
Информация о персональном составе педагогических работников  

ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» 

                        Профессия  35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

№, 
п/
п 

ФИО 
педагогическо
го работника 

Должность Образование Профессиональная 
переподготовка Повышение квалификации 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 

специально
сти 

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 

49л 39л 



16.09.2016г. 
4) ООО «Центр онлайн-
обучения Нетеология-групп» по 
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) 

 «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) Удостоверение ООО 
«Академия-Медиа» по 
программе: «Организация 
электронного обучения с 
использованием 

45г 44г 



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

3. Каунова Вера 
Федоровна 

Преподаватель  
(ОУД. 04 
математика) 

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

1) ООО «Центр 
онлайн-обучения 
Нетология-групп» 
программа: 
«Психология, 
педагогика и 
методика в основной 
и старшей школе» 
(по ФГОС ООО и 
СОО) 282 ч, выдан 
15.08.2017г. 

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

   47л  44г 



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, 
обществознание) 

Диплом «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» с 
05.07.2019г по 12.08.2019г по 

31г 29л 



программе: «Организация 
электронного обучения с 
использованием 
информационно-
технологической платформы» , 
в объёме 88ч., выдано: 2019г. 

5. Урусова 
Наталия 
Васильевна 

Преподаватель 
(ОУД. 06 
Физическая 
культура,  
ФК.00 Физическая 
культура) 

 «Коломенский 
государственный 
педагогический 
институт» 
квалификация: 
«Педагог по 
физической культуре и 
спорту», специальность 
«Физическая культура 
и спорт», выдан: 
24.06.2003г. 

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

17л 17л 



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

6. Токарев 
Вячеслав 
Алексеевич 

Преподаватель 
(ОУД.07 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности
, ОП. 05 
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: 
«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 

42г 42г 



программе: «Организация 
онлайн-обучения с 
использованием 
информационно-
технологической платформы» в 
объёме 36ч., выдано: 2019г. 

7. Захарова 
Наталья 
Валерьевна 

Преподаватель  
(ОУД. 09 
Информатика) 

 «Рязанская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия имени П.А. 
Костычева» 
квалификация: 
«Экономист», 
специальность: 
«Бухгалтерский учет и 
аудит», выдан: 
17.04.2000г. 

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

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»: 
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 

31 л 24 г 



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» с 
05.07.2019г по 12.08.2019 по 
программе: «Организация 
электронного обучения с 
использованием 
информационно-
технологической платформы» , 
в объёме 88ч., выдано:2019г. 
8) 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 
9) ООО «Академия-Медиа» с 



05.07.2019г по 12.08.2019г по 
программе: «Настройка и 
сопровождение 
информационно-
технологической платформы», 
в объёме 72., выдано: 2019г. 

8. Куркина 
Татьяна 
Вячеславовна 

Преподаватель  
(ОУД. 10 
Естествознание 
(химия, биология, 
экология), ОП.06 
Экологические 
основы 
природопользовани
я) 

«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 
специальностям» 72 ч., выдано 
27.10.2017г. 
3) ГОУ ВО МО «ГСГУ» по 
программе: «Информационно-
коммуникационные технологии 
в учебном процессе», в объеме 
72ч. 
с 19.09.2019г по 19.12.2019г. 
выдано: 19.12.2019г. 
4) ООО «Академия-Медиа» по 
программе: «Организация 
онлайн-обучения с 
использованием 

27л 26л 



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. Пузырева 
Елена 
Николаевна 

Преподаватель  
(ОП.04 Основы 
электротехники) 

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

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

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

28л 27л 



специальность: 
«Электрификация и 
автоматизация 
сельского хозяйства» 
20.06.2003г. 

4)  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) 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) Удостоверение 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. 
9) Удостоверение ООО 
«Академия-Медиа» с 
05.07.2019г по 12.08.2019г по 
программе: «Организация и 
управление качеством 
образовательного процесса с 
использованием 
информационно-
технологической платформы » 
в объёме 88ч., выдано: 2019г. 

10. Коробкова 
Нина 
Михайловна 

Преподаватель  
(ОУД. 10 Физика,  
ОП.02 Основы 
материаловедения 
и технология 
общеслесарных  
работ, ПМ. 04 

«Московский институт 
инженеров 
сельскохозяйственного 
производства имени 
В.П. Горячкина» 
квалификация: 
«Инженер-

 1) «Научно-методический центр 
подготовки водителей» 
программа: «Педагогические 
основы деятельности 
преподавателя по подготовке 
водителей автотранспортных 
средств» 156 ч, выдано 

32г 32г 



Транспортировка 
грузов) 

преподаватель 
технических 
сельскохозяйственных 
дисциплин», 
специальность 
«Сельское хозяйство», 
выдан: 10.06.1987г. 

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 
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) Удостоверение 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. 

11. Бурлаков 
Николай 
Иванович 

Преподаватель 
ПМ. 01 
Выполнение 
слесарных работ по 
ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйствен
ных машин и 
оборудования, 
ПМ.02 Выполнение 
работ по сборке и 
ремонту агрегатов 
и сборочных 
единиц 
сельскохозяйствен
ных машин и 
оборудования, 
ПМ.03 Выполнение 
механизированных 
работ в сельском 
хозяйстве,  

 

 «Рязанский 
сельскохозяйственный 
институт имени проф. 
П.А. Костычева» 
квалификация: 
«Инженер-механик», 
специальность: 
«Механизация 
сельского хозяйства», 
выдан: 28.07.1983г. 

ФГБОУ ВО 
«Пензенский 
государственный 
технологический 
университет»: 
программа: «Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования» 506 ч., 
выдан 01.06.2016г. 

1) ГБОУ «Московский 
областной профессиональный 
колледж инновационных 
технологий» программа: 
«Системы автоматизированного 
управления 
сельскохозяйственной 
техникой» 72 ч., выдано 
02.12.2015г. 
2) 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) ГБОУ ВО МО «АСОУ» 
программа: «Современные 
технологии оказания первой 
помощи при неотложных 
состояниях» 72 ч., выдано 
19.03.2018г. 
4) ООО «Комбайновый завод 
«Ростельмаш», программа: 
«Продуктовая линейка, 
конструктивные особенности 
тракторов и 
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почвообрабатывающей и 
посевной техники (органы 
управления, настройки, 
досборка, ТО)», 72 ч., выдан 
май 2019г. 
5) ООО «Академия-Медиа» по 
программе: «Организация 
онлайн-обучения с 
использованием 
информационно-
технологической платформы» в 
объёме 36ч., выдано: 2019г. 
6) ООО «Академия-Медиа» по 
программе: «Организация 
электронного обучения с 
использованием 
информационно-
технологической платформы» , 
в объёме 88ч., выдано:2019г. 

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: 
«Профессиональное 
обучение 
(педагогическая 

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: 
«Педагогический артистизм как 
ключевая компетенция 
современного учителя. ФГОС 
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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. 

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



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

13. Белова 
Екатерина 
Викторовна 

Преподаватель  
(ОП.07 Охрана 
труда) 

ГОУВОМО 
«Государственный 
социально-
гуманитарный 
университет», 
квалификация: 
«Учитель технологии и 

 1)  ООО»Центр онлайн-
обучения Нетология-групп», 
программа: «Проектная и 
исследовательская деятельность 
как способ формирования 
метапредметных результатов 
обучения в условиях 
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предпринимательства» 
выдан: 04.12.2015г. 

реализации ФГОС» 72 ч., 
выдано 14.04.2018г. 
2) ООО «Центр онлайн-
обучения Нетология групп», 
программа: 
«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. 
5) ООО «Академия-Медиа» по 
программе: «Организация 
образовательного процесса 
ПОО с использованием 
информационно-
технологической платформы 
для специалистов учебной 
части» в объёме 36ч., выдано: 
2019г. 



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

14. 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 
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информационно-
технологической платформы», 
в объёме 88ч., выдано: 2019г 

15. Потапова 
Татьяна 
Александровна 

Преподаватель 
(ОУД.12 
Обществознание 
(право, 
экономику)) 
 

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

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

 1) ГБОУ «Академия 
социального управления» 
программа: «Основы 
модернизации 
профессиональной подготовки 
специалистов в учреждениях 
НПО и СПО» 72 ч., выдано 
26.05.2014г. 
2)  ЧУ ДПО «Международная 
бизнес академия» программа: 
«Методическое сопровождение 
образовательных организаций в 
условиях изменений 
образовательной политики и 
законодательства в сфере СПО 
и ДПО» 72 ч., выдано: 
01.07.2015г. 
3) ГОУ «Государственный 
социально-гуманитарный 
университет» программа: 
«Актуальные проблемы 
методики обучения истории в 
контексте ФГОС СОО к 
предметным результатам ее 
освоения» (кафедральный 
инвариантный учебный модуль) 
72 ч., выдано: 21.04.2016г. 
4) ГБОУ ВО МО «Университет 
«Дубна» программа: 
«Актуализация 
профессиональных 
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образовательных программ 
среднего профессионального 
образования с учетом 
требований профессиональных 
стандартов» 72 ч. выдано: 
14.12.2016г. 
5) ГОУ ВО МО 
«Государственный социально-
гуманитарный университет» 
программа: «Основы 
государственной политики РФ в 
области образования. 
Актуальные вопросы 
педагогики и психологии» 
(межкафедральная 
надпредметная программа), 108 
ч., выдано: 13.12.2017г. 
6) Академия наставников»: Как 
стать наставником проектов в 
объеме 72 часов, выдан: 
25.07.2018г. 
6) ООО «Академия-Медиа» по 
программе: «Разработка и 
экспертиза цифровых учебных 
материалов с использованием 
информационно-
технологической платформы», 
в объёме 88ч., выдано: 2019г 
7) ООО «Академия-Медиа» по 
программе: «Организация 
онлайн-обучения с 
использованием 
информационно-
технологической платформы» в 



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

16. Лодырев 
Андрей 
Николаевич 

Мастер п/о 
(УП. 01,02,03,04 
Учебная практика, 
ПП.00 
Производственная 
практика) 

ВСГ  ГОУ 
«Коломенский 
государственный 
педагогический 
институт» 
квалификация: 
«Учитель технологии и 
предпринимательства», 
специальность: 

 1) ГБОУ СПО МО 
«Московский областной 
профессиональный колледж 
инновационных технологий» 
программа: «Подготовка 
экспертов по компетенции 33 
«Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей» 
Automobile Technology) по 
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«Технология и 
предпринимательство», 
выдан: 08.11.2008г. 

стандартам WorldSkills» 72 ч, 
выдано 11.11.2016г. 
2) ГБОУ СПО МО 
«Московский областной 
государственный 
автомобильно-дорожный 
колледж» программа: 
«Современное технологическое 
оборудование и 
инструментальная база при 
диагностике электронных и 
механических систем 
автомобиля» 72 ч, выдано 
16.11.2016г. 
3) ООО «Комбайновый завод 
«Ростельмаш», программа: 
«Продуктовая линейка, 
конструктивные особенности 
тракторов и 
почвообрабатывающей и 
посевной техники (органы 
управления, настройки, 
досборка, ТО)», 72 ч., выдано 
май 2019г. 
4) ООО «Академия-Медиа» по 
программе: «Организация 
электронного обучения с 
использованием 
информационно-
технологической платформы» , 
в объёме 88ч., выдано:2019г. 

 

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


