учебный модуль) в
объеме 36
ч., выдано:
24.10.2016г.
3) Удостоверение
ГОУ ВО МО
«Московский
государственный
областной
университет»
программа:
«Инновационные
подходы в обучении
географии в

65 Бирюков
Константин
Николаевич

Преподавате Диплом КВ
ль
«Коломенский
педагогический
институт»
квалификация:
«Учитель
физической
культуры»
специальность:
«Физическое

1) Свидетельство о
профессии рабочего,
должности
служащего 007245
ООО МЦДО
ПрофСтандарт» с
17.10.2019г по
20.12.2019г
присвоена
квалификация:

условиях реализации
ФГОС ООО» 72 ч.,
выдано: 15.03.2018г.
4) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.
1) Квалификацион
40л
ный аттестат ГАОУ
ВПО «МГОСГИ»:
Образование и
общество.
Актуальные
проблемы
психологии и
педагогики» 36 ч.,
выдан 15.04.2013г.

16л

воспитание», выдан
20.06.1984г.

66 Константинов
а Валентина
Сергеевна

Преподавате 1) Диплом ГОУ ВО
ль
МО «ГСГУ»
квалификация:
«бакалавр»,
направление:
педагогическое
образование, выдан:
04.07.2016г.
2) Диплом ФГБОУ
ВО «Рязанский
государственный
университет им.
С.А.Есенина»

«Оператор
электронновычислительных и
вычислительных
машин 3 разряда»
г.Омск,
выдан:20.12.2019г.

-

2) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 88ч.,
выдано2019г.
-

4г

8м

67 Шерманова
Елена
Николаевна

квалификация
«Магистр»,
напраление
«Педагогическое
образо
Социальный 1)Диплом ГОУ СПО
педагог
«Зарайский
педагогический
колледж имени В.В.
Виноградова»:
присвоена
квалификация
учитель физической
культуры, по
специальности
физическая
культура, выдан
22.06.2004 г.
2)Диплом НОУ
ВПО «Институт
предпринимательств
а»: присвоена
квалификация
экономист, по
специальности
бухгалтерский учет,
анализ и аудит,
выдан 30.06.2014 г.

1) Диплом АНО
ВПО «Европейский
университет «Бизнес
Треугольник»:
Педагогическое
образование:
социальный педагог
в объеме 700 часов,
выдан: 04.08.2017г.
2) Диплом ЧУ «ОО
ДПО«Международ
ная академия
экспертизы оценки»
по программе
профессиональной
переподготовки
«Пожарная
безопасность» с
16.09.2019 г. по
16.12.2019 г. выдан:
16.12.2019г.

1) Удостоверения
ГОУ ВО МО
«Государственный
социальногуманитарный
университет»:
Психологическое
здоровье в условиях
образовательной
организации
(кафедральная
предметная
программа) в
объеме 72 часов,
выдано: 08.04.2017г.
2) Удостоверение
ГОУ ВО МО
«Государственный
социальногуманитарный
университет»:
Духовнонравственное

12л

7л

воспитание в
образовательном
пространстве: от
парадигмы знания к
действию
(кафедральная
предметная
программа) в
объеме 72 часов,
выдано:30.11.2017г.
3) Удостоверение
ВНОЦ
«Современные
образовательные
технологии»:
Современные
психологопедагогические
технологии
предупреждения и
профилактики
девиантных и
деликвентных форм
поведения
несовершеннолетних
в образовательных
организациях в
объеме 144 часов,
выдано: 29.12.2017г.

4) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Обучение
преподавателей
технологиям
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 24ч.,
выдано:2019г.
5) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической

68 Есикова Елена ПедагогАлександровн психолог
а

платформы» , в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.
6) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация и
управление
качеством
образовательного
процесса с
использованием
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 88ч.,
выдано::2019г.
1)Диплом
1) Диплом ПП ГБОУ 1) Квалификацион
«Зарайский учебно- ВПО «Академия
ный аттестат ГАОУ
педагогический
социального
ВПО «МГОСГИ»:
комплекс имени В.В. управления»:
образование и
Виноградова»:
специальная
общество,
присвоена
(коррекционная)
актуальные
квалификация
психология с
проблемы
воспитатель детей
психологии и
23.01.2013 по

20л

12л

дошкольного
возраста, по
специальности
дошкольное
образование, выдан
19.06.2000 г.
2)Диплом ГОУ
«Московский
городской
педагогический
университет»:
присвоена
квалификация
организаторметодист
дошкольного
образования, по
специальности
педагогика и
методика
дошкольного
образования, выдан
09.06.2004г.

25.03.2015 г., выдан:
25.03.2015 г.
2) Диплом ООО
«Центр
непрерывного
образования и
инноваций»:
педагогика и
психология: педагогпсихолог в объеме
252 часов, выдан:
15.08.2017г.

педагогики в объеме
36 часов, выдан:
15.04.2013 г.
2) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Обучение
преподавателей
технологиям
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы», в
объёме 24ч.,
выдано:2019г.
3) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация
электронного
обучения с

69 Драчева Ольга Мастер п/о
Сергеевна

1) Аттестат
«Среднее
профессиональнотехническое
училище №85»,

1) Диплом ООО
«Столичный
учебный центр»,
программа:
«Педагог-психолог:

использованием
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.
4) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация и
управление
качеством
образовательного
процесса с
использованием
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.
1) Свидетельство
26л
«Научно-учебный
центр»ЗнаниеКоломна»,
программа: «Повар 5

18л

квалификация:
«Повар 4 р.,
специальность:
«Повар», выдан
30.06.1993г.
2) Диплом
«Воскресенский
государственный
колледж»,
квалификация:
«Техникэкономист»,
специальность:
«Экономика,
бухгалтерский учет
и контроль», выдан
28.01.2000г.
3) Диплом ГОУ
«Коломенский
государственный
педагогический
институт»,
квалификация:
«Учитель
технологии и
предпринимательств
а», специальность:
«Технология и
предпринимательств

Психологическое
обеспечение
образовательного
процесса в свете
ФГОС» 600 ч., выдан
19.06.2018г.

р.» 110 ч., выдано:
30.07.2014г.
2) Удостоверение
ГБОУ «Академия
социального
управления»,
программа:
«Продуктивные
методы
производственного
обучения» 72 ч.,
выдано: 04.12.2015г.
3) Удостоверение
ГБОУ МО
«Академия
социального
управления»,
программа:
«Современные
технологии
обучения в условиях
реализации ФГОС
среднего
профессионального
образования» 36 ч.,
выдано: 10.05.2017г.
4) Удостоверение
ГАПОУ МО «МЦК
– Техникум им. С.П.

о», выдан
20.11.2007г.

Королева»,
программа:
«Применение
актуальных методик,
технологий,
оценочных
инструментов и
процедур
подготовки кадров
ФГОС ТОП-50» 108
ч., выдано:
28.06.2017г.
5) Удостоверение
ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций»,
программа:
«Управление
качеством
образования» 72 ч.,
выдано: 01.07.2017г.
6) Удостоверение
ФГБОУ ВО
«Московский
политехнический
университет»,
программа:
«Организация

подготовки кадров
по 50 наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям и
специальностям» 72
ч выдано:
27.10.2017г.
7) Удлстоверение
ООО «Инфоурок»,
программа:
«Оказание первой
помощи детям и
взрослым» 180 ч.,
выдано 14.03.2018г.
8) Удостоверение
ПК00008660 – ООО
«Инфоурок»,
программа:
Дуальное
образование как
основа подготовки в
СПО по ТОП-50» 72
ч., выдано:
14.03.2018г.
9) Удостоверение
ГБОУ ВО МО
«Академия
социального

управления»,
программа:
«Методическое
сопровождение
внедрения
электронного
учебнометодического
комплекса в
профессиональной
образовательной
организации» 72 ч.,
выдано: 23.03.2018г.
10) Удостоверение
ГБОУ ВО МО
«Университет»Дубн
а», программа:
«Основы разработки
и использования
онлайн- курсов» 72
ч., выдано:
28.06.2018г.
11) Удостоверение
рег ГАУДПО ЛО
«Институт развития
образования»,
программа:
«Информационнообразовательная

среда как ресурс
совершенствования
технологии
обучения детей с
ОВЗ» 24ч. Выдано:
24.08.2018г.
12) Удостоверение
ГАООДПО
«Институт
повышения
квалификацииРМЦПК»,
программа:
«Эффективные
приемы и методы
работы с детьми с
ОВЗ» 36 ч. выдано:
27.10.2018г.
13) Удостоверение
ГБПОУ МО
«Щелковский
колледж»,
программа:
«Организация и
сопровождение
обучения с
использованием
дистанционных

образовательных
технологий»
72 ч. выдано:
06.11.18г.
14) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019г по
программе:
«Организация
образовательного
процесса ПОО с
использованием
информационнотехнологической
платформы для
специалистов
учебной части», в
объёме 36ч., выдано:
2019г
15) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» по
программе:
«Организация
онлайн-обучения с
использованием
информационно-

70 Быковникова
Мастер п/о
Влада
Владимировна

Диплом
«Ферганский
государственный
педагогический
институт имени
Улугбека»,
квалификация:

технологической
платформы» в
объёме 36ч., с
05.07.2019г по
12.08.2019г.
выдано:2019г.
16) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.
1) Удостоверение
ГБОУ ВПО
«Академия
социального
управления»,
программа:
«Нормативно-

33г

17л

«Учитель русского
языка и
литературы»,
специальность:
«Русский язык и
литература», выдан
04.12.1992г.

методическое
обеспечение
деятельности
мастера
производственного
обучения» 72 ч.,
выдано: 23.04.2014г.
2) Удостоверение
ГБОУ МО
«Академия
социального
управления»,
программа:
«Современные
технологии
обучения в условиях
реализации ФГОС
среднего
профессионального
образования» 36 ч.,
выдано: 10.05.2017г.
3) Удостоверение
ГАПОУ МО «МЦК
– Техникум им. С.П.
Королева»,
программа:
«Применение
актуальных методик,
технологий,

оценочных
инструментов и
процедур
подготовки кадров
ФГОС ТОП-50»
108ч выдано:
28.06.2017г.
4) Удостоверение
ООО «Инфоурок»
программа:
«Оказание первой
помощи детям и
взрослым» 180 ч.,
выдано: 28.03.2018г.
5) Удостоверение
ФГБОУ ВО
«Российский
государственный
социальный
университет»,
программа:
«Содержательнометодические и
технологические
основы
экспертирования
конкурсов
профессионального
мастерства людей с

инвалидностью»
72ч. выдано:
14.09.18
6) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» по
программе:
«Обучение
преподавателей
технологиям
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» в
объёме 24ч., с
05.07.2019г по
12.08.2019г.
выдано:2019г.
7) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация
электронного
обучения с

71 Севостьянов
Вадим
Николаевич

Мастер п/о

1) Диплом
«Челябинский
государственный
педагогический
университет»,
квалификация:
«Учитель истории,
экономики»,
специальность:
«История,
экономика», выдан
28.06.2002г.

использованием
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.
1) Диплом АНО ДПО 1) Удостоверение
«Учебный центр
ГБОУ «Академия
«Квалификация»,
социального
программа:
управления»,
«Парикмахер 4 р.»
программа:
290 ч., выдан
«Продуктивные
методы
09.11.2015г.
производственного
обучения» 72 ч.,
выдано 04.12.2015г.
2) Удостоверение
ГБОУ МО
«Академия
социального
управления»,
программа:
«Современные
технологии
обучения в условиях
реализации ФГОС
среднего
профессионального

29л

5л

образования» 36 ч,
выдано: 10.05.2017г.
3) Удостоверение
ГАПОУ МО «МЦК
– Техникум им. С.П.
Королева»,
программа:
«Применение
актуальных методик,
технологий,
оценочных
инструментов и
процедур
подготовки кадров
ФГОС ТОП-50» 108
ч., выдано:
28.06.2017г.
4) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической

72 Абрамов
Геннадий
Викторович

Мастер п/о

1) Диплом «Среднее
профессиональное
техническое
училище №85»,
квалификация:
«Машинист
эксковатора
одноковшовых 3-р.,
специальность:
«Машинист
эксковатора
одноковшовых»,
выдан 17.07.1986г.
2) Диплом
«Московский
институт
Межгосударственны
х отношений»,
квалификация:
бакалавр
менеджмента,
направление:
«Организация и
управление на

1) Свидетельство
ГБОУ «Лицей №
100»:
Педагогические
основы деятельности
мастера
производственного
обучения по
подготовке
водителей
автотранспортных
средств в объеме 210
часов, выдано
15.01.2013г.
2) Диплом ФГБОУ
ВО «Пензенский
государственный
технологический
университет»,
программа: «Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного

платформы» , в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.
1) Удостоверение
ГБОУ СПО
«Московский
областной
государственный
автомобильнодорожный
колледж»: Теория и
практика
компетенции
«Покраска
автомобилей» по
методике WSR в
объеме 72 часов,
выдано: 15.12.2016г.
2) Удостоверение
ГБОУ СПО
«Московский
областной
государственный
автомобильнодорожный колледж»
программа:
«Современное
технологическое

33г

15л

предприятии»,
выдан 20.01.2009г.

профессионального
образования» 506 ч.,
выдан: 11.04.2016г.
3) Диплом АНО УЦ
ДПО
«Автомеханика»,
программа:
«Устройство и
ремонт автомобилей
иностранного
производства» 500
ч., выдан:
11.04.2017г.

оборудование и
инструментальная
база при
организации
покраски
автомобиля» 72 ч.,
выдано: 17.11.2016г.
3) Удостоверение
ГБОУ СПО
«Московский
областной
государственный
автомобильнодорожный колледж»
программа: «Теория
и практика
компетенции
«Покраска
автомобилей» по
методике WSR» 72
ч., выдано:
15.12.2016г.
4) Удостоверение
ГБОУ ВО МО
«Академия
социального
управления»,
программа:
«Современные

технологии
обучения в условиях
реализации ФГОС
среднего
профессионального
образования» 36 ч,
выдано: 10.05.2017г.
5) Удостоверение
ГАПОУ МО «МЦК
– Техникум им. С.П.
Королева»,
программа:
«Применение
актуальных методик,
технологий,
оценочных
инструментов и
процедур
подготовки кадров
ФГОС ТОП-50» 108
ч., выдано:
28.06.2017г.
6) Удостоверение
ГАОО ДПО
«Институт
повышения
квалификацииРМЦПК»,
программа:

«Эффективные
приемы и методы
работы с детьми с
ОВЗ» 36 ч. выдано:
27.10.2018г.
7) Удостоверение
ГБПОУ МО
«Щелковский
колледж»,
программа:
«Организация и
сопровождение
обучения с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий» 72 ч.
выдано: 06.11.2018г
8) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационно-

73 Витка Лилия
Петровна

Мастер п/о

технологической
платформы» , в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.
1) Диплом
1) Диплом ФГБОУ
1) Квалификацион
35л
«Воскресенский
ВО «Пензенский
ный аттестат ГАОУ
колледж»
государственный
ВПО «МГОСГИ»:
квалификация:
технологический
Образование и
«Бухгалтер»,
университет»,
общество,
специальность:
программа: «Педагог актуальные
«Бухгалтерский
профессионального
проблемы
учет, контроль и
обучения,
психологии и
анализ
профессионального
педагогики в объеме
хозяйственной
образования и
36 часов, выдан:
деятельности»,
дополнительного
15.04.2013г.
выдан 24.02.1994г.
профессионального
2) Удостоверение
2) Диплом
образования» 506 ч., ГБОУ ВО
«Академический
выдан: 11.04.2016г.
МО«Академия
Международный
2) Свидетельство о
социального
институт»,
профессии рабочего, управления»,
квалификация:
должности
программа: «Основы
«Менеджер»
служащего ООО
модернизации
специальность:
МЦДО
профессиональной
«Менеджмент
ПрофСтандарт» с
подготовки
организации», выдан 17.10.2019г по
специалистов в
20.12.2019г
учреждениях НПО и
29.03.2013г.
присвоена
СПО» 72 ч., выдано:
квалификация:
25.04.2014г.

14

«Оператор
электронновычислительных и
вычислительных
машин 3 разряда»
г.Омск,
выдано:20.12.2019г.

3) Удостоверение
ГБОУ МО
«Академия
социального
управления»
программа:
«Современные
технологии
обучения в условиях
реализации ФГОС
среднего
профессионального
образования» 36 ч.,
выдано: 10.05.2017г.
4) Удостоверение
ГАПОУ МО «МЦК
– Техникум имени
С.П. Королева»,
программа:
«Применение
актуальных методик,
технологий,
оценочных
инструментов и
процедур
подготовки кадров
ФГОС ТОП-50» 108
ч., выдано:
28.06.2017г.

5) Удостоверение
ООО «Инфоурок»,
программа:
«Дуальное
образование как
основа подготовки в
СПО по ТОП-50» 72
ч., выдано:
21.02.2018г.
6) Удостоверение
ООО «Инфоурок»,
программа:
«Оказание первой
помощи детям и
взрослым» 180 ч.,
выдано: 28.02.2018г.
7) Удостоверение
ГАОО ДПО
«Институт
повышения
квалификацииРМЦПК»,
программа:
«Эффективные
приемы и методы
работы с детьми с
ОВЗ» 36 ч. выдано:
27.10.2018г.

74 Бычков
Андрей
Сергеевич

Мастер п/о

1) Диплом
«Московский
автомобилестроител
ьный колледж»,
квалификация:
«Техник»
специальность:
«Сварочное
производство»
29.06.2001г.
2) Диплом ГОУ
ВПО «Московский
государственный

1) Диплом ООО
«Столичный
учебный центр»,
пограмма: «Учитель
физической
культуры:
Преподавание
физической
культуры в
образовательной
организации» 600 ч.,
выдан 26.06.2018г.

8) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.
1) Квалификацион
ный аттестат ГАОУ
ВПО «МГОСГИ»:
Образование и
общество,
актуальные
проблемы
психологии и
педагогики в объеме
36 часов, выдан:
15.04.2013г.
2) Удостоверение
ГБОУ ВО МО

18л

8л

университет
технологий и
управления»,
квалификация:
«Психолог,
преподаватель
психологии»
специальность:
«Психология» выдан
29.06.2011г.

«Академия
социального
управления»,
программа:
«Современные
технологии
обучения в условиях
реализации ФГОС
среднего
профессионального
образования» 36 ч.,
выдано: 10.05.2017г.
3) Удостоверение
ГАПОУ МО «МЦК
– Техникум им. С.П.
Королева»,
программа:
«Применение
актуальных методик,
технологий,
оценочных
инструментов и
процедур
подготовки кадров
ФГОС ТОП-50» 108
ч., выдано:
28.06.2017г.
4) Удостоверение
ГАПОУ МО

«Межрегиональный
центр компетенций
— техникум им.
С.П.Королёва» по
программе:
повышения
квалификации
«Практика и
методика
реализации
образовательных
программ среднего
профессионального
образования с
учётом
спецификации
стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции
«Сварочные
технологии», 76
часов, выдано:
09.10.2019г
5) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:

75 Жоров
Евгений
Евгеньевич

Мастер п/о

1) Диплом
Магнитогорский
государственный
профессиональнопедагогический
колледж»,
квалификация:
«Мастер
производственного
обучения-техник»,
специальность:
«Профессиональное
обучение» выдан
28.06.2004г.
2) Диплом ГОУ
ВПО
«Магнитогорский
государственный
университет»,

«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы», в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.
1) Диплом ООО
1) Удостоверение
Учебный центр
ГБОУ МО
«Профессионал»,
«Академия
программа:
социального
«Организация
управления»,
деятельности
программа:
педагога-психолога в «Современные
образовательной
технологии
организации» 600 ч., обучения в условиях
выдан: 06.12.2017г.
реализации ФГОС
2) Диплом ФГБОУ
среднего
ВО «МГИК» по
профессионального
программе:
образования» 36 ч.,
«Менеджмент
выдано: 10.05.2017г.
социально2) Удостоверение
культурной
ГАООДПО
деятельности»
«Институт
повышения
20.08.2019г.
квалификации-

5л

3г

квалификация:
«Учитель
технологии и
предпринимательств
а», специальность:
«Технология и
предпринимательств
о» выдан
16.05.2019г.

РМЦПК»,
программа:
«Эффективные
приемы и методы
работы с детьми с
ОВЗ» 36 ч. выдано:
27.10.2018г.
3) Сертификат
участника онлайнсеминара ООО
«Высшая школа
делового
администрирования»
, программа:
«Профилактика
суицидального
поведения у
подростков» 14 ч.
01.06.2019г.
4) Сертификат
участника
регионального
семинара
«Актуальные
вопросы внедрения
технологий
адаптивной
физической
культуры в

76 Кротова
Мастер п/о
Надежда
Владимировна

1) Диплом ГПЛ
№100,
квалификация:
«Повар 4 р.,
кондитер 3 р.,
специальность:
«Повар-кондитер»,
выдан 23.06.2000г.
2) Диплом ФГБОУ
«Московский
государственный
университет
технологий и
управления им. К.Г.
Разумовского»,
квалификация:

1) Диплом ФГБОУ
ВО «Пензенский
государственный
технологический
университет»,
программа: «Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования» 506 ч.,
выдан: 11.04.2016г.

учреждениях
профессионального
образования» с
докладом
«Внеучебная
деятельность
обучающихся из
числа лиц с ОВЗ в
военнопатриотическом
клубе «РУСЬ».
30.09.2019г.
1) Квалификацион
21г
ный аттестат ГАОУ
ВПО «МГОСГИ»:
Образование и
общество,
актуальные
проблемы
психологии и
педагогики в объеме
36 часов, выдан:
15.04.2013г.
2) Удостоверение
ГБОУ «Академия
социального
управления»,
программа: «Основы

11л

«Инженер»,
специальность:
«Технология
продуктов
общественного
питания», выдан
31.07.2014г.

модернизации
профессиональной
подготовки
специалистов в
учреждениях НПО и
СПО» 72 ч., выдано:
26.05.2014г.
3) Свидетельство –
«Научно-учебный
центр «ЗнаниеКоломна»,
программа: Повар 5
р. 110 ч., выдано
30.07.2014г.
4) Удостоверение
ГБОУ «Академия
социального
управления»,
программа:
«Педагогическая
мастерская
преподавателя
специальных
дисциплин» 72 ч.,
выдано: 04.06.2015г.
5) Удостоверение
ГБОУ МО
«Академия
социального

управления»,
программа:
«Современные
технологии
обучения в условиях
реализации ФГОС
среднего
профессионального
образования» 36 ч,
выдано: 10.05.2017г.
6) Удостоверение
ГАПОУ МО «МЦК
– Техникум имени
С.П. Королева»,
программа:
«Применение
актуальных методик,
технологий,
оценочных
инструментов и
процедур
подготовки кадров
ФГОС ТОП-50» 108
ч., выдано:
28.06.2017г.
7) Удостоверение
ФГБОУ ВО
«Московский
политехнический

университет»,
программа:
«Организация
подготовки кадров
по 50 наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям и
специальностям» 72
ч., выдано:
27.10.2017г.
8) Удостоверение
ООО «Инфоурок»,
программа:
«Дуальное
образование как
основа подготовки
СПО по ТОП-50» 72
ч., выдано:
14.02.2018г.
9) Удостоверение
ООО «Инфоурок» ,
программа:
«Оказание первой
помощи детям и
взрослым» 180 ч,
выдано: 28.02.2018г.
10) Удостоверение

НИУ «Высшая
школа
экономики»,програм
ма: «Обновление
содержания рабочих
программ
общепрофессиональ
ных дисциплин СПО
в соответствии с
требованиями
профессиональных
стандартов с
использованием
современных
технологий» 38 ч.
выдано: 28.09.2018
11) Удостоверение
ГАПОУ СО
«Новокуйбышевский
гуманитарнотехнологический
колледж»,
программа:
«Практика и
методика
подготовки кадров
по профессии
(специальности)
«Повар-кондитер» с

учетом стандарта
Ворлдскилс Россия
по компетенции
«Поварское дело»
84ч. выдано:
28.10.2018
12) Удостоверение
ГАОО ДПО
«Институт
повышения
квалификацииРМЦПК»,
программа:
«Эффективные
приемы и методы
работы с детьми с
ОВЗ» 36 ч. выдано:
27.10.2018г.
13) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019г по
программе:
«Разработка и
экспертиза
цифровых учебных
материалов с
использованием

информационнотехнологической
платформы», в
объёме 88ч., выдано:
2019г
14) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» по
программе:
«Организация
онлайн-обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» в
объёме 36ч., с
05.07.2019г по
12.08.2019г.
выдано:2019г.
15) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием

77 Каримов
Сухроб
Акрамжонови
ч

Мастер п/о

1) Диплом
«Профессиональное
училище №7»
г.Новгорода,
квалификация:
«Слесарьмехатроник»,
специальность:
«Слесарь-механик
по
радиоэлектронной
аппаратуре 3 р».,
выдан 27.05.1998г.
2) Диплом
«Технологический
колледж»,
квалификация:
«Слесарь-механик
по
радиоэлектронной
аппаратуре 3 р.»,
специальность:
«Слесарь-

1) Свидетельство
ГБОУ «Лицей №
100» программа:
«Педагогические
основы деятельности
мастера
производственного
обучения по
подготовке
водителей
автотранспортных
средств» 210 ч.,
выдано: 15.01.2013г.
2) Диплом ФГБОУ
ВО «Пензенский
государственный
технологический
университет»,
программа: «Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и

информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.
1) Удостоверение
22г
ГБОУ ВО
МО«Академия
социального
управления»,
программа:
«Продуктивные
методы
производственного
обучения» 72 ч,
выдано 04.12.2015г.
2) Удостоверение
502404906965 –
ГБОУ СПО МО
«Московский
областной
государственный
автомобильнодорожный колледж»,
программа:
«Современное
технологическое
оборудование и

8л

мехатроник», выдан
24.12.2013г.

дополнительного
профессионального
образования» 506 ч.,
выдан 11.04.2016г.

инструментальная
база при
организации
кузовного ремонта
автомобиля» 72 ч,
выдано: 15.11.2016г.
3) Удостоверение
ГБОУ СПО МО
«Московский
областной
государственный
автомобильнодорожный колледж»,
программа: «Теория
и практика
компетенции
«Кузовной ремонт»
по методике WSR»
72 ч, выдано:
13.12.2016г.
4) Удостоверение
ГАПОУ МО «МЦК
– Техникум имени
С.П. Королева»,
программа:
«Применение
актуальных методик,
технологий,
оценочных

инструментов и
процедур
подготовки кадров
ФГОС ТОП-50» 108
ч., выдано:
28.06.2017г.
5) Удостоверение
ГБОУ ВО МО
«Академия
социального
управления»,
программа:
«Методическое
сопровождение
внедрения
электронного
учебнометодического
комплекса в
профессиональной
образовательной
организации» 72 ч.,
выдано: 16.10.2017г.
6) Удостоверение
ФГБОУ ВО
«Московский
политехнический
университет»,
программа:

«Организация
подготовки кадров
по 50 наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям и
специальностям» 72
ч., выдано:
27.10.2017г.
7) Удостоверение
ГАООДПО
«Институт
повышения
квалификацииРМЦПК»,
программа:
«Эффективные
приемы и методы
работы с детьми с
ОВЗ» 36 ч. выдано:
27.10.2018г.
8) Удостоверение
ФГБОУ ВО
«Российский
государственный
социальный
университет»,
программа:
«Содержательно-

методические и
технологические
основы
экспертирования
конкурсов
профессионального
мастерства людей с
инвалидностью» 72
ч. выдано:
21.09.2018г.
9) Удостоверение
ГБПОУ МО
«Щелковский
колледж»,
программа:
«Организация и
сопровождение
обучения с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий» 72 ч.
выдано: 06.11.2018г
10) Удостоверение о
ОГА ПОУ
«Ульяновский
авиационный
колледж —
Межрегиональный

центр компетенций»
по программе:
«Практика и
методика
реализации
образовательный
программ среднего
профессионального
образования с
учетом
спецификации
стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции
«Кузовной ремонт».
76 ч. выдано:
16.10.2019г.
11) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической

78 Чернышова
Антонина
Михайловна

Мастер п/о

1) Диплом
«Профессиональнотехническое
училище №77»,
квалификация:
«Маляр
(строительный) 3
р.», специальность:
«Маляр
(строительный)»,
выдан 14.07.1982г.
2) Диплом
«Политехникум им.
В.И. Ленина
Мосгорисполкома»,
квалификация:
«Техник-технолог»,
специальность:
«Производство
строительных
деталей и
железобетонных
конструкций»,
выдан 30.06.1987г.

платформы» , в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.
1) Диплом ФГБОУ
1) Удостоверение
ВО «Пензенский
«Академия
государственный
социального
технологический
управления»,
университет»,
программа:
программа: «Педагог «Педагогическая
профессионального
мастерская
обучения,
преподавателя
профессионального
специальных
образования и
дисциплин» 72 ч.,
дополнительного
выдано: 04.06.2015г.
профессионального
2) Удостоверение
образования» 506 ч., «ООО Инфоурок»,
выдан 11.04.2016г.
программа:
2) Свидетельство
Оказание первой
АНО ДПО «Учебный помощи детям и
центр
взрослым» 180 ч.,
«Квалификация»,
выдано: 28.03.2018г.
квалификация:
3) Удостоверение
«Повар 3 разряда»
ГАООДПО
639 ч. выдано
«Институт
повышения
05.07.2019г.
квалификацииРМЦПК»,
программа:

37л

14л

«Эффективные
приемы и методы
работы с детьми с
ОВЗ» 36 ч. выдано:
27.10.2018г.
4) Удостоверение
ФГБОУ ВО
«Российский
государственный
социальный
университет»,
программа:
«Содержательнометодические и
технологические
основы
экспертирования
конкурсов
профессионального
мастерства людей с
инвалидностью»
72ч. выдано:
21.09.18г.
5) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019г по
программе:

«Обучение
преподавателей
технологиям
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы», в
объёме 24ч., выдано:
2019г
6) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.

79 Пронин Илья
Александрови
ч

Мастер п/о

1) Диплом ФГБОУ
«Пензенская
государственная
сельскохозяйственна
я академия»,
квалификация:
«Инженер»,
специальность:
«Механизация
сельского хозяйства,
выдан 10.02.2012г.

1) Диплом ФГБОУ
ВО «Пензенский
государственный
технологический
университет»,
программа: «Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования» 506 ч.,
выдан: 11.04.2016г.

1)Удостоверение
15л
«Коломенский
компьютерный
центр»: ПУЭ,
ПТЭЭП, ПОТ,
ИПИСЗ, курс
предаттестационной
подготовки
электротехнического
и электротехнологи
ческого персонала»
74 ч., выдано:
14.01.2016г.
2) Удостоверение
ГБОУ МО
«Академия
социального
управления»,
программа:
«Современные
технологии
обучения в условиях
реализации ФГОС
среднего
профессионального
образования» 36 ч.,
выдано: 10.05.2017г.
3) Удостоверение
ГАПОУ

6л

«Межрегиональный
центр компетенций –
Техникум им. С.П.
Королева»,
программа:
«Передовые
технологии
организации
учебной практики по
ФГОС ТОП-50» 108
ч., выдано:
29.05.2017г.
4) Удостоверение
ГАПОУ МО
«Межрегиональный
центр компетенций –
Техникум им. С.П.
Королева»,
программа:
«Практика и
методика
подготовки кадров
по профессии
«Сантехник» с
учетом стандарта
Ворлдскиллс России
по компетенции
«Сантехника и

отопления» 72 ч,
выдано: 27.10.2017г.
5) Удостоверение
ФГБОУ ВО
«Московский
политехнический
университет»,
программа:
«Организация
подготовки кадров
по 50 наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям и
специальностям» 72
ч, выдано:
27.10.2017г.
6) Удостоверение
ГАООДПО
«Институт
повышения
квалификацииРМЦПК»,
программа:
«Эффективные
приемы и методы
работы с детьми с
ОВЗ» 36 ч. выдано:
27.10.2018г.

7) Удостоверение
ГБПОУ «Колледж
Архитектуры,
Дизайна и
Реинжиниринга №
26», программа:
«Практика и
методика
реализации
образовательных
программ среднего
профессионального
образования с
учетом
спецификации
стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции
«Сантехника и
отопление» 76 ч.
выдано: 03.07.2019г.
8) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019г по
программе:
«Разработка и
экспертиза

80 Аревкин
Юрий
Викторович

Мастер п/о

1) Диплом
«Орехово-Зуевскийидустриальнопедагогический
техникум»,

1) Диплом ГБПОУ
МО «Техникум им.
С.П. Королева»,
квалификация:
«Плотник (4 р.)»,

цифровых учебных
материалов с
использованием
информационнотехнологической
платформы», в
объёме 88ч., выдано:
2019г
9) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.
1) Удостоверение
45л
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по

5л

81 Анисимова
Наталья
Сергеевна

специальность:
«Механизация
сельского
хозяйства»,
квалификация:
«Техник-механик,
мастер
производственного
обучения» выдан
14.12.1990г.
Преподавате 1) Диплом НОУ
ль
«Колледж
экономики и права»,
квалификация:
«Менеджер»,
специальность:
«Менеджмент»,
выдан 24.06.2006г.
2) Диплом ННОУ
«Институт
социальных наук»,
квалификация:
«Менеджер»,
специальность:
«Государственное и
муниципальное
управление», выдан
30.06.2010г.

«Строительные,
монтажные работы»
выдан: 27.01.2016г.

1) Диплом АНО ВПО
«Европейский
университет «Бизнес
Треугольник»
программа:
«Педагогическое
образование:
преподавательорганизатр основ
безопасности
жизнедеятельности
(ОБЖ)» 700ч.
Выдано: 02.12.2016г.
2) Диплом ООО
Учебный центр
«Профессионал»,
программа:
«Английский язык:

программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 88ч.,
выдан:2019г.
13л

2г

82 Корнеева
Ирина
Евгеньевна

Преподавате 1) Диплом ГОУ ВО
ль
МО
«Государственный
социальногуманитарный
университет»,
программа:
«Педагогическое
образование»,
квалификация:
«Бакалавр», выдан
04.07.2016г.

лингвистика и
межкультурные
коммуникации»,
квалификация:
«Учитель
английского языка»
600 ч., выдан:
15.03.2017г.
1) Свидетельство о
профессии рабочего,
должности
служащего 007244
ООО МЦДО
ПрофСтандарт» с
17.10.2019г по
20.12.2019г
присвоена
квалификация:
«Оператор
электронновычислительных и
вычислительных
машин 3 разряда»
г.Омск,
выдан:20.12.2019г.

1) Удостоверение
33г
ГОУ ВО МО
«Государственный
социальногуманитарный
университет»,
программа: «Основы
государственной
политики РФ в
области
образования.
Актуальные вопросы
педагогики и
психологии»
(межкафедральная
надпредметная
программа) 108 ч.,
выдано: 13.12.2017г.
2) Удостоверение
ГАООДПО

3г

«Институт
повышения
квалификацииРМЦПК»,
программа:
«Эффективные
приемы и методы
работы с детьми с
ОВЗ» 36 ч. выдано:
27.10.2018г.
3) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019г по
программе:
«Разработка и
экспертиза
цифровых учебных
материалов с
использованием
информационнотехнологической
платформы», в
объёме 88ч., выдано:
2019г
4) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с

83 Никитина
Елена
Евгеньевна

Преподавате 1) Диплом
ль
«Коломенский
педагогический
институт»,
квалификация:
«Учитель
математики»,
специальность:
«Математика»,
выдан 18.07.1987г.

1) Диплом ФГБОУ
ВО «Пензенский
государственный
технологический
университет»,
программа: «Педагог
профессионального
образования.
Информатика в
организациях
профессионального
образования»,
квалификация:
«Преподаватель
информатики» 594

05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 88ч.,
выдан:2019г.
1)
Квалификационный
аттестат ГОУ ВПО
«МГОСГИ»:
Образование и
общество,
актуальные
проблемы
психологии и
педагогики в объеме
36 часов, выдан:
15.04.2013г.
2) Удостоверение
ФГБОУ
«Государственный
институт новых

38л

33г

ч., выдан
15.02.2017г.
2) Диплом ООО
«Инфоурок»с
24.06.2019г по
23.10.2019г. по
программе:
«Астрономия: теория
и методика
преподавания в
образовательной
организации»,
квалификация:
«Учитель,
преподаватель
астрономии» выдан:
23.10.2019г.

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.
3) Удостоверение
ГБОУ «Академия
социального
управления»,
программа:
«Современные
технологии
обучения в условиях
реализации ФГОС
среднего
профессионального
образования» 72 ч.,
выдано: 09.12.2016г.

4) Удостоверение
ГБОУ ВО
«Академия
социального
управления»,
программа:
«Проектирование
учебно-программной
документации по
общеобразовательно
й подготовке в
системе СПО», 72 ч.,
выдано: 19.05.2017г.
5) Удостоверение
ФГБОУ ВО
«Московский
политехнический
университет»,
программа:
«Организация
подготовки кадров
по 50 наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям и
специальностям» 72
ч., выдано:
27.10.2017г.

6) Удостоверение
ООО «Инфоурок»,
программа:
«Дуальное
образование как
основа подговки в
СПО по ТОП-50» 72
ч., выдано:
14.02.2018г.
7) Удостоверение
ООО «Инфоурок»,
программа:
«Оказание первой
помощи детям и
взрослым» 180 ч.,
выдано: 28.02.2018г.
8) Удостоверение
ГБОУ ВО МО
«АСОУ»,
программа:
«Методика обучения
математике в
соответствии с
новыми
требованиями ФГОС
СОО» 72 ч., выдано:
05.03.2018г.
9) Удостоверение
ГБОУ ВО МО

«Университет
«Дубна», программа:
«Основы разработки
и использования
онлайн - курсов» 72
ч., выдано:
28.06.2018г.
10) Удостоверение
ГАООДПО
«Институт
повышения
квалификацииРМЦПК»,
программа:
«Эффективные
приемы и методы
работы с детьми с
ОВЗ» 36 ч. выдано:
27.10.2018г.
11) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019г по
программе:
«Разработка и
экспертиза
цифровых учебных
материалов с

использованием
информационнотехнологической
платформы», в
объёме 88ч., выдано:
2019г
12) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» по
программе:
«Организация
онлайн-обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» в
объёме 36ч., с
05.07.2019г по
12.08.2019г. Выдано:
2019г.
13) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация
электронного
обучения с

84 Асонова
Татьяна
Викторовна

Преподавате 1) Диплом
ль
«Коломенский
государственный
педагогический
институт»,
квалификация:
«Учитель русского
языка и
литературы»,
специальность:
«Русский язык и
литература», выдан
16.07.2003г.

использованием
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.
1) Удостоверение
ГБОУ ВО МО
«АСОУ»,
программа:
«Методика
подготовки
обучающихся 9-11
классов к итоговой
аттестации по
русскому языку» 72
ч., выдано:
17.04.2018г.
2) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием

16л

3г

85 Гагарин Юрий Преподавате 1) Диплом
Владимирович ль
«Зарайский учебнопедагогический
комплекс им. В.В.
Виноградова»,
квалификация:
«Учитель начальных
классов»,
специальность:
«Преподавание в
начальных классах»,
выдан 20.06.2001г.
2) Диплом
специалиста ГАОУ
«Московский
государственный
областной
социальногуманитарный
институт»,
квалификация:
«Педагог по
физической

1) Диплом ФГБОУ
ВО «Пензенский
государственный
технологический
университет»,
программа: «Педагог
профессионального
образования,
безопасность
жизнедеятельности в
организации
профессионального
образования» 594 ч.,
выдан: 15.02.2017г.

информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.
1) Удостоверение
13л
ГБОУ «Академия
социального
управления»,
программа:
«Актуальные
проблемы развития
профессиональной
компетентности
учителя и
преподавателяорганизатора основ
безопасности
жизнедеятельности в
условиях реализации
ФГОС» 72 ч.,
выдано: 13.05.2014г.
2) Удостоверение
ГОУ
«Государственный
социальногуманитарный
университет»,

10л

культуре»,
специальность:
«Физическая
культура», выдан
09.12.2014г.

программа:
«Здоровьесберегаю
щие технологии в
системе учебновоспитательного
процесса на уроках
физической
культуры и занятиях
спортом»
(кафедральный
вариативный
учебный модуль) 72
ч., выдано:
21.04.2016г.
3) Удостоверение
ФГБОУ ВО
«Московский
политехнический
университет»:
Организация
подготовки кадров
по 50 наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям и
специальностям в
объеме 72 часов,
выдано: 27.10.2017г.

4) Удостоверение
ГБОУ ВО
«Академия
социального
управления»,
программа:
«Методическое
сопровождение
внедрения
электронного
учебнометодического
комплекса в
профессиональной
образовательной
организации» 72 ч.,
выдано: 01.12.2017г.
5) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» по
программе:
«Организация
онлайн-обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» в
объёме 36ч., с
05.07.2019г по

86 Крылова
Ирина
Александровн
а

Преподавате 1) Диплом ГОУ
ль
«Государственный
социальногуманитарный
университет»,
квалификация:
«Бакалавр»,
специальность:
«Педагогическое
образование» (с
двумя профилями

12.08.2019г.
выдано:2019г.
6) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.
1) Удостоверение
ФГБОУ ВО
«Московский
политехнический
университет»,
программа:
«Организация
подготовки кадров
по 50 наиболее
востребованным и
перспективным

3г

3г

подготовки), выдан
04.07.2016г.
2) Диплом
«Рязанский
государственный
университет им. С.А.
Есенина»,
квалификация:
«Магистр»,
программа:
«Педагогическое
образование», выдан
09.02.2019г.

профессиям и
специальностям» 72
ч., выдано:
27.10.2017г.
2) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019г по
программе:
«Разработка и
экспертиза
цифровых учебных
материалов с
использованием
информационнотехнологической
платформы», в
объёме 88ч., выдано:
2019г
6) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» по
программе:
«Организация
онлайн-обучения с
использованием
информационнотехнологической

87 Жуковец
Владимир
Викторович

Преподавате 1) Диплом ГБОУ
ль
СПО «Раменский
политехнический
техникум»,
квалификация:
«Слесарь по ремонту
автомобилей 4р.
Оператор
заправочных
станций. Водитель

платформы» в
объёме 36ч., с
05.07.2019г по
12.08.2019г.
выдано:2019г.
7) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Настройка и
сопровождение
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 72ч.,
выдано:2019г.
1) Удостоверение
ГБПОУ МО
«Щелковский
колледж»,
программа:
«Практика и
методика
подготовки кадров
по профессии
«Автомеханик»,

3г

1г

88 Хренова
Татьяна
Александровн
а

автомобиля»,
профессия:
«Автомеханик»
выдан 27.06.2012г.
2) Диплом ГАОУ
ВПО «Московский
государственный
областной
социальногуманитарный
институт»,
программа:
«Профессиональное
обучение»,
квалификация:
«Бакалавр» выдан
17.06.2015г.
Социальный 1)Диплом «Орехово
педагог
Зуевский
педагогический
институт»:
присвоена
квалификация
учителя начальных
классов, по
специальности
педагогика и
методика начального

«Специалист по
обслуживанию и
ремонту
автомобильных
двигателей» с
учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия
по компетенции
«Ремонт и
обслуживание
легковых
автомобилей»» 78 ч.
выдано: 29.06.2019г

1)Свидетельство об
уровне
квалификации
«Профессиональное
училище №85»:
оператор ЭВМ – 3
разряд в объеме 817
часов, выдано
30.06.2009 г.
2)Диплом №4255 –
АНО ВПО

1) Удостоверение
31г
ГБОУ ВПО
«Академия
социального
управления»:
деятельность
социального
педагога по
формированию УУД
в образовательном
учреждении в

18л

89 Косачева
Наталья
Николаевна

Педагогпсихолог

обучения, выдан
19.07.1993 г.

«Европейский
Университет Бизнес
Треугольник»:
социальный педагог
в объеме 700 часов,
выдан 27.02.2017 г.

1) Диплом ГАОУ
ВПО «Московский
государственный
областной

1) Диплом
000000042154 ООО
«Инфоурок» с
01.11.2019г. по

объеме 72 часов,
выдано: 19.05.2015
г.
2) Удостоверение
ГБОУ ВО МО
«АСОУ»: Основы
деятельности
социального
педагога в
образовательном
процессе в объеме
72 часов, выдано:
14.03.2018г.
3) Удостоверение
ГАООДПО
«Институт
повышения
квалификацииРМЦПК»
«Эффективные
приемы и методы
работы с детьми с
ОВЗ» 36 ч. выдано:
27.10.2018г.
-

6л

6л

90 Гусева Галина
Сергеевна

социальногуманитарный
институт»:
присвоена
квалификация
педагог-психолог по
специальности
«Педагогика и
психология», выдан
12.07.2013 г.
Воспитатель 1) Диплом ГОУ ВПО
«Московский
государственный
университет
технологий и
управления»:
присвоена
квалификация
психолог,
преподаватель
психологии, по
специальности
«Психология»,
выдан 07.06.2010 г.

09.01.2020г. по
программе:
«Оказание
психологопедагогической
помощи лицам с
ОВЗ» выдан:
09.01.2020г.
1) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 88ч.,
выдан:2019г.
2) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с

20л

5л

91 Пузырева
Елена
Николаевна

Зам.директо
ра по УР

Диплом –
«Российский
государственный
аграрный заочный
университет»,
квалификация:
«Инженерэлектрик»,
специальность:
«Электрификация и
автоматизация
сельского
хозяйства»

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

05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Обучение
преподавателей
технологиям
электронного
обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 24ч.,
выдан:2019г.
1) Удостоверение
28л
ГАОУ ВПО
«Московский
государственный
областной
социальногуманитарный
институт»:
Современные
средства оценивания
результатов
обучения» в объеме
36 часов, выдано:
24.04.2015г.
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2) Удостоверение
772406004379 –
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
социальногуманитарный
университет»:
Конфликты среди
подростков в
образовательных
организациях и пути
их разрешения в
объеме 72 часов,
выдано: 15.04.2017г.

4)Удостоверение
АНО ДПО
«Многопрофильный
инновационный
центр»: Особенности
проведения
государственной
итоговой аттестации
СПО в соответствии
с требованиями
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) Удостоверение
ГБОУВО МО
«Университет
«Дубна»:«Проектиро
вание учебнопланирующей
документации и
особенности
применения
педагогических
технологий контроля
и оценивания при
реализации
программ
подготовки по ТОП50» 64ч. Выдано:
19.10.2018г.
6) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019г по
программе:
«Организация
образовательного
процесса ПОО с
использованием
информационнотехнологической

платформы для
специалистов
учебной части» в
объёме 36ч., выдано:
2019г.
7) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019г по
программе:
«Разработка и
экспертиза
цифровых учебных
материалов с
использованием
информационнотехнологической
платформы» в
объёме 88ч., выдано:
2019г.
8) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019г по
программе:
«Организация
онлайн-обучения с

92 Дорофеев
Игорь
Павлович

Зам.директо
ра по УМР

1) Диплом «Коломенский
государственный
педагогический
институт»:

1) Диплом ФГАОУ
ДПО
«Государственный
институт новых
форм обучения»:

использованием
информационнотехнологической
платформы» в
объёме 36ч., выдано:
2019г.
9) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019г по
программе:
«Организация и
управление
качеством
образовательного
процесса с
использованием
информационнотехнологической
платформы » в
объёме 88ч., выдано:
2019г.
1) Удостоверение
10л
ФГБОУ ВО
«Московский
политехнический
университет»:

1г

присвоена
квалификация
учитель истории и
права, по
специальности
история с
дополнительной
специальностью
юриспруденция
2) Диплом АНО
ВПО
«Академический
Международный
Институт»:
присвоена
квалификация
юрист, по
специальности
юриспруденция

Управление
образовательными
организациями,
реализующими
программы СПО в
объеме 288 часов,
выдан: 07.04.2018г.

Организация
подготовки кадров
по 50 наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям и
специальностям в
объеме 72 часов,
выдано: 27.10.2017г.
3) Удостоверение
ГБОУВО МО
«Университет
«Дубна»:«Инноваци
онные формы
организации
сетевого
взаимодействия
профессиональных
образовательных
организаций и
проведения
государственной
итоговой аттестации
при реализации
программ
подготовки по ТОП50» 72ч. выдано:
19.10.2018г.

4) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019г по
программе:
«Организация
онлайн-обучения с
использованием
информационнотехнологической
платформы» в
объёме 36ч., выдано:
2019г.
5) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019г по
программе:
«Настройка и
сопровождение
информационнотехнологической
платформы» в
объёме 72ч., выдано:
2019г.
6) Удостоверение
ООО «Академия-

Медиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019г по
программе:
«Разработка и
экспертиза
цифровых учебных
материалов с
использованием
информационнотехнологической
платформы» в
объёме 88ч., выдано:
2019г.
7) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019г по
программе:
«Организация и
управление
качеством
образовательного
процесса с
использованием
информационнотехнологической
платформы » в

93 Аристов
Александр
Николаевич

Старший
мастер

1) Диплом
Госагропром РСФСР
«Рязанский совхозтехникум»,
специальность:
«Механизация
сельского
хозяйства»,
квалификация:
«Техник-механик»,
выдан 24.11.1990г.
2) Диплом ГОУ
ВПО МО
«Коломенский
государственный
педагогический
институт»,
квалификация:
«Учитель
технологии и
предпринимательств
а», специальность:
«Технология и
предпринимательств
о», выдан
20.11.2009г.

1) Свидетельство о
профессии рабочего,
должности
служащего 007250
ООО МЦДО
ПрофСтандарт» с
17.10.2019г по
20.12.2019г
присвоена
квалификация:
«Оператор
электронновычислительных и
вычислительных
машин 3 разряда»
г.Омск,
выдан:20.12.2019г.

объёме 88ч., выдано:
2019г.
1) Удостоверение
42г
ГАОУ ВПО
«Московский
государственный
областной
социальногуманитарный
институт»,
программа:
«Современные
средства оценивания
результатов
обучения»
(вариативный
модуль), 36 ч.,
выдано: 24.04.2015г.
2) Удостоверение
ГБОУ СПО МО
«Московский
областной
профессиональный
колледж
инновационных
технологий»,
программа:
«Система

16л

автоматизированног
о управления
сельскохозяйственно
й техникой» 72 ч.,
выдано: 02.12.2015г.
3) Удостоверение
ФГБОУ ДПО
«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) Удостоверение
ГБОУ ВО МО
«Университет
«Дубна», программа:

«Актуализация
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования с
учетом требований
профессиональных
стандартов» 72 ч.,
выдано: 15.12.2016г.
5) Удостоверение
ФГБОУ ВО
«Московский
политехнический
университет»,
программа:
«Организация
подготовки кадров
по 50 наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям и
специальностям» 72
ч., выдано:
27.10.2017г.
6) Удостоверение
ГБПОУ МО
«СергиевоПосадский аграрный

колледж» , с
14.10.2019г по
01.11.2019г по
программе:
«Практика и
методика
профессиональной
подготовки (с
учетом стандарта
Ворлдскиллс по
копетенции
«Эксплуатация
сельскохозяйственн
ых машин») 72ч.,
выдано: 01.11.2019г.
7) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019г по
программе:
«Организация и
управление
качеством
образовательного
процесса с
использование
информационнотехнологической

94 Смирнов
Виталий
Викторович

Заведуюший Диплом
СП 3
Коломенский
педагогический
институт, Учитель
физической
культуры,
Воспитатель детских
интернатных
учреждений
Выдан: 30.07.1995

ФГБОУ ВО
"Российская
академия народного
хозяйства и
государственной
службы при
Президенте
Российской
Федерации"
присвоена
квалификация:
Менеджер
(руководитель,
заместитель
образовательной
организации)
выдан: 20.03.2018г

платформы», в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.
1) Удостоверение
ООО «АкадемияМедиа» с
05.07.2019г по
12.08.2019 по
программе:
«Организация и
управление
качеством
образовательного
процесса с
использованием
информационнотехнологической
платформы» , в
объёме 88ч.,
выдано:2019г.

35л

1г

