
Информация о персональном составе педагогических работников  

ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» 

                                                       Специальность 15.02.09 Аддитивные технологии 

№, 
п/
п 

ФИО 
педагогическ

ого 
работника 

Должность Образование Профессиональная 
переподготовка Повышение квалификации 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальнос
ти 

1. Эвергетова 
Валентина 
Степановна 

Преподаватель  
(ОУД.01 Русский язык 
ОУД. 02 Литература) 

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

 1) 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. 
2) ООО «Центр онлайн-
обучения Нетология-групп» 
программа: «Углубленная и 
олимпиадная подготовка 
учащихся по русскому языку» 
72 ч., выдано 16.09.2016г. 
3) ООО «Центр онлайн-
обучения Нетология-групп» 
программа: «Подготовка 
учащихся к итоговой 
аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по 
русскому языку» 72 ч., выдано 
16.09.2016г. 
4) ООО «Центр онлайн-
обучения Нетеология-групп» по 

48л 39л 



программе Подготовка 
учащихся к ЕГЭ по русскому 
языку в рамках ФГОС» 72ч. 
14.01.2019г. 
5) ООО «Академия-Медиа» по 
программе: «»Организация 
электронного обучения с 
использованием 
информационно-
технологической платформы» 
88ч, выдано: 2019г. 

2. Винник 
Лидия 
Ивановна 

Преподаватель 
 (ОУД. 03 
Иностранный язык, 
ОГСЭ.03 
Иностранный язык) 

«Коломенский 
педагогический 
институт» 
квалификация: 
«Учителя 
английского и 
немецкого языков, 
специальность: 
«Английский и 
немецкий языки», 
выдан: 02.07.1982г. 

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

45г 44г 

3. Каунова Вера 
Федоровна 

Преподаватель  
(ОУД. 04 Математика, 
ЕН.01 Математика) 

 «Коломенский 
педагогический 
институт» 

ООО «Центр 
онлайн-обучения 
Нетология-групп» 

1) ООО «Центр онлайн-
обучения Нетология- групп» 
программа: «Современные 

   47л  44г 



квалификация: 
«Учитель физики и 
математики», 
специальность: 
«Физика и 
математика», 
выдан: 06.07.1982г. 

программа: 
«Психология, 
педагогика и 
методика в основной 
и старшей школе» 
(по ФГОС ООО и 
СОО) 282 ч, выдан 
15.08.2017г. 

образовательные 
информационные технологии 
(EdTtch) в работе учителя» 72 
ч, выдано 16.09.2016г. 
2)  ООО «Центр онлайн-
обучения Нетология- групп» 
программа: 
«Здоровьесберегающие 
технологии в общем 
образовании в условиях 
внедрения ФГОС» 72 ч, выдано 
21.03.2017г. 
3) ООО «Центр онлайн-
обучения Нетология- групп» 
программа: «Психология 
учителю: работа с «трудными» 
учениками и родителями» 72 ч, 
выдано 21.03.2017г. 
4) «Стратегическое управление 
развитием образовательных 
организаций» 312 ч. выдан 
16.05.2017г. 
5) ООО «Центр онлайн-
обучения Нетология-групп» 
программа: «Профориентация в 
современной школе» 108 ч., 
выдано 26.09.2017г. 
6) ООО «Центр онлайн-
обучения Нетология-групп» 
программа: «Первая помощь» 
36 ч, выдано 18.03.2018г. 
7) МКОУ ДПО 
«Информационно-
методический центр», 
программа: «Психолого-
педагогические основы 



развития рефлексии», 72ч., 
выдано 17.05.2019г. 
8) ООО «Академия-Медиа» по 
программе: «Организация 
электронного обучения с 
использованием 
информационно-
технологической платформы» , 
в объёме 88ч., выдано: 2019г. 

4. Молодцова 
Людмила 
Викторовна 

Преподаватель  
(ОУД. 05 История, 
ОГСЭ.02 История) 

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

 1) ООО «Центр онлайн-
обучения Нетология-групп» 
программа: «Методика 
выполнения заданий ЕГЭ по 
истории с развернутым 
ответом» 72 ч., выдано 
16.09.2016г. 
2) 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. 
3) ООО «Академия-Медиа» по 
программе: «Организация 
электронного обучения с 
использованием 
информационно-
технологической платформы» , 
в объёме 88ч., выдано: 2019г. 

31л 29л 

5. Урусова 
Наталия 
Васильевна 

Преподаватель  
(ОУД 06 Физическая 
культура, ОГСЭ.04 
Физическая культура) 

«Коломенский 
государственный 
педагогический 
институт» 
квалификация: 

 1)  ГОУ ВО МО 
«Государственный социально-
гуманитарный университет» 
программа: «Конфликты среди 
подростков в образовательных 

17л 17л 



«Педагог по 
физической 
культуре и спорту», 
специальность 
«Физическая 
культура и спорт», 
выдан: 24.06.2003г. 

организациях и пути их 
разрешения» 72 ч., выдано 
15.04.2017г. 
2) ФГБОУ ВО «Московский 
политехнический университет» 
программа: «Организация 
подготовки кадров по 50 
наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и 
специальностям» 72 ч., выдано 
27.10.2017г. 
3)  ООО «Академия-Медиа» по 
программе: «Организация 
электронного обучения с 
использованием 
информационно-
технологической платформы» , 
в объёме 88ч., выдано:2019г. 
4) ООО «Академия-Медиа» по 
программе: «Разработка и 
экспертиза цифровых учебных 
материалов с использованием 
информационно-
технологической платформы», 
в объёме 88ч., выдано: 2019г 

6. Токарев 
Вячеслав 
Алексеевич 

Преподаватель 
(ОУД.07 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности, 
ОП. 13 Безопасность 
жизнедеятельности) 

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

 1) «Методический центр в 
системе дополнительного 
педагогического образования» 
программа: 
«Компетентностный подход в 
формировании ключевых 
компетенций на уроках ОБЖ» 
36 ч., выдано 16.03.2016г. 
2) ГОУ ВО «Государственный 
социально-гуманитарный 
университет» программа: 

42г 42г 



«Ключевые компетенции в 
образовательном пространстве» 
(кафедральная (предметная) 
программа) 72 ч., выдано 
12.04.2017г. 
3) «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. 
4) ООО «Академия-Медиа» по 
программе: «Организация 
электронного обучения с 
использованием 
информационно-
технологической платформы» в 
объёме 88ч., выдано: 2019г. 
5) ООО «Академия-Медиа» по 
программе: «Организация 
онлайн-обучения с 
использованием 
информационно-
технологической платформы» в 
объёме 36ч., выдано: 2019г. 

7. Захарова 
Наталья 
Валерьевна 

Преподаватель  
(ОУД. 09 
Информатика, ОП.08 
Системы 
автоматизированного 
проектирования 
технологических 
процессов, ОП. 10 
Основы организации 

«Рязанская 
государственная 
сельскохозяйствен
ная академия 
имени П.А. 
Костычева» 
квалификация: 
«Экономист», 
специальность: 

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

1) ГОУ ВО МО 
«Государственный социально-
гуманитарный университет» 
программа: 
«Профессиональные 
деформации педагогов и их 
профилактика» (кафедральная 
(предметная) программа) 72 ч, 
выдано 22.04.2017г. 

31 л 24 г 



производства (основы 
экономики, права и 
управления) 

«Бухгалтерский 
учет и аудит», 
выдан: 17.04.2000г. 

24.04.2015г. 2) ФГБОУ ВО «Московский 
политехнический 
университет»:Организация 
подготовки кадров по 50 
наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и 
специальностям» 72 ч, выдано 
27.10.2017г. 
3) ГАОУ ВО «Московский 
городской педагогический 
университет» программа: 
«Формирование финансовой 
грамотности у обучающихся: 
технологии и инструменты» 
72ч.  выдано 30.01.19г. 
4) МКОУ ДПО 
«Информационно-
методический центр», 
программа: «Развитие 
проектно-исследовательских 
компетенций обучающихся в 
условиях реализации ФГОС 
основного и среднего общего 
образования» 36ч. выдано 
02.04.2019г. 
5) ГОУ ВО МО «ГСГУ» по 
программе: «Табличный 
процессор Excel/ Углубленный 
курс», в объеме 72ч. 
выдано:16.12.2019г. 
6) ООО «Академия-Медиа» по 
программе: «Организация 
онлайн-обучения с 
использованием 
информационно-
технологической платформы» в 



объёме 36ч.,выдано:2019г. 
7) ООО «Академия-Медиа» по 
программе: «Организация 
электронного обучения с 
использованием 
информационно-
технологической платформы» , 
в объёме 88ч., выдано:2019г. 
8) ООО «Академия-Медиа» по 
программе: «Разработка и 
экспертиза цифровых учебных 
материалов с использованием 
информационно-
технологической платформы», 
в объёме 88ч., выдано: 2019г 
9) ООО «Академия-Медиа» по 
программе: «Настройка и 
сопровождение 
информационно-
технологической платформы», 
в объёме 72., выдано: 2019г. 

8. Куркина 
Татьяна 
Вячеславовна 

Преподаватель  
(ОУД. 10 
Естествознание 
(химия, биология), 
ОП.14 Экологические 
основы 
природопользования) 

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

АНО ВПО 
«Европейский 
университет «Бизнес 
Треугольник» 
программа: 
«Педагогическое 
образование: 
учитель географии» 
512 ч., выдан 
26.05.2016г. 

1) ГОУ ВО МО 
«Государственный социально-
гуманитарный университет» 
программа: 
«Профессиональные 
деформации педагогов и их 
профилактика» (кафедральная 
(предметная) программа) 72 ч., 
выдано 22.04.2017г. 
2) ФГБОУ ВО «Московский 
политехнический университет» 
программа: «Организация 
подготовки кадров по 50 
наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и 

28л 27л 



специальностям» 72 ч., выдано 
27.10.2017г. 
3) ГОУ ВО МО «ГСГУ» по 
программе: «Информационно-
коммуникационные технологии 
в учебном процессе», в объеме 
72ч., выдано: 19.12.2019г. 
4) ООО «Академия-Медиа» по 
программе: «Организация 
онлайн-обучения с 
использованием 
информационно-
технологической платформы» в 
объёме 36ч., выдано: 2019г. 
5) ООО «Академия-Медиа» по 
программе: «Организация 
электронного обучения с 
использованием 
информационно-
технологической платформы» , 
в объёме 88ч., выдано:2019г. 
6) ООО «Академия-Медиа» по 
программе: «Разработка и 
экспертиза цифровых учебных 
материалов с использованием 
информационно-
технологической платформы», 
в объёме 88ч., выдано: 2019г 

9. Кобылкина 
Ольга 
Петровна 

Преподаватель 
(ОУД.12 Родной язык) 

1) «Касимовское 
педагогическое 
училище Рязанской 
области», «Учителя 
начальных 
классов», 
специальность: 
«Преподавание в 

1) ГБОУ ВПО 
«Академия 
социального 
управления», 
программа: 
«Менеджмент в 
образовании», выдан 
28.06.2013 г. 

1) ГОУ ВО МО 
«Государственный социально-
гуманитарный университет», 
программа: «Формирование 
ценностного отношения к 
жизни» (кафедральная 
предметная программа) 72 ч., 
выдано 01.12.2017г. 

23г. 5л. 



начальных 
классах», выдан: 
26.06.1997 г. 
2)  ГОУ ВПО 
«Рязанский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
С.А. Есенина», 
квалификация: 
«Учитель 
начальных 
классов», 
специальность: 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования, 
выдан: 15.06.2005г. 

2) АНО ВПО 
«Европейский 
университет Бизнес 
Треугольник», 
программа: 
«Педагогическое 
образование: 
учитель русского 
языка и 
литературы», 
квалификация 
«Учитель русского 
языка и литературы» 
700 ч., выдан 
20.01.2017 г. 

2) ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы народов» 
по программе: «Организация 
инклюзивного 
образовательного процесса в 
учебно-методических центрах и 
профессиональных 
образовательных организациях 
СПО специалистами 
сопровождения (педагогом-
психологом, социальным-
педагогом)», 72ч., выдано: 
20.09.2019г. 
3) ГОУ ВО «ГСГУ» по 
программе: «Анализ 
литературного произведения» 
72ч., выдано: 07.12.2019г. 
4) ООО «Академия-Медиа» по 
программе: «Организация и 
управление качеством 
образовательного процесса с 
использованием 
информационно-
технологической платформы» в 
объёме 88ч., выдано: 2019г. 
5) ООО «Академия-Медиа» по 
программе: «Разработка и 
экспертиза цифровых учебных 
материалов с использованием 
информационно-
технологической платформы» в 
объёме 88ч., выдано: 2019г. 
6) Удостоверение ООО 
«Академия-Медиа» по 
программе: «Организация 
электронного обучения с 



использованием 
информационно-
технологической платформы» в 
объёме 88ч., выдано: 2019г. 
7) ООО «Академия-Медиа» по 
программе: «Обучение 
преподавателей технологиям 
электронного обучения с 
использованием 
информационно-
технологической платформы 
для специалистов учебной 
части» в объёме 24ч., выдано: 
2019г. 

10. Пузырева 
Елена 
Николаевна 

Преподаватель  
(ОП.01 
Электротехника и 
электронная техника) 

1) «Коломенский 
государственный 
педагогический 
институт» 
квалификация: 
«Учитель 
математики и 
физики», 
специальность 
«Математика и 
физика», выдан: 
10.07.1992г. 
2) «Российский 
государственный 
аграрный заочный 
университет», 
квалификация: 
«Инженер-
электрик», 
специальность: 
«Электрификация и 
автоматизация 

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

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

29л 28л 



сельского 
хозяйства», 
20.06.2003г. 

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) ГБОУВО МО «Университет 
«Дубна»: «Проектирование 
учебно-планирующей 
документации и особенности 
применения педагогических 
технологий контроля и 
оценивания при реализации 
программ подготовки по ТОП-
50» 64ч. Выдано: 19.10.2018г. 
6)  ООО «Академия-Медиа» по 
программе: «Организация 
образовательного процесса 
ПОО с использованием 
информационно-
технологической платформы 
для специалистов учебной 
части» в объёме 36ч., выдано: 
2019г. 
7)  ООО «Академия-Медиа» по 
программе: «Разработка и 
экспертиза цифровых учебных 
материалов с использованием 
информационно-
технологической платформы» в 



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

11. Коробкова 
Нина 
Михайловна 

Преподаватель  
(ОУД. 10 
Естествознание 
(физика),  ОП.04 
Материаловедение, 
ПМ.04 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям 
служащих) 

«Московский 
институт инженеров 
сельскохозяйственн
ого производства 
имени В.П. 
Горячкина» 
квалификация: 
«Инженер-
преподаватель 
технических 
сельскохозяйственн
ых дисциплин», 
специальность 
«Сельское 
хозяйство», выдан: 
10.06.1987г. 

 1) «Научно-методический центр 
подготовки водителей» 
программа: «Педагогические 
основы деятельности 
преподавателя по подготовке 
водителей автотранспортных 
средств» 156 ч, выдано 
27.05.2016г. 
2) ГОУ ВО «Государственный 
социально-гуманитарный 
университет» программа: 
«Профессиональные 
деформации педагогов и их 
профилактика» 72 ч, выдано 
22.04.2017г. 
3) ГБОУ ВО «Академия 
социального управления» 
программа: «Современные 
технологии оказания первой 
помощи при неотложных 

33г 33г 



состояниях» 72 ч., выдано 
15.11.2017г. 
4) 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) ООО «Академия-Медиа» по 
программе: «Организация 
онлайн-обучения с 
использованием 
информационно-
технологической платформы» в 
объёме 36ч., выдано: 2019г. 
6) ООО «Академия-Медиа» по 
программе: «Организация 
электронного обучения с 
использованием 
информационно-
технологической платформы» , 
в объёме 88ч., выдан:2019г. 

12. Мусина 
Наталья 
Якубовна 

Преподаватель 
(ОП.03 Техническая 
механика с основами 
технических 
измерений) 

«Московский 
технологический 
институт» 
квалификация: 
«Инженер-
технолог», 
специальность: 
«Технология и 
конструирование 
швейных изделий», 
выдан: 30.06.1993г. 

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

1) ГБОУ «Академия 
социального управления»  
программа: «Основы 
модернизации 
профессиональной подготовки 
специалистов в учреждениях 
НПО и СПО» 72 ч, выдано 
13.12.2013г. 
2) ГАОУ ВПО «Московский 
государственный областной 
социально-гуманитарный 
институт» программа: 
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«Профессиональное 
обучение 
(педагогическая 
деятельность) 506 ч, 
выдан 01.06.2016г. 
3) ГОУ ДПО 
«Межрайонный 
учебно-
методический 
центр», профессия: 
«Парикмахер»,  
квалификация: 
«Парикмахер 4р.» 
4) АНПОО «Северо-
Кубанский 
гуманитарно-
технологический 
колледж» по 
программе ДПО 
«Специалист по 
туризму», 520ч. 
20.06.17г. 

«Педагогический артистизм как 
ключевая компетенция 
современного учителя. ФГОС 
основного общего и среднего 
(полного) общего образования» 
(вариативный модуль) 36 ч, 
выдано 12.03.2015г. 
3) ФГБОУ «Государственный 
институт новых форм 
обучения» программа: 
«Проектирование и реализация 
основных образовательных 
программ в системе 
профессионального 
образования с учетом  
Российских и Международных 
стандартов подготовки рабочих 
кадров WorldSkills» 72 ч, 
выдано 29.02.2016г. 
4)  ГОУ «Государственный 
социально-гуманитарный 
университет» программа: 
«Интерактивная доска как 
средство повышения 
эффективности учебного 
процесса» (кафедральный 
вариативный модуль)  36 ч, 
выдано 02.03.2016г. 
5) ГОУ ВО «Государственный 
социально-гуманитарный 
университет» программа: 
«Основы государственной 
политики РФ в области 
образования. Актуальный 
вопросы педагогики и 
психологии» (межкафедральная 



(надпредметная) программа) 
108 ч, выдано 27.04.2017г. 
6)  МКОУ ДПО 
«Информационно-
методический центр», 
программа: «Психолого-
педагогические основы 
развития рефлексии», 72ч., 
выдано 17.05.2019г. 
7)  ГОУ ВО МО «ГСГУ» по 
программе: «Условия 
реализации ФГОС СПО по 
ТОП-50»,  в объёме 72ч., 
выдано: 23.11.2019г. 
8)  ООО «Академия-Медиа» по 
программе: «Организация 
электронного обучения с 
использованием 
информационно-
технологической платформы»,  
88ч., выдано:2019г. 
9)  ООО «Академия-Медиа» с 
05.07.2019г по 12.08.2019г по 
программе: «Разработка и 
экспертиза цифровых учебных 
материалов с использованием 
информационно-
технологической платформы», 
в объёме 88ч., выдано:2019г. 

13. Кабирова 
Галина 
Юрьевна 

Преподаватель 
(ОП.01 Инженерная 
графика) 

1) ГОУ ВПО 
«Коломенский 
государственный 
педагогический 
институт» 
квалификация: 
«Учитель 

 1) ГОУ ВО МО «ГСГУ» по 
программе: «Коммуникативные 
компетенции в образовании: 
формула успеха современного 
специалиста» , в объеме 36ч., 
выдано: 16.12.2019г. 
2) Удостоверение ООО 
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технологии и 
предпринимательст
ва», специальность: 
«Технология и 
предпринимательст
во» 19.11.2008г. 
2) НАЧОУ ВПО  
«Современная 
гуманитарная 
академия» 
квалификация: 
«Бакалавр», 
специальность: 
«Психология» 
03.06.2014г. 

«Академия-Медиа» по 
программе: «Организация 
онлайн-обучения с 
использованием 
информационно-
технологической платформы» в 
объёме 36ч., выдано: 2019г. 
3) Удостоверение ООО 
«Академия-Медиа» с 
05.07.2019г по 12.08.2019 по 
программе: «Организация 
электронного обучения с 
использованием 
информационно-
технологической платформы» , 
в объёме 88ч., выдано:2019г. 
4) ООО «Академия-Медиа» по 
программе: «Разработка и 
экспертиза цифровых учебных 
материалов с использованием 
информационно-
технологической платформы», 
в объёме 88ч., выдано: 2019г 

14. Белова 
Екатерина 
Викторовна 

Преподаватель  
(ОП.02 Охрана труда) 

ГОУВОМО 
«Государственный 
социально-
гуманитарный 
университет», 
квалификация: 
«Учитель 
технологии и 
предпринимательст
ва» выдан: 
04.12.2015г. 

 1) ООО» Центр онлайн-
обучения Нетология-групп», 
программа: «Проектная и 
исследовательская деятельность 
как способ формирования 
метапредметных результатов 
обучения в условиях 
реализации ФГОС» 72 ч., 
выдано 14.04.2018г. 
2) ООО «Центр онлайн-
обучения Нетология групп», 
программа: 

13л 4г 



«Здоровьесберегающие 
технологии в общем 
образовании в условиях 
внедрения ФГОС» 72 ч., 
выдано 10.06.2018г. 
3)  МКОУ ДПО 
«Информационно-
методический центр», 
программа: «Развитие 
проектно-исследовательских 
компетенций обучающихся в 
условиях реализации ФГОС 
основного и общего среднего 
образования»  36 ч., выдано 
02.04.2019г. 
4) ГОУ ВО МО «ГСГУ» по 
программе: «Условия 
реализации ФГОС СПО по 
ТОП-50» 72 ч. выдано: 
23.11.2019г. 
4) ООО «Академия-Медиа» с 
05.07.2019г по 12.08.2019г по 
программе: «Организация 
образовательного процесса 
ПОО с использованием 
информационно-
технологической платформы 
для специалистов учебной 
части» в объёме 36ч., выдано: 
2019г. 
5) ООО «Академия-Медиа» по 
программе: «Организация и 
управление качеством 
образовательного процесса с 
использованием 
информационно-



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

 Шолохова 
Людмила 
Николаевна 

Преподаватель  
(ОУД. 08 
Астрономия) 

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

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

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

Преподаватель 
(ОП.05 Теплотехника, 
ОП.06 Процессы 
формообразования в 
машиностроении,ОП.

«Коломенский 
педагогический 
институт»  
квалификация: 
«Учитель 

 1) ГБОУ «Академия 
социального управления» 
программа: 
«Здоровьеформирующие 
технологии в образовательном 

36л 33г 



07 Метрология, 
стандартизация и 
сертификация, ОП.08 
Системы 
автоматизированного 
проектирования 
технологических 
процессов, ОП.09 
Основы мехатроники, 
ПМ. 01 Создание и 
корректировка 
компьютерной 
(цифровой) модели, 
ПМ.02 Организация и 
ведение 
технологического 
процесса создания 
изделий по 
компьютерной 
(цифровой) модели на 
аддитивных 
установках, ПМ.03 
Организация и 
проведение 
технического 
обслуживания и 
ремонта аддитивных 
установок, УП.04 
Учебная практика) 

общетехнических 
дисциплин», 
специальность: 
«Общетехнические 
дисциплины и 
труд», выдан: 
01.07.1983г. 

учреждении»  36 ч., выдано 
20.05.2014г. 
2) ФГБОУ «Государственный 
институт новых форм 
обучения» программа: 
«Организационная и 
методическая работа экспертов 
WorldSkills» (по компетенции: 
сельскохозяйственные машины)  
72 ч, выдано 24.04.2015г. 
3)  ГАОУ «Московский 
государственный областной 
социально-гуманитарный 
институт» программа: 
«Современные средства 
оценивания результатов 
обучения»  36 ч, выдано 
24.04.2015г. 
4) ГБОУ «Московский 
областной профессиональный 
колледж инновационных 
технологий» программа: 
«Системы автоматизированного 
управления 
сельскохозяйственной 
техникой» 72 ч., выдано 
02.12.2015г. 
5) ГОУ ВО «Государственный 
социально-гуманитарный 
университет» программа: 
«Основы государственной 
политики РФ в области 
образования. Актуальные 
вопросы педагогики и 
психологии» (межкафедральная 
(надпредметная программа) 108 



ч, выдано 27.04.2017г. 
6)  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) МКОУ ДПО 
«Информационно-
методический центр», 
программа: «Психолого-
педагогические 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) ООО «Академия-Медиа» по 
программе: «Организация 
онлайн-обучения с 
использованием 
информационно-
технологической платформы» в 
объёме 36ч., выдано: 2019г. 
10)  ООО «Академия-Медиа» 
по программе: «Организация 
электронного обучения с 
использованием 
информационно-
технологической платформы» , 
в объёме 88ч., выдан:2019г. 



11) ООО «Академия-Медиа» по 
программе: «Разработка и 
экспертиза цифровых учебных 
материалов с использованием 
информационно-
технологической платформы», 
в объёме 88ч., Выдано: 2019г 

 

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


