
 

Персональный состав педагогических работников ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» 

 

ФИО Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Направление 

подготовки или 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации или переподготовка Стаж Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины(модули) 

общий по спец. 

08.01.06 Мастер сухого строительства 

Голубева Елена 

Анатольевна 

преподаватель 

истории 
высшее 

квалификация 

учителя истории 

специальность 

история и 

педагогика 

нет нет 

АСОУ «Содержание и методика преподавания истории России в условиях 

реализации Концепции историко-культурного 

стандарта»36ч,2015,удостов.№2128-15  

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11714/б 

ГБОУ ВО МО «Технологический университет»,  «Психология и педагогика 

в сфере образовательной деятельности» 72ч.,2017г.,удостов.№ 337/17 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14130-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 960993,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449012,  24.08.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449089,  

09.12.2020 

38лет 8 

мес. 

36лет 7 

мес. 

ОУД.Б.05 История 

Дахно Роман 

Валентинович 

мастер 

производственного 

обучения 

высшее 

квалификация  

инженер-

градостроитель 

специальность 

«Городское 

строительство и 

хозяйство» 

нет нет 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502417, № 960999,  

21.05.2020 

24г 1 

мес. 
2г 2 мес. УП.03 Учебная практика 

Джим Наталия 

Викторовна 

Преподаватель 

английского языка 
высшее 

квалификация: 

филолог, 

преподаватель(англи

йский и немецкий 

языки) 

по 

специальности:фило

логия, 

квалификация: фил 

нет нет 

 

7лет 6 

мес. 

0лет 5 

мес. 
ОУД.Б.03 Иностранный язык 

Енов Михаил 

Владимирович 

преподаватель 

информатики 
высшее 

квалификация 

математик, 

системный 

программист 

специальность 

«Прикладная 

математика и 

информатика» 

нет нет 

ГБПОУ МО «Красногорский колледж» с 18.10.17 по 10.11.17г. по 

программе «Методика практикоориентированной подготовки специалистов 

по ФГОС ТОП-50 укрупненной группы специальностей 09.00.00 

«Информатика и вычислительная техника» с учетом требований стандарта 

Ворлдскиллс» 72ч., удост.№0029 от 10.11.2017г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502460, № 961043,  

21.05.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21626-20 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004692 от 12.12.2019г. 

10лет 

1 мес. 
9лет ОУД.Б.09 Информатика 

Жарова Ирина 

Николаевна 

преподаватель 

информатики 
Высшее 

квалификация 

экономист 

специальность 

«Финансы и кредит» 
нет нет 

АСОУ «Дистанционные и визуальные образовательные технологии» 

36ч.,2016г.,удостов.№11359-16 

 

ГБПОУ МО «СПК» «Внедрение системы электронного обучения в 

образовательный процесс», 40ч., рег.№048/17  от 13.03.2017г. 

 

39лет 

6мес. 

16лет 

7мес. 
ОУД.Б.09 Информатика 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

с 13.01.20г. по 17.02.20г. по программе «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различны категориям 

обучающихся» 72 часа, удост.№149209 

 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448961,  24.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502510, № 961092,  

21.05.2020 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

АСОУ с 05.02.2016г. по 12.04.2017г. 

«Содержание и методика преподавания предмета «Информатика» 108ч, 

диплом рег.№5152 

Зейналова Наталья 

Викторовна 

преподаватель 

математики 
высшее 

квалификация: 

учитель математики 

специальность 

«Математика» 
нет нет 

«Формирование финансовой грамотности обучающихся основной школы», 

36 часов, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 2019, 

удостоверение о повышении квалификации № 13529-19 

«Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, АОЧУ ВО «Московский финансово-

юридический университет МФЮА», 2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 772409112498 от 17.04.2019 

«Оценка достижения планируемых результатов обучения математике в 

условиях реализации ФГОС среднего общего образования», 72 часа, ГБОУ 

ВО МО «Академия социального управления», удостоверение о повышении 

квалификации № 8699-18 

«Методика решения математических задач повышенной сложности», 36 

часов, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 2018, 

удостоверение о повышении квалификации № 17470-18 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ООО «Инфоурок» с 29.07.19г. по 02.10.2019г. по программе: «Педагогика 

дополнительного образования детей и взрослых» диплом подтверждает 

присвоение квалификации Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых  

диплом рег.№ 33934 г.Смоленск 

16лет 

7мес. 

13лет 

7мес. 
ОУД.Б.04 Математика 

Опахина  Анастасия  

Вячеславовна 

преподаватель 

математики, физики 

 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация 

информатик-

экономист 

специальность 

«Прикладная 

информатика» 

нет нет 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502495, № 961077,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449096,  

09.12.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21636-20 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АСОУ                с 

20.01.2014г. по 10.10.2016г.по программе «Содержание и методика 

преподавания математики»  право на ведение профессиональной 

деятельности в области «Содержание и методика преподавания 

математики» диплом №4672 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ООО «Инфоурок» с 

15.01.2018г. по 11.04.2018г.по программе «Физика:теория и методика 

преподавания в образовательной организации,разработанной в соответствии 

с ФГОС и ФЗ № 273-ФЗ»  квалификация: учитель физики диплом №3427 

г.Смоленск 

9лет 

9мес. 

7лет 

8мес. 
ОУД.Б.10 Физика 

Пискарева Галина 

Алексеевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация 

инженер-технолог 
 нет нет 

Региональный координационный центр движения WORLDSKILLS 

«Организация и методическая работа экспертов «WORLDSKILLS, 72 час. 

2014, сертификат; 

АСОУ «Педагогическая мастерская преподавателя специальных 

дисциплин» 72ч,2014,удостов.№9083; 

АСОУ «Современные технологии обучения в условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального образования» 72ч,2015г. 

ГБОУ СПО МО «Подмосковный колледж «Энергия» 

«Организация и методическая работа экспертов «WORLDSKILLS», 72ч 

2015г.,удост. рег.№ 0059/15 

Образовательный и технологический центр при Ремесленной палате города 

Лейпцига «Современные технологии образовательной системы в Германии, 

подготовка участников к международным конкурсам по стандартам 

38лет 

1мес. 

22г 

10мес 

ОП.02 Основы строительного производства 

МДК.03.01 Технология каркасно-обшивных 

конструкций. 



Worldskills» 2016г., сертификат 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502467, № 961049,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449023,  24.08.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449097,  

09.12.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21638-20 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ООО «Инфоурок» по программе «Педагог СПО.Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения» с 02.09.2018г. по 09.01.2019г., 

600ч.,диплом рег.№17603 г.Смоленск 

Простакова Руфина 

Витальевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация 

менеджер 

 

 

квалификациякульту

ролог 

специальность 

«Менеджмент» 

 

 

специальность 

«Культурология» 

нет нет 

НОУ ВПО «Московский технологический ин-т»  2015г. 72 час  удост 

№01809, 2015г. 72 час удост №03020 

 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11715/б 

 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502412, № 960994,  

21.05.2020 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ», 72 уч. часа, АНО ДПО 

«Платформа», 2020 г., удостоверение о повышении квалификации, № 

182413051561 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации», 16 ч.. АНО ДПО «Платформа», 2020 г., удостоверение о ПК 

183180489445 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АНО ВО «Московский 

институт современного академического образования» «Педагогическое 

образование: преподаватель философии»,520ч, диплом рег.№ 4257-Д  от 

26.09.2017г. 

13лет 

9мес. 

9лет 

1мес 
ОУД.Б.11 Обществознание 

Пылаев Владимир 

Анатольевич 
преподаватель ОБЖ высшее 

квалификация 

офицер с высшим 

военно-специальным 

образованием, 

инженер по 

зксплуатации 

колесных и 

гусенечных машин. 

 

квалификация 

офицер с высшим 

военным 

образованием 

 

специальность 

«Командная 

тактическая, 

колесные и 

гусенечные 

машины» 

 

 

 

 

 

 

специальность 

«Командно-штабная 

оперативно-

тактическая 

танковых войск» 

нет нет 

«Обучение основам здорового образа жизни в общеобразовательном 

учреждении», 72 часа, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 

2014, удостоверение о повышении квалификации № 6201-14«Актуальные 

проблемы развития профессиональной компетентности учителя и 

преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 2016, удостоверение о повышении квалификации 

№ 16549-16«Педагогика и психология в образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО «Московский государственный областной университет», 2017, 

удостоверение о повышении квалификации № 27432Внедрение системы 

электронного журнала в образовательный процесс на информационно-

технологической платформе «Цифровой колледж Подмосковья», 16 часов, 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 502526961108 от 21.05.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 часов, ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления», 2020, удостоверение о повышении квалификации  №14142-

20.«Охрана труда руководителей и специалистов», 40 часов, ЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Академия безопасности», 2020, удостоверение № 4671-

1020 от 02.11.2020 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:ГБОУ ВО МО «АСОУ»С 

16.01.19г. по 19.12.19г.по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом 

удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности в области 

«Педагог среднего профессионального образования» диплом ПП-1 №004720 

от 19.12.2019г. 

41г.8 

мес 
34г 4мес 

ОУД.Б.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Слуцкая Алина 

Игоревна 

преподаватель 

иностранного языка 
высшее 

квалификация 

бакалавр 

 

квалификация 

магистр 

специальность 

«Менеджмент» 

 

специальность 

44.04.01 

нет нет 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448990,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

7лет 

2мес 
2г 5мес ОУД.Б.03 Иностранный язык 



Педагогическое 

образование 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502448, № 961031,  

21.05.2020 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 22 ч., ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г., удостоверение 

рег. № 465-847071 

«Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч., ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 2020 г., удостоверение рег. № 443-847071 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 17 ч., 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г., 

удостоверение рег. № 459-847071 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449113, 10.11 

- 09.12.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449101,  

09.12.2020 

Томилова Татьяна 

Викторовна 

преподаватель химии 

и биологии 
высшее 

квалификация 

учитель химии и 

биологии средней 

школы 

специальность 

«Химия и биология» 
нет нет 

АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по 

биологии по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 2017года» с 15.01.16г. по 19.02.16г.,36ч, 

удост.№3118-16 

ООО Учебный центр «Профессионал» «Организация и руководство учебно-

исследовательскими проектами учащихся по предмету «Биология» в рамках 

реализации ФГОС» с 28.12.16г. по 25.01.17г., 72ч, удост.№5582 

АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ 2017года по биологии» с 17.01.17г. по 14.03.17г.,36ч, 

удост.№2544-17 

ООО «Инфоурок» «ФГОС общего образования:формирование 

универсальных учебных действий на уроке биологии» с 09.12.18г. по 

09.01.19г. 72ч., удост.№44207 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14151-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502500, № 961082,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449027,  24.08.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449103,  

09.12.2020 

36лет 

10мес 
36лет УД.01 Естествознание (Химия) 

Цыганова Н.С. 

преподавателя 

русского языка и 

литературы 

высшее 

квалификация 

учитель русского 

языка и литературы 

Специальность 

русский язык и 

литература 

нет нет 

 

42г 6мес 42г 6мес 
ОУД.Б.01 Русский язык 

ОУД.Б.02 Литература 

Чучукова Ольга 

Сергеевна . 

мастер 

производственного 

обучения 

высшее 

квалификация: 

инженер 

 

специальность 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

нет нет 

Образовательный и технологический центр при Ремесленной палате города 

Лейпцига «Современные технологии образовательной системы в Германии, 

подготовка участников к международным конкурсам по стандартам 

Worldskills» 2016г., сертификат 

 

ГБПОУ Архангельской области «Техникум строительства и городского 

хозяйства»  повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Повышение квалификации 

преподавателей(мастеров п/о) по профессии «Мастер декоративных работ с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные работы» 72ч., 2017г. удост.рег.№790 

г.Москва Национальное агенство развития квалификаций «Проектирование 

и реализация учебно-производственного процесса на основе применения 

профессиональных стандартов,лучшего отечественного и международного 

опыта(профессия «Монтажник каркасно-обшивных конструкций»),2017г., 

108ч. В том числе 54ч в форме стажировки по профессии «Монтажник 

каркасно-обшивных конструкций» удостов. 

ПК №0300408 

КГБПОУ «Красноярский строительный техникум» по программе «Практика 

и методика подготовки кадров по профессии «Мастер декоративных работ» 

с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенции «Сухое 

15лет4ме

с. 
3г 7мес ОП.01 Основы строительного черчения 



строительство и штукатурные работы» 76 часов, с 09.07.2018г. по 

15.07.2018г.,удостов.№0033  

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14153-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502455, № 961038,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449105,  

09.12.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19710-

20 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ФГБОУ ВО «Пензенский гос.технологический университет»  

 с 17.09.18г. по 30.11.18г. по программе «Педагогика профессионального 

образования» 350ч.  

 диплом рег.№ ДП-3933 

 

«Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства», 

520 часа, АНО ДПО «Единый Центр Подготовки Кадров», с 25.09.2020 г. по 

10.12.2020 г., диплом рег. № 24802/5432-1 

Якименко Ольга 

Александровна 

преподаватель 

физической культуры 
высшее 

квалификация 

учитель ИЗО и 

декоративного 

искусства, черчения 

и народных 

промыслов 

 

квалификация 

 нет нет 

«Методика преподавания курса «Черчение, графика и дизайн» с 

использованием информационных технологий», 36часов, ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления», 2014, удостоверение о повышении 

квалификации .№3649-14 

«Педагогическая мастерская преподавателя специальных дисциплин», 72 

часа, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 2014, 

удостоверение о повышении квалификации № 9571-14 

«Современные технологии обучения в условиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования», 72 часа, ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 2016, удостоверение о повышении квалификации 

№ 9711-16 

«Психология и педагогика в сфере образовательной деятельности», ГБОУ 

ВО МО «Технологический университет», 2017, удостоверение о повышении 

квалификации № 355/17 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 часов, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский колледж», 2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 502411449015 от 24.08.2020 

Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационно-технологической платформе «Цифровой колледж 

Подмосковья», 16 часов, ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации № 502476961058 от 21.05.2020 

С 08.09.2020 является слушателем вебинаров по адаптивной физической 

культуре (АФК) для специалистов, работающих с лицами с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья, Благотворительный Фонд, «Дом 

Роналада Макдоналда», по окончании выдается сертификат  

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449106,  

09.12.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19714-

20 

20лет 

5мес 

20лет 

4 мес 
ОУД.Б.06 Физическая культура 

08.01.25 Мастер отделочных, строительных и декоративных работ 

Александрова Марина 

Петровна 

преподаватель 

математики 
высшее 

квалификация 

учитель математики 

специальность 

«Математика» 
нет нет 

АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ 2017года по математике» 36 часов, 2017г., удост.№496-17 

АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ по математике» 36 часов, 2018г., удост.№6259-18 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502403, № 960985,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449008,  24.08.2020 

35лет 

7мес 

35лет 

7мес 
ОУД.П.04 Математика 



"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449107,  10.11 

- 09.12.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449085,  

09.12.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21617-20 

Андреева Галина 

Павловна 

преподаватель 

математики 
высшее 

квалификация 

учитель математики 

специальность 

«Математика» 
нет нет 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11711/б 

АСОУ «Современные технологии обучения в условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального образования» 72 часа, 2016г., удост.№9683-16 

АСОУ «Методика обучения математике в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС СОО» 72ч.,2018г., удостов.№ 11984-18 

ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» по программе «Проектирование 

учебно-планирующей документации и особенности применения 

педагогических технологий и технологий контроля и оценивания при 

реализации программ подготовки по ТОП-50» 64 часа, с 17.09.18г. по 

19.10.18г., удост.№8659 г.Дубна 

 НФПК –Национальный фонд подготовки кадров  

с 16.09.19г. по 11.10.19г.  

по ППК преподавателей, методистов и мастеров п/о по вопросам 

формирования компетенций в области предпринимательства у 

обучающихся по программам среднего профессионального образования в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, 

144 часа, удост. №ППК/0867 г. Москва 

 "Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502404, № 960986,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449087,  

09.12.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21618-20 

45лет 

3мес. 

45лет 

3мес 
ОУД.П.04 Математика 

Белозерова Мария 

Юрьевна 

мастер 

производственного 

обучения 

высшее 
квалификация 

бакалавр 

специальность 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

нет нет 

АНО ДПО «Единый центр подготовки кадров» с 28.12.2018г. по 

26.03.2019г. по программе «Повар» 670 часов, присвоена квалификация 

«Повар 4 разряда» свидетельство №5877/999-7 от 26.03.2019г. г.Санкт-

Петербург 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14127-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502406, № 960988,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449088,  

09.12.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19688-

20 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

АСОУ  по программе «Педагог среднего профессионального образования» с 

17.02.18г. по 26.03.19г., 388 часов диплом ПП-1 № 006190 удостоверяет 

право на ведение профессиональной деятельности в области «Педагог 

среднего профессионального образования» 

8лет 

10мес 
4г 7мес ПП.03 Производственная практика 

Берегов Михаил 

Николаевич 

преподаватель 

информатики 
высшее 

квалификация 

бакалавр 

специальность 

«Педагогическое 

образование» 

нет нет 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО, с 13.06.2018 по 15.06.2018г., "Профилактика 

жестокого обращения с детьми", №33120, 24 ч.  

 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 12.10.2018г., "Актуальные проблемы воспитания и 

социализации несовершеннолетних в интернатном учреждении", №33444-б 

72 ч. 

 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО,  21.06.2019г., "Профессионально-личностное 

4г 5мес 4г 5мес ОУД.П.08 Информатика 



развитие педагога дополнительного образования", № 37536, 108 ч.   

 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502407, № 960989,  

21.05.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19689-

20 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21619-20 

Енов Михаил 

Владимирович 

преподаватель 

информатики 
высшее 

квалификация 

математик, 

системный 

программист 

специальность 

«Прикладная 

математика и 

информатика» 

нет нет 

ГБПОУ МО «Красногорский колледж» с 18.10.17 по 10.11.17г. по 

программе «Методика практикоориентированной подготовки специалистов 

по ФГОС ТОП-50 укрупненной группы специальностей 09.00.00 

«Информатика и вычислительная техника» с учетом требований стандарта 

Ворлдскиллс» 72ч., удост.№0029 от 10.11.2017г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502460, № 961043,  

21.05.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21626-20 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004692 от 12.12.2019г. 

10лет 

1 мес. 
9лет ОУД.П.08 Информатика 

Воробьева Ольга 

Валерьевна 

преподаватель 

истории, 

обществознания 

Высшее 

квалификация 

учитель истории и 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Специальность 

«История» 
нет нет 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

«Технология проектирования и реализации эффективного образовательного 

процесса в условиях внедрения ФГОС» 72ч.,2018г.,удост.№2893 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

«Оказание первой доврачебной помощи» 16ч.,2018г.,удост.№2990 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

«Использование электронной информационно-образовательной среды и 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе»72ч.,2018г.,удост.№2830 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502409, № 960991,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449056, 

19.10.2020 

 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 17 ч., 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г., 

удостоверение рег. № 459-775112 

«Инклюзивное образование: технологии работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 ч., ГБОУ 

ВО МО «АСОУ», 2017 г., удостоверение о ПК рег. № 12455-17 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АСОУ                  с 

28.01.2014г. по 28.04.2016г. «Конфликтология»  диплом  ПП-1 №001649 от 

28.04.2016г. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АОЧУ ВО «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА» «Менеджмент в 

образовании» 504ч, 2018г, диплом рег.№1583 от 10.07.2018г. 

27лет 

6мес 

27лет 

6мес 

ОУД.Б.11 Обществознание (вкл. экономику 

и право) 

Голубева Елена 

Анатольевна 

Преподаватель 

истории 
Высшее 

Квалификация 

учителя истории 

Специальность 

история и 

педагогика 

нет нет 

АСОУ «Содержание и методика преподавания истории России в условиях 

реализации Концепции историко-культурного 

стандарта»36ч,2015,удостов.№2128-15 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11714/б 

ГБОУ ВО МО «Технологический университет»,  «Психология и педагогика 

в сфере образовательной деятельности» 72ч.,2017г.,удостов.№ 337/17 

38лет 8 

мес. 

36лет 7 

мес. 
ОУД.Б.05 История 



АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14130-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 960993,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449012,  24.08.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449089,  

09.12.2020 

Дахно Роман 

Валентинович 

Мастер 

производственного 

обучения 

высшее 

квалификация 

инженер-

градостроитель 

специальность 

«Городское 

строительство и 

хозяйство» 

нет нет 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502417, № 960999,  

21.05.2020 

24г 1 

мес. 
2г 2 мес. 

УП.01 Учебная практика 

УП.02 Учебная практика 

Дубаненко Людмила 

Викторовна 

преподаватель 

русского языка 
высшее 

квалификация 

филолог, 

преподаватель 

специальность 

«Русский язык и 

литература» 

нет нет 

АСОУ «Итоговая аттестация по русскому языку выпускников основной 

школы»72ч,2015, 

Удостоверение №7779-15 

 ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11718/б 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

«Технология проектирования и реализации эффективного образовательного 

процесса в условиях внедрения ФГОС» 72ч.,2018г.,удост.№2898 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448975,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502419, № 961001,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449061, 

19.10.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21624-20 

41год 39лет 
ОУД.Б.01 Русский язык 

ОУД.Б.02 Литература 

Есина Татьяна 

Борисовна 

преподаватель 

иностранных языков 
высшее 

квалификация  

учитель английско-

немецкого языков 

специальность 

английский и 

немецкий языки 

нет нет 

АСОУ «Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности 

учителя иностранного языка (в условиях реализации Федеральных 

государственных образовательных  стандартов)», 72ч., 

2017г.,удостов.№6230-17 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502461, № 961044,  

21.05.2020 

46лет 
45лет 

6мес 

ОП.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

Жлукта Анжела 

Юрьевна 

преподаватель 

географии 
Высшее 

квалификация 

учитель средней  

школы, 

Специальность 

«География» 
нет нет 

АСОУ «Методическое сопровождение внедрения электронного учебно-

методического комплекса в профессиональной образовательной 

организации»,72ч, 2017г., удостов.№2692-17 

 ГБОУ ВО МО «Технологический университет»,  «Психология и педагогика 

в сфере образовательной деятельности» 72ч.,2017г.,удостов.№ 342/17 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» с 30.09.19г. 

по 04.10.19г. по программе «Организация образовательной деятельности 

профессиональных образовательных организаций по внедрению 

профессиональных стандартов по 50 наиболее востребованным и 

перспективным специальностям СПО» 36 часов, удост. рег.№ 06.02д3/57 

НОЧУ организации ДПО «Актион-МЦФЭР» по программе «Управление 

государственными и муниципальными закупками» с 01.06.19г. по 30.06.19г. 

120 часов, удост.№У2019023500 от 01.07.2019г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502462, № 961045,  

21.05.2020 

"Отделка внутренних поверхностей стен с учетом стандарта Вордскиллс по 

компентенции "Малярные и декоративные работы"",72 ч., ГБПОУ МО 

"Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении 

36лет 

6мес 
33г 3мес 

УД.01 Основы естественнонаучных знаний и 

география(география) 



квалификации,  серия 502411, № 449051, 01.09.2020 

Корнейчук Ольга 

Михайловна 

преподаватель химии, 

биологии 
Высшее 

квалификация   

учитель биологии и 

химии 

специальность 

биология и химия 
нет нет 

ООО «Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный курс по 

работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для 

преподавателей, 72ч., 2015г.,удост.№01/177АОЧУ ВО «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА»  «Развитие творческих 

способностей обучающихся в условиях реализации ФГОС» 

2017г.,72ч.удост.рег.№2391АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2017года по химии», 36ч., 2018г., 

удостов.№ 2585-17АСОУ «Инклюзивное образование:технологии работы 

педагога при реализации адаптированных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36ч.,2017г., удостов.№12460-17АСОУ 

«Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по 

химии», 36ч., 2018г., удостов.№ 1253-18АОЧУ ВО «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА» «Технология 

проектирования и реализации эффективного образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС» 72ч.,2018г.,удост.№2914АСОУ «Подготовка 

экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по химии» 

36часов, 2019г., удост.№2124-19АОЧУ ВО «Московский финансово-

юридический университет МФЮА» с 01.03.19г. по 17.04.19г. по программе 

«Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в 

условиях реализации ФГОС» 72 часа, удост.№4305 от 17.04.2019г.ООО 

«Центр Инновационного образования и воспитания» с 01.07.19г. по 

12.07.19г. по программе «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации» 24 часа, удост. ПК 

№0494232АСОУ «Инклюзивное образование:технологии работы педагога 

при реализации адаптированных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36ч.,2017г., удостов.№12460-17"Внедрение 

системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502427, № 961009,  

21.05.2020 

31год 

6мес 

31год 

6мес 

УД.01 Основы естественнонаучных знаний и 

география(биология) 

Куракина Оксана 

Борисовна 

преподаватель 

иностранного языка 
высшее квалификация юрист 

специальность 

«Юриспруденция» 
нет нет 

АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» по 

программе «Инноватика в образовании и воспитании в условиях реализации 

ФГОС по предметной области «Правао» 72 часа удост.№ ПК 044-038 от 

12.09.2016г. 

ГОУ ВО МО «Московский государственный областной университет» с 

27.11.2017г. по 22.12.2017г. «Педагогика и психология в образовании» 

36часов, удост. №27420 

 

ГОУ ВО МО «Московский гос.областной университет» по программе 

«Профилактика профессиональных деструкций и профессиональных 

деформаций педагога» 2018г., 36часов, удост.№27811 

ГУ УПФ РФ №12 по г.Москве и Московской области с 11.02.19г. по 

06.03.19г. по индивидуальной программе, СЕРТИФИКАТ о прохождении 

стажировки 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448982,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502428, № 961010,  

21.05.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19698-

20 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных компетенций»,с 02.01.17г. по 19.06.17.,576 

часов, по программе «Педагогическое образование:Английский язык в 

образовательных организациях», квалификация учитель, преподаватель 

английского языка 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных компетенций»,с 06.03.17г. по 21.08.17г., по 

15лет 

6мес 

15лет 

6мес 

ОУД.Б.03 Иностранный язык 

ОП.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 2 



программе «Педагогическое образование:Французский язык в 

образовательных организациях», квалификация учитель, преподаватель 

французского языка 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004700 от 12.12.2019г. 

Кургузова Татьяна 

Ефимовна 

преподаватель 

физического 

воспитания 

высшее 

квалификация  

учитель 

физвоспитания 

специальность 

физическое 

воспитание 

нет нет 

АСОУ «Актуальные проблемы развития учителя физической культуры в 

условиях реализации ФГОС, 72 час. удостоверение 

АСОУ «Современные технологии обучения в условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального образования» 72ч,2015г,удост. 

№ 18737-15 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502429, № 961011,  

21.05.2020 

53г 4мес 
49лет 

7мес 

ОУД.Б.06 Физическая культура 

ОП.05 Физическая культура 

Опахина  Анастасия  

Вячеславовна 

преподаватель 

математики, физики 

 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация 

информатик-

экономист 

специальность 

«Прикладная 

информатика» 

нет нет 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502495, № 961077,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449096,  

09.12.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21636-20 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АСОУ                с 

20.01.2014г. по 10.10.2016г.по программе «Содержание и методика 

преподавания математики»  право на ведение профессиональной 

деятельности в области «Содержание и методика преподавания 

математики» диплом №4672 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ООО «Инфоурок» с 

15.01.2018г. по 11.04.2018г.по программе «Физика:теория и методика 

преподавания в образовательной организации,разработанной в соответствии 

с ФГОС и ФЗ № 273-ФЗ»  квалификация: учитель физики диплом №3427 

г.Смоленск 

9лет 

9мес. 

7лет 

8мес. 

ОУД.Б.08 Астрономия 

ОУД.П.09/10 Физика 

Палилов Артем 

Евгеньевич 

мастер 

производственного 

обучения 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

квалификация 

техник 

специальность 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений, 

нет нет 

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» с 14.03.19г. по 

15.03.19г. по программе повышения квалификации «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением дистанционных 

образовательных технологий)» 25,5ч., удост.№475 от 20.03.2019г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502438, № 961020,  

21.05.2020 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004706 от 12.12.2019г. 

4г 6мес 4года УП.03 Учебная практика 

Пискарева Галина 

Алексеевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация 

инженер-технолог 
 нет нет 

Региональный координационный центр движения WORLDSKILLS 

«Организация и методическая работа экспертов «WORLDSKILLS, 72 час. 

2014, сертификат; 

АСОУ «Педагогическая мастерская преподавателя специальных 

дисциплин» 72ч,2014,удостов.№9083; 

АСОУ «Современные технологии обучения в условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального образования» 72ч,2015г. 

ГБОУ СПО МО «Подмосковный колледж «Энергия» 

«Организация и методическая работа экспертов «WORLDSKILLS», 72ч 

2015г.,удост. рег.№ 0059/15 

Образовательный и технологический центр при Ремесленной палате города 

Лейпцига «Современные технологии образовательной системы в Германии, 

подготовка участников к международным конкурсам по стандартам 

Worldskills» 2016г., сертификат 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

38лет 

1мес. 

22г 

10мес 

ОП.02 Основы технологии отделочных 

строительных работ 

ОП.06 Материаловедение 

МДК.02.01 Технология каркасно-обшивных 

конструкций 



Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502467, № 961049,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449023,  24.08.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449097,  

09.12.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21638-20 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ООО «Инфоурок» по программе «Педагог СПО.Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения» с 02.09.2018г. по 09.01.2019г., 

600ч.,диплом рег.№17603 г.Смоленск 

Простакова Руфина 

Витальевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация 

менеджер 

 

 

квалификациякульту

ролог 

специальность 

«Менеджмент» 

 

 

специальность 

«Культурология» 

нет нет 

НОУ ВПО «Московский технологический ин-т»  2015г. 72 час  удост 

№01809, 2015г. 72 час удост №03020 

 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11715/б 

 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502412, № 960994,  

21.05.2020 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ», 72 уч. часа, АНО ДПО 

«Платформа», 2020 г., удостоверение о повышении квалификации, № 

182413051561 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации», 16 ч.. АНО ДПО «Платформа», 2020 г., удостоверение о ПК 

183180489445 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АНО ВО «Московский 

институт современного академического образования» «Педагогическое 

образование: преподаватель философии»,520ч, диплом рег.№ 4257-Д  от 

26.09.2017г. 

13лет 

9мес. 

9лет 

1мес 

ОУД.Б.11 Обществознание (вкл. экономику 

и право) 

Пылаев Владимир 

Анатольевич 
преподаватель ОБЖ высшее 

квалификация 

офицер с высшим 

военно-специальным 

образованием, 

инженер по 

зксплуатации 

колесных и 

гусенечных машин. 

 

квалификация 

офицер с высшим 

военным 

образованием 

 

специальность 

«Командная 

тактическая, 

колесные и 

гусенечные 

машины» 

 

 

 

 

 

 

специальность 

«Командно-штабная 

оперативно-

тактическая 

танковых войск» 

нет нет 

«Обучение основам здорового образа жизни в общеобразовательном 

учреждении», 72 часа, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 

2014, удостоверение о повышении квалификации № 6201-14«Актуальные 

проблемы развития профессиональной компетентности учителя и 

преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 2016, удостоверение о повышении квалификации 

№ 16549-16«Педагогика и психология в образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО «Московский государственный областной университет», 2017, 

удостоверение о повышении квалификации № 27432Внедрение системы 

электронного журнала в образовательный процесс на информационно-

технологической платформе «Цифровой колледж Подмосковья», 16 часов, 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 502526961108 от 21.05.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 часов, ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления», 2020, удостоверение о повышении квалификации  №14142-

20.«Охрана труда руководителей и специалистов», 40 часов, ЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Академия безопасности», 2020, удостоверение № 4671-

1020 от 02.11.2020 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:ГБОУ ВО МО «АСОУ»С 

16.01.19г. по 19.12.19г.по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом 

удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности в области 

«Педагог среднего профессионального образования» диплом ПП-1 №004720 

от 19.12.2019г. 

41г.8 

мес 
34г 4мес 

ОУД.Б.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

Руднева Галина 

Ивановна 

мастер 

производственного 

обучения 

высшее 

квалификация 

учитель 

общетехнических 

дисциплин 

 нет нет 

ГБОУ СПО МО «Подмосковный колледж «Энергия» по программе 

«Организация и методическая работа экспертов «WORLDSKILLS» 72 часа,с 

11.12.14г. по 30.04.15г., 

удост.№ 0065/15 

АСОУ «Педагогическая мастерская преподавателя специальных 

дисциплин»72ч,2014,удостов.№9087 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» по программе «Разработка и 

актуализация основных профессиональных образовательных программ и 

36лет 

6мес 
33г 8мес 

МДК.03.01 Технология малярных и 

декоративно-художественных работ 



программ профессионального обучения с учетом ФГОС нового поколения и 

международных практик профессиональной подготовки  Worldskills» , 72 

часа, 2016г., удост. №035/16 

ГАПОУ Самарской области «Колледж технического и художественного 

образования г.Тольятти» 72ч.,2016г.,удост.№691 

Образовательный и технологический центр при  

Ремесленной палате города Лейпцига Германия «Современные технологии 

образовательной системы в Германии, подготовка участников к 

международным конкурсам по стандартам Worldskills»  

с 25-30 сентября 2016г.  

сертификат 

ГОУ ВО МО «Московский гос.областной университет» по программе 

«Педагогика и психология в образовании» с 27.11.17г. по 22.12.17г., 36 

часов, удост.№27434 

ГАПОУ МО «МКЦ-Техникум им.С.П.Королева» «Передовые технологии 

организации учебной практики по ФГОС ТОП-50» 108ч. удост.рег.№96 от 

29.05.2017г. 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14143-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502442, № 961024,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449100,  

09.12.2020 

Рузаева Валентина 

Кузьминична 

заведующий 

отделением  

 

преподаватель химии 

и биологии 

высшее 

квалификация: 

биолога, 

преподавателя 

биологии и химии 

Специальность 

«Биология» 
нет нет 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» с 06.06.20г. по 27.06.20г. по программе 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования»  

36 часов, удост. № 14144-20 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502443, № 961025,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449073, 

19.10.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19705-

20 

34г 7мес 34г 7мес УД.01 Естествознание(химия) 

Слуцкая Алина 

Игоревна 

преподаватель 

иностранного языка 
высшее 

квалификация 

бакалавр 

 

квалификация 

магистр 

специальность 

«Менеджмент» 

 

специальность 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

нет нет 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448990,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502448, № 961031,  

21.05.2020 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 22 ч., ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г., удостоверение 

рег. № 465-847071 

«Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч., ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 2020 г., удостоверение рег. № 443-847071 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 17 ч., 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г., 

удостоверение рег. № 459-847071 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449113, 10.11 

- 09.12.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449101,  

09.12.2020 

7лет 

2мес 
2г 5мес 

ОУД.Б.03 Иностранный язык 

ОП.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

Соловьев Алексей 

Александрович 

мастер 

производственного 

обучения 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

квалификация 

штукатур, 

монтажник 

каркасно-обшивных 

Специальность 

08.01.06 Мастер 

сухого 

строительства 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 16.01.19г. по 19.12.19г. 

по программе «Педагог СПО » 388 часов,  диплом удостоверяет право на 

4г 3мес 3г 7мес УП.02 Учебная практика 



конструкций ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004724 от 19.12.2019г 

г.Москва Национальное агенство развития квалификаций «Проектирование 

и реализация учебно-производственного процесса на основе применения 

профессиональных стандартов,лучшего отечественного и международного 

опыта(профессия «Монтажник каркасно-обшивных конструкций»), 

2017г,108ч. В том числе 54ч в форме стажировки по профессии 

«Монтажник каркасно-обшивных конструкций» удост.ПК №0300405 

 

ГАПОУ МО «МЦК-Техникум им.С.П.Королева» повышение квалификации 

в форме стажировки по направлению «Малярные и декоративные работы» 

2018г.,       72 часа, удост.№32 от 06.12.2018г. 

 

КГБПОУ «Красноярский строительный техникум» с 21.10.19г. по 29.10.19г. 

по программе «Практика и методика реализации образовательных программ 

СПО с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Сухое строительство и штукатурные работы» 76 часов удост. №0169 от 

29.10.2019г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502451, № 961034,  

21.05.2020 

Чучукова Ольга 

Сергеевна . 

мастер 

производственного 

обучения 

высшее 

квалификация: 

инженер 

 

специальность 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

нет нет 

Образовательный и технологический центр при Ремесленной палате города 

Лейпцига «Современные технологии образовательной системы в Германии, 

подготовка участников к международным конкурсам по стандартам 

Worldskills» 2016г., сертификат 

 

ГБПОУ Архангельской области «Техникум строительства и городского 

хозяйства»  повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Повышение квалификации 

преподавателей(мастеров п/о) по профессии «Мастер декоративных работ с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные работы» 72ч., 2017г. удост.рег.№790 

г.Москва Национальное агенство развития квалификаций «Проектирование 

и реализация учебно-производственного процесса на основе применения 

профессиональных стандартов,лучшего отечественного и международного 

опыта(профессия «Монтажник каркасно-обшивных конструкций»),2017г., 

108ч. В том числе 54ч в форме стажировки по профессии «Монтажник 

каркасно-обшивных конструкций» удостов. 

ПК №0300408 

КГБПОУ «Красноярский строительный техникум» по программе «Практика 

и методика подготовки кадров по профессии «Мастер декоративных работ» 

с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные работы» 76 часов, с 09.07.2018г. по 

15.07.2018г.,удостов.№0033 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14153-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502455, № 961038,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449105,  

09.12.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19710-

20 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ФГБОУ ВО «Пензенский гос.технологический университет»  

 с 17.09.18г. по 30.11.18г. по программе «Педагогика профессионального 

образования» 350ч.  

 диплом рег.№ ДП-3933 

 

«Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства», 

520 часа, АНО ДПО «Единый Центр Подготовки Кадров», с 25.09.2020 г. по 

10.12.2020 г., диплом рег. № 24802/5432-1 

15лет4ме

с. 
3г 7мес ОП.01 Основы строительного черчения 

Шевченко Надежда  

Яковлевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

высшее 

квалификация  

учитель трудового  

обучения и 

специальность  

«Труд и 

предпринимательств

нет нет 

Региональный координационный центр движения WORLDSKILLS 

«Организация и методическая работа экспертов «WORLDSKILLS, 72 час. 

2014, сертификат; 

36лет 

6мес 

36лет 

3мес 

ОП.07 Способы поиска работы/ 

Коммуникативный практикум 

МДК.01.01 Технология штукатурных и 



цикла общетехнических 

дисциплин, 

организатор малого 

бизнеса 

о» «Педагогическая мастерская преподавателя специальных 

дисциплин»72ч,2014,удостов.№9092 

ГБОУ СПО МО «Подмосковный колледж «Энергия» 

«Организация и методическая работа экспертов «WORLDSKILLS», 72ч 

2015г.,удост. рег.№ 0064/15 

 ООО «Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный курс по 

работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для 

преподавателей, 72ч., 2015г.,удост.№ 01/187 

 

Образовательный и технологический центр при Ремесленной палате города 

Лейпцига «Современные технологии образовательной системы в Германии, 

подготовка участников к международным конкурсам по стандартам 

Worldskills» 2016г., сертификат 

ГОУ ВО МО «МГОУ» «Педагогика и психология в образовании», 

36ч,2017г, удост.рег.№27437 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502457, № 961040,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449028,  24.08.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21643-20 

декоративных работ 

МДК.02.02 Выполнение штукатурных работ 

Якименко Ольга 

Александровна 

преподаватель 

физической культуры 
высшее 

квалификация 

учитель ИЗО и 

декоративного 

искусства, черчения 

и народных 

промыслов 

 

квалификация 

 нет нет 

«Методика преподавания курса «Черчение, графика и дизайн» с 

использованием информационных технологий», 36часов, ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления», 2014, удостоверение о повышении 

квалификации .№3649-14 

«Педагогическая мастерская преподавателя специальных дисциплин», 72 

часа, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 2014, 

удостоверение о повышении квалификации № 9571-14 

«Современные технологии обучения в условиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования», 72 часа, ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 2016, удостоверение о повышении квалификации 

№ 9711-16 

«Психология и педагогика в сфере образовательной деятельности», ГБОУ 

ВО МО «Технологический университет», 2017, удостоверение о повышении 

квалификации № 355/17 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 часов, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский колледж», 2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 502411449015 от 24.08.2020 

Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационно-технологической платформе «Цифровой колледж 

Подмосковья», 16 часов, ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации № 502476961058 от 21.05.2020 

С 08.09.2020 является слушателем вебинаров по адаптивной физической 

культуре (АФК) для специалистов, работающих с лицами с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья, Благотворительный Фонд, «Дом 

Роналада Макдоналда», по окончании выдается сертификат 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449106,  

09.12.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19714-

20 

20лет 

5мес 

20лет 

4 мес 
ОУД.Б.06 Физическая культура 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Александрова Марина 

Петровна 

преподаватель 

математики 
высшее 

квалификация 

учитель математики 

специальность «Ма-

тематика» 
нет нет 

АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ 2017года по математике» 36 часов, 2017г., удост.№496-17 

АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ по математике» 36 часов, 2018г., удост.№6259-18 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502403, № 960985,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

35лет 

7мес 

35лет 

7мес 

ОУД.П.04 Математика 

ЕН.01 Математика 



Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449008,  24.08.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449107,  10.11 

- 09.12.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449085,  

09.12.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21617-20 

Берегов Михаил 

Николаевич 

преподаватель 

информатики 
высшее 

квалификация 

бакалавр 

специальность 

«Педагогическое 

образование» 

нет нет 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО, с 13.06.2018 по 15.06.2018г., "Профилактика 

жестокого обращения с детьми", №33120, 24 ч.  

 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 12.10.2018г., "Актуальные проблемы воспитания и 

социализации несовершеннолетних в интернатном учреждении", №33444-б 

72 ч. 

 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО,  21.06.2019г., "Профессионально-личностное 

развитие педагога дополнительного образования", № 37536, 108 ч.   

 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502407, № 960989,  

21.05.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19689-

20 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21619-20 

4г 5мес 4г 5мес 
ОУД.П.09 Информатика 

ЕН.02 Информатика 

Борисова Надежда 

Константиновна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификацияучител

ь общетехнических 

дисциплин 

Специальность 

«Общетехнические 

дисциплины и труд» 

нет нет 

«Основы экспертной деятельности при аттестации педагогических 

работников»36ч, 

2015,удостоверение № 7185-15 

ООО «Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный курс по 

работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для 

преподавателей, 72ч., 2015г.,удост.№ 01/169 

Образовательный и технологический центр при Ремесленной палате города 

Лейпцига «Современные технологии образовательной системы в Германии, 

подготовка участников к международным конкурсам по стандартам 

Worldskills» 2016г., сертификат 

ГОУ ВО МО «МГОУ» «Педагогика и психология в образовании», 

36ч,2017г, удост.рег.№27409 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502504, № 961086,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449016,  24.08.2020 

«Организация подготовки и проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции «Неразрушающий контроль», 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации 

502411449191, 15.12.2020г. 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19690-

20 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21620-20 

35лет 

4мес 
34г 8мес 

ОП.04 Основы геодезии 

Тема 01.01.1 Инженерно-геологические 

исследования для строительных площадок 

УП.02 Учебная практика 

Воробьева Ольга 

Валерьевна 

преподаватель 

истории, 

обществознания 

Высшее 

квалификация 

учитель истории и 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Специальность 

«История» 
нет нет 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

«Технология проектирования и реализации эффективного образовательного 

процесса в условиях внедрения ФГОС» 72ч.,2018г.,удост.№2893 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

«Оказание первой доврачебной помощи» 16ч.,2018г.,удост.№2990 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

«Использование электронной информационно-образовательной среды и 

27лет 

6мес 

27лет 

6мес 

ОУД.Б.11 Обществознание (включая 

экономику и право) 



информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе»72ч.,2018г.,удост.№2830 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502409, № 960991,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449056, 

19.10.2020 

 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 17 ч., 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г., 

удостоверение рег. № 459-775112 

«Инклюзивное образование: технологии работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 ч., ГБОУ 

ВО МО «АСОУ», 2017 г., удостоверение о ПК рег. № 12455-17 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АСОУ                  с 

28.01.2014г. по 28.04.2016г. «Конфликтология»  диплом  ПП-1 №001649 от 

28.04.2016г. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АОЧУ ВО «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА» «Менеджмент в 

образовании» 504ч, 2018г, диплом рег.№1583 от 10.07.2018г. 

Голубева Елена 

Анатольевна 

Преподаватель 

истории 
Высшее 

Квалификация 

учителя истории 

Специальность 

история и 

педагогика 

нет нет 

АСОУ «Содержание и методика преподавания истории России в условиях 

реализации Концепции историко-культурного 

стандарта»36ч,2015,удостов.№2128-15 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11714/б 

ГБОУ ВО МО «Технологический университет»,  «Психология и педагогика 

в сфере образовательной деятельности» 72ч.,2017г.,удостов.№ 337/17 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14130-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 960993,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449012,  24.08.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449089,  

09.12.2020 

38лет 8 

мес. 

36лет 7 

мес. 

ОУД.Б.05 История 

ОГСЭ.02 История 

Григорьев Дмитрий 

Владимирович 
преподаватель ОБЖ высшее 

квалификация 

менеджер 

 

 

квалификация юрист 

специальность 

«Менеджмент 

организации» 

 

специальность 

«Юриспруденция» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический университет» с 03.03.18г. по 02.04.19г. по программе 

«Педагогика и психология» 510 часов,  диплом дает право на ведение 

профессиональнрой деятельности в сфере педагогики и психологии 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО»  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004688 от 12.12.2019г.

 ГБПОУ города Москвы «Московский колледж управления, 

гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» по 

программе «Эффективные технологии подготовки к чемпионатам с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Администрирование 

отеля»» с 20.11.2017г. по 24.11.2017г. 40 часов, удост.№51537 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448973,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502415, № 960997,  

21.05.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

12лет 

6 мес 

3г 

7 мес 

ОУД.Б.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тема 03.01.3 Охрана труда в строительстве 



удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449108,  10.11 

- 09.12.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449091,  

09.12.2020 

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартом 

Ворлдскиллс по компетенции «Администрирование отеля», 76 ч., ГБПОУ 

МО «Серпуховский колледж», 2020 г., удостоверение о повышении 

квалификации № 500400075502, 27.05.2020 г. 

Программирование и эксплуатация станков с ЧПУ, 48 ч., ГБПОУ МО 

"Сергиево-Посадский колледж",  2020 г., удостоверение о ПК 502411449234 

Дерменев Сергей 

Анатольевич 

мастер 

производственного 

обучения 

высшее 

квалификация  

специалист 

коммерции 

специальность « 

коммерция (торговое 

дело)» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ФГБОУ ВО «Пензенский гос.технологический университет» 

с 17.09.18г. по 30.11.18г. по программе «Педагогика профессионального 

образования» 350ч. 

диплом рег.№ ДП-3934 Образовательный и технологический центр при 

Ремесленной палате города Лейпцига «Современные технологии 

образовательной системы в Германии, подготовка участников к 

международным конкурсам по стандартам Worldskills» 2016г., сертификат 

 

ГАПОУ МО «МКЦ-Техникум им.С.П.Королева» «Передовые технологии 

организации учебной практики по ФГОС ТОП-50» 108ч. удост.рег.№84 от 

29.05.2017г. 

 

Образовательный и технологический центр при Ремесленной Палате г. 

Лейпцига  повышение квалификации по стандартам WorldSkills» 40 часов, с 

09.12.2019г. по 14.12.2019г. УДОСТ. о повышениии квалификации 

2019_1_281 

 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448974,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502418, № 961000,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449093,  

09.12.2020 

«Программа повышения квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и моделей осознанности», 16 ч., 

Московский гос. Психолого-педагогический университет, 2020 г., 

Удостоверение 772412456241 

«Токарь-универсал», 72 ак. часа, ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский 

колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  серия 

502411, № 449239 

28лет 

3мес 
22года УП.05 Учебная практика 

Дубаненко Людмила 

Викторовна 

преподаватель 

русского языка 
высшее 

квалификация  

филолог, 

преподаватель 

специальность  

«Русский язык и 

литература» 

нет нет 

АСОУ «Итоговая аттестация по русскому языку выпускников основной 

школы»72ч,2015, 

Удостоверение №7779-15 

 ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11718/б 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

«Технология проектирования и реализации эффективного образовательного 

процесса в условиях внедрения ФГОС» 72ч.,2018г.,удост.№2898 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448975,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502419, № 961001,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449061, 

19.10.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21624-20 

41год 39лет 

ОУД.Б.01 Русский язык 

ОУД.Б.02 Литература 

ОУД.Б.12 Родная литература 



Енов Михаил 

Владимирович 

преподаватель 

информатики 
высшее 

квалификация 

математик, 

системный 

программист 

специальность 

«Прикладная 

математика и 

информатика» 

нет нет 

ГБПОУ МО «Красногорский колледж» с 18.10.17 по 10.11.17г. по 

программе «Методика практикоориентированной подготовки специалистов 

по ФГОС ТОП-50 укрупненной группы специальностей 09.00.00 

«Информатика и вычислительная техника» с учетом требований стандарта 

Ворлдскиллс» 72ч., удост.№0029 от 10.11.2017г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502460, № 961043,  

21.05.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21626-20 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004692 от 12.12.2019г. 

10лет 

1 мес. 
9лет 

ЕН.02 Информатика 2 

ОП.05/ОП.06 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 2 

Есина Татьяна 

Борисовна 

преподаватель 

иностранных языков 
высшее 

квалификация  

учитель английско-

немецкого языков 

 нет нет 

АСОУ «Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности 

учителя иностранного языка (в условиях реализации Федеральных 

государственных образовательных  стандартов)», 72ч., 

2017г.,удостов.№6230-17 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502461, № 961044,  

21.05.2020 

46лет 
45лет 

6мес 

ОУД.Б.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Жлукта Анжела 

Юрьевна 

преподаватель 

географии 
Высшее 

квалификация 

учитель средней  

школы, 

Специальность 

«География» 
нет нет 

АСОУ «Методическое сопровождение внедрения электронного учебно-

методического комплекса в профессиональной образовательной 

организации»,72ч, 2017г., удостов.№2692-17 

 ГБОУ ВО МО «Технологический университет»,  «Психология и педагогика 

в сфере образовательной деятельности» 72ч.,2017г.,удостов.№ 342/17 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» с 30.09.19г. 

по 04.10.19г. по программе «Организация образовательной деятельности 

профессиональных образовательных организаций по внедрению 

профессиональных стандартов по 50 наиболее востребованным и 

перспективным специальностям СПО» 36 часов, удост. рег.№ 06.02д3/57 

НОЧУ организации ДПО «Актион-МЦФЭР» по программе «Управление 

государственными и муниципальными закупками» с 01.06.19г. по 30.06.19г. 

120 часов, удост.№У2019023500 от 01.07.2019г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502462, № 961045,  

21.05.2020 

"Отделка внутренних поверхностей стен с учетом стандарта Вордскиллс по 

компентенции "Малярные и декоративные работы"",72 ч., ГБПОУ МО 

"Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении 

квалификации,  серия 502411, № 449051, 01.09.2020 

36лет 

6мес 
33г 3мес 

ПП.01 Производственная практика 

ПП.03 Производственная практика 

Забродин Дмитрий 

Алексеевич 

преподаватель 

информатики 
высшее 

квалификация 

системный 

программист 

специальность 

«Прикладная 

математика и 

информатика» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004693 от 12.12.2019г.

 "Внедрение системы электронного журнала в образовательный 

процесс на информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502463, № 961046,  

21.05.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19695-

20 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21627-20 

10лет 

3мес 
2г 7мес ОУД.П.09 Информатика 

Исайченко Елена 

Николаевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация: 

инженер-электрик 

специальность 

«Автоматика и 

телемеханика» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления системами»  с 12.12.2016г. по 13.02.2017г. по 

программе «Педагогика и методика профессионального образования», 

квалификация- педагог профессионального образования, диплом рег.№ 

40лет 

10мес 

37лет 

5мес 
ОП.03 Основы электротехники 



993/17 г.Волгогра ФГБОУ ВПО «Пензенский гос.технологический 

университет» по программе «Разработка электронных учебно-методических 

комплексов: теория и технология» 72ч,2014,удостов. №582401216952 

ООО «Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный курс по 

работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для 

преподавателей, 72ч., 2015г.,удост.№01/189 

АСОУ «Методическое сопровождение внедрения электронного учебно-

методического комплекса в профессиональной образовательной 

организации»,72ч, 2017г., удостов.№2696-17 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502488, № 961070,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449021,  24.08.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449065, 

19.10.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21628-20 

Корнейчук Ольга 

Михайловна 

преподаватель химии, 

биологии 
Высшее 

квалификация   

учитель биологии и 

химии 

специальность 

биология и химия 
нет нет 

ООО «Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный курс по 

работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для 

преподавателей, 72ч., 2015г.,удост.№01/177АОЧУ ВО «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА»  «Развитие творческих 

способностей обучающихся в условиях реализации ФГОС» 

2017г.,72ч.удост.рег.№2391АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2017года по химии», 36ч., 2018г., 

удостов.№ 2585-17АСОУ «Инклюзивное образование:технологии работы 

педагога при реализации адаптированных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36ч.,2017г., удостов.№12460-17АСОУ 

«Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по 

химии», 36ч., 2018г., удостов.№ 1253-18АОЧУ ВО «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА» «Технология 

проектирования и реализации эффективного образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС» 72ч.,2018г.,удост.№2914АСОУ «Подготовка 

экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по химии» 

36часов, 2019г., удост.№2124-19АОЧУ ВО «Московский финансово-

юридический университет МФЮА» с 01.03.19г. по 17.04.19г. по программе 

«Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в 

условиях реализации ФГОС» 72 часа, удост.№4305 от 17.04.2019г.ООО 

«Центр Инновационного образования и воспитания» с 01.07.19г. по 

12.07.19г. по программе «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации» 24 часа, удост. ПК 

№0494232АСОУ «Инклюзивное образование:технологии работы педагога 

при реализации адаптированных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36ч.,2017г., удостов.№12460-17"Внедрение 

системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502427, № 961009,  

21.05.2020 

31год 

6мес 

31год 

6мес 

УД.01 Естествознание (Химия) 

УД.01 Естествознание (биология) 

ОП.10 Строительная экология 

Костин Илья 

Алексеевич 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация 

бакалавр 

специальность 

«Юриспруденция» 
нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: НОЧУ ДПО 

«Образовательный центр «Норматив» по программе «Охрана труда» в 

объеме 256часов с 19.03.2018г. по 01.06.2018г.  диплом рег.№ ППОТ.256-

00027 от 01.06.2018г. г.Сергиев Посад 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004699 от 12.12.2019г.

 НОЧУ ДПО «Образовательный центр «Норматив» по программе 

3года 

11мес 

1год 

5мес 
Тема 03.01.4 Охрана труда 



«Оказание первой помощи пострадавшим» 72ч.,2019г., удост.№01534 от 

12.07.2019г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502492, № 961074,  

21.05.2020 

Кургузова Татьяна 

Ефимовна 

преподаватель 

физического 

воспитания 

высшее 

квалификация  

учитель 

физвоспитания 

 нет нет 

АСОУ «Актуальные проблемы развития учителя физической культуры в 

условиях реализации ФГОС, 72 час. удостоверение 

АСОУ «Современные технологии обучения в условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального образования» 72ч,2015г,удост. 

№ 18737-15 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502429, № 961011,  

21.05.2020 

53г 4мес 
49лет 

7мес 
ОГСЭ.04 Физическая культура 

Лукашевич Ксения 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по УПР 

 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация  

горный инженер 

специальность 

«Маркшейдерское 

дело» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:ГБОУ ВО МО «АСОУ»С 

17.01.19г. по 12.12.19г.по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом 

удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности в области 

«Педагог среднего профессионального образования» диплом ПП-1 №004702 

от 12.12.2019г. 

ГАПОУ МО «МЦК-Техникум им.С.П.Королева» «Применение 

современных технологий при подготовке кадров по ТОП-50» 8ч.,2017г. 

удост.№493 повышение квалификации в форме стажировки 

ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» с17.09.18г. по 19.10.18г. по программе 

«Проектирование учебно-планирующей документации и особенности 

применения педагогических технологий контроля и оценивания при 

реализации программ подготовки по ТОП-50» 64часа, 

удост.№8690Образовательно-технологический центр при Ремесленной 

палате города Лейпцига тренинг «Современные технологии системы 

профобразования Германии, подготовка участников иэкспертов к 

международным конкурсам по стандартам WorldSkills» с 02.12.2018г.по 

08.12.2018г., 32 часа СЕРТИФИКАТ 2018 12 132ЧУВО «Высшая школа 

предпринимательства(институт)» по программе «Повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников для 

реализации системы социально-профессиональной адаптации обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации» 

с 13.05.19г. по 24.06.19г., 108 часов, удост.№692409719072 от 24.06.2019г. 

г.Тверь"Внедрение системы электронного журнала в образовательный 

процесс на информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502430, № 961012,  

21.05.2020 

7лет 

8мес. 

3года 

7мес 

ПП.05 Производственная практика 

УП.02 Учебная практика 2 

Малина Камила 

Надировна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация: 

инженер 

Специальность 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

«Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения», квалификация «Преподаватель», 540 

ч., 2021 г., №81816 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502432, № 961014,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449095,  

09.12.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21632-20 

15лет 

5мес 

9лет 

7мес 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.06 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Тема 01.01.3 Архитектура зданий 

ОП.06 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Тема 01.01.3 Архитектура зданий 

УП.01 Учебная практика 

ОП.05 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОП.12 Благоустройство территорий 

Никитенко Алексей 

Вячеславович 

мастера 

производственного 

обучения 

Среднее 

профессиона

льное 

квалификация: 

техник 

специальность 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений, 

квалификация: 

техник 

нет нет  
1год 

6мес. 

0лет 

9мес. 
УП.05 Учебная практика 2 

Пискарева Галина 

Алексеевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация 

инженер-технолог 
 нет нет 

Региональный координационный центр движения WORLDSKILLS 

«Организация и методическая работа экспертов «WORLDSKILLS, 72 час. 

2014, сертификат; 

АСОУ «Педагогическая мастерская преподавателя специальных 

дисциплин» 72ч,2014,удостов.№9083; 

АСОУ «Современные технологии обучения в условиях реализации ФГОС 

38лет 

1мес. 

22г 

10мес 

Тема 01.01.2 Строительные материалы и 

изделия 

МДК.01.02 Проект производства работ 

МДК.01.02 Проект производства работ 

Тема 02.01.1 Основные положения 

строительного производства 



среднего профессионального образования» 72ч,2015г. 

ГБОУ СПО МО «Подмосковный колледж «Энергия» 

«Организация и методическая работа экспертов «WORLDSKILLS», 72ч 

2015г.,удост. рег.№ 0059/15 

Образовательный и технологический центр при Ремесленной палате города 

Лейпцига «Современные технологии образовательной системы в Германии, 

подготовка участников к международным конкурсам по стандартам 

Worldskills» 2016г., сертификат 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502467, № 961049,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449023,  24.08.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449097,  

09.12.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21638-20 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ООО «Инфоурок» по программе «Педагог СПО.Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения» с 02.09.2018г. по 09.01.2019г., 

600ч.,диплом рег.№17603 г.Смоленск 

ОП.14 Основы предпринимательства 

Простакова Руфина 

Витальевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация 

менеджер 

 

 

квалификациякульту

ролог 

специальность 

«Менеджмент» 

 

 

специальность 

«Культурология» 

нет нет 

НОУ ВПО «Московский технологический ин-т»  2015г. 72 час  удост 

№01809, 2015г. 72 час удост №03020 

 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11715/б 

 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502412, № 960994,  

21.05.2020 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ», 72 уч. часа, АНО ДПО 

«Платформа», 2020 г., удостоверение о повышении квалификации, № 

182413051561 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации», 16 ч.. АНО ДПО «Платформа», 2020 г., удостоверение о ПК 

183180489445 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АНО ВО «Московский 

институт современного академического образования» «Педагогическое 

образование: преподаватель философии»,520ч, диплом рег.№ 4257-Д  от 

26.09.2017г. 

13лет 

9мес. 

9лет 

1мес 
ОГСЭ.01 Основы философии 

Пылаев Владимир 

Анатольевич 
преподаватель ОБЖ высшее 

квалификация 

офицер с высшим 

военно-специальным 

образованием, 

инженер по 

зксплуатации 

колесных и 

гусенечных машин. 

 

квалификация 

офицер с высшим 

военным 

образованием 

 

специальность 

«Командная 

тактическая, 

колесные и 

гусенечные 

машины» 

 

 

 

 

 

 

специальность 

«Командно-штабная 

оперативно-

тактическая 

танковых войск» 

нет нет 

«Обучение основам здорового образа жизни в общеобразовательном 

учреждении», 72 часа, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 

2014, удостоверение о повышении квалификации № 6201-14«Актуальные 

проблемы развития профессиональной компетентности учителя и 

преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 2016, удостоверение о повышении квалификации 

№ 16549-16«Педагогика и психология в образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО «Московский государственный областной университет», 2017, 

удостоверение о повышении квалификации № 27432Внедрение системы 

электронного журнала в образовательный процесс на информационно-

технологической платформе «Цифровой колледж Подмосковья», 16 часов, 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 502526961108 от 21.05.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 часов, ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления», 2020, удостоверение о повышении квалификации  №14142-

20.«Охрана труда руководителей и специалистов», 40 часов, ЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Академия безопасности», 2020, удостоверение № 4671-

1020 от 02.11.2020 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:ГБОУ ВО МО «АСОУ»С 

16.01.19г. по 19.12.19г.по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом 

удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности в области 

41г.8 

мес 
34г 4мес ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 



«Педагог среднего профессионального образования» диплом ПП-1 №004720 

от 19.12.2019г. 

Родионова Людмила 

Николаевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация  

экономист 

специальность 

«Финансы и кредит» 
нет нет 

АСОУ «Новые информационные технологии в образовании. Применение 

технологий «1С» для формирования инновационной среды образования и 

бизнеса», 2015г., свидетельство 

 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» 40час.,2017г. по программе 

«Внедрение системы электронного обучения в образовательный 

процесс»,удост.№060/17 

 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» с 

15.01.19г. по 30.01.19г. по программе «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: технологии и инструменты» 72час., 

удост.№19024/133 

 

НФПК –Национальный фонд подготовки кадров 

с 16.09.19г. по 11.10.19г. 

по ППК преподавателей, методистов и мастеров п/о по вопросам 

формирования компетенций в области предпринимательства у 

обучающихся по программам среднего профессионального образования в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, 

144 часа, удост. №ППК/0900 г. Москва 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502440, № 961022,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449099,  

09.12.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21640-20 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:  ООО «Инфоурок»  с 

30.08.18г. по 13.02.18г. по программе «Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения» 

600час. присвоена квалификация:преподаватель  диплом №20059 г. 

Смоленск 

42г 6мес 
27лет 

11мес 

Тема 03.01.2 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Тема 03.01.3 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Свириденкова 

Екатерина 

Вячеславовна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация 

лингвист, 

преподаватель 

английского и 

французского языков 

специальность 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: НОУ ВПО Институт 

технологии туризма по программе «Менеджмент туризма» с 23.10.14г. по 

28.05.15г.,550 часов,  диплом дает право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере Менеджмент туризма диплом рег.№ПП 06-15 

г.Пушкино 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ООО «Инфоурок» по 

программе «Организация образовательного процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» с 26.03.19г. по 29.05.19г.,300 

часов,  диплом подтверждает присвоение квалификации: педагог по 

обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья диплом 

рег.№25776 г.Смоленск от 29.05.2019г. ОУ «Педагогический университет 

«Первое сентября» с 08.09.2016г по 12.01.2017г. по программе 

«Преподавание дисциплин образовательной области 

«Филология»(специализация: английский язык) 108часов, удост. №ЕД-А-

340208/403-421-244 

 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университетМФЮА» по 

программе «Технология проектирования и реализации эффективного 

образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС» 2018г., 72 часа, 

удост.№2949 от 17.04.18г. 

 

Отель  «Tulip Inn Sofrino» по теме «Освоение практических навыков по 

организации и работе контактных служб отеля» 72 часа, 2019г.,СПРАВКА о 

прохождении стажировки 

 

ЧОУ ВО «Международный Институт Дизайна и Сервиса» с 10.10.19г. по 

18.10.19г. по программе «Практика и методика реализации образовательных 

программ СПО с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Администрирование отеля» 76 часов, 

удост. рег.№ 666/2019 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

19лет 

7мес 

15лет 

7мес 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 2 



удостоверение о повышении квалификации,  серия 502446, № 961028,  

21.05.2020 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14148-20, 2020 г. 

«Проектирование и реализация основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ в рамках УГПС 43.00.00 

Сервис и туризм, с учетом компетенций в сфере профессиональной уборки», 

72 часа, ГБПОУ г. Москвы «Колледж индустрии гостеприимства и 

менеджмента № 23», 16.11.2020 г., № 770400115716 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19706-

20 

Слуцкая Алина 

Игоревна 

преподаватель 

иностранного языка 
высшее 

квалификация 

бакалавр 

 

квалификация 

магистр 

специальность 

«Менеджмент» 

 

специальность 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

нет нет 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448990,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502448, № 961031,  

21.05.2020 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 22 ч., ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г., удостоверение 

рег. № 465-847071 

«Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч., ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 2020 г., удостоверение рег. № 443-847071 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 17 ч., 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г., 

удостоверение рег. № 459-847071 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449113, 10.11 

- 09.12.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449101,  

09.12.2020 

7лет 

2мес 
2г 5мес ОУД.Б.03 Иностранный язык 2 

Смолянов Иван 

Викторович 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация 

инженер 

специальность 

«Промышленное и 

гражданское 

строительств 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 16.01.19г. по 19.12.19г. 

по программе «Педагог СПО » 388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004723 от 19.12.2019г

 ГБОУ СПО МО «Подмосковный колледж «Энергия» «Организация 

и методическая работа экспертов «WORLDSKILLS», 72ч 2015г., удост. 

рег.№ 0062/15 

ООО «Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный курс по 

работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для 

преподавателей, 72ч., 2015г., удост. № 01/183 

Сертификат эксперта финала национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс) 2016 компетенция облицовка плиткой 

Сертификат профессионального колледжа Южного Саво в г. Миккели, 

Финляндия, 40 час. по направлению «Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений» 

Сертификат эксперта за участие в Отборочном этапе Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

компетенции облицовка плиткой 2015,2016г. 

ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» по программе «Инновационные 

формы организации сетевого взаимодействия профессиональных 

образовательных организаций и проведения государственной итоговой 

аттестации при реализации программ подготовки по ТОП-50» 72ч.,2018г., 

удост. №8645 

Образовательный и технологический центр при Ремесленной Палате г. 

Лейпцига  повышение квалификации по стандартам WorldSkills» 40 часов, с 

09.12.2019г. по 14.12.2019г. УДОСТ. о повышениии квалификации 

2019_1_282 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448991,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

21г 4мес 
11лет 

3мес 

ОП.02 Техническая механика 

Тема 01.01.4 Основы проектирования 

строительных конструкций 

МДК.05.01 Производство работ по профессии 

15220 Облицовщик-плиточник 

Тема 01.01.4 Основы проектирования 

строительных конструкций 

Тема 02.01.3 Организационно-техническая  

подготовка строительного производства 

Тема 02.01.4 Выполнение строительно-

монтажных работ 

МДК.02.02 Учет и контроль технологических 

процессов на объекте капитального строительства 

Тема 03.01.1 Организация, планирование и 

управление структурными подразделениями 

Тема 01.01.5 Основы проектирования 

строительных конструкций гражданских зданий 

Тема 03.01.2 Инженерно-организационная 

работа линейных инженерно-технических 

работников (мастеров, прорабов) на строящемся 

объекте 



Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502450, № 961033,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449074, 

19.10.2020 

Тимофеева Надежда 

Владимировна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация 

ме6неджер 

специальность 

«Менеджмент 

организации» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АНО ВО «МИСАО» 

«Педагогическое образование: Учитель(преподаватель) обществознания» с 

10.04.2016 по 25.07.2016г.520ч., диплом рег.№2616-Д от 26.07.2016г. 

г.Москва 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ЧУ»Образовательная 

организация дпо»Международная академия экспертизы и оценки» по 

программе переподготовки «Управление недвижимостью» с 01.12.2016г. по 

28.02.2017г. квалификация – специалист по управлению недвижимостью» 

диплом  рег.№ 3033 г.Саратов 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АНО ДПО «ВГАППССС» 

«Менеджер в сфере гостиничного сервиса» с 28.06.17 по 07.12.2017г. 620ч, 

диплом регистр. № 3859 г.Волгоград 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 16.01.19г. по 19.12.19г. 

по программе «Педагог СПО » 388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004727 от 19.12.2019г

 АСОУ «Разработка образовательного инструментария средствами 

современных ИКТ для реализации новых  педагогических технологий» 

72ч.,2016г., 

удостов.№ 7883-16 

 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА»  

«Развитие творческих способностей обучающихся в условиях реализации 

ФГОС», 72ч., 2017г.,удост.№2418 

 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА»  

«Технология проектирования и реализации эффективного образовательного 

процесса в условиях ФГОС» 72ч.,2018г.,удост.№2958 

 

ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» с 17.09.18 по 19.10.18, 64ч, по 

программе «Проектирование учебно-планирующей документации и 

особенности применения педагогических технологий и технологий 

контроля и оценивания при реализации программ подготовки по ТОП-50» 

удостов.рег.№8723 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» с 

01.03.19г. по 17.04.19г. по программе «Организация проектно-

исследовательской деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС» 

72 часа, удост. №4356 от 17.04.19г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448992,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502453, № 961036,  

21.05.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502529, № 961111,  

21.05.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449115, 10.11 

- 09.12.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449102,  

09.12.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21641-20 

33г 6мес 19л 3мес Тема 03.01.1 Менеджмент организации 



Томилова Татьяна 

Викторовна 

преподаватель химии 

и биологии 
высшее 

квалификация 

учитель химии и 

биологии средней 

школы 

специальность 

«Химия и биология» 
нет нет 

АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по 

биологии по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 2017года» с 15.01.16г. по 19.02.16г.,36ч, 

удост.№3118-16 

ООО Учебный центр «Профессионал» «Организация и руководство учебно-

исследовательскими проектами учащихся по предмету «Биология» в рамках 

реализации ФГОС» с 28.12.16г. по 25.01.17г., 72ч, удост.№5582 

АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ 2017года по биологии» с 17.01.17г. по 14.03.17г.,36ч, 

удост.№2544-17 

ООО «Инфоурок» «ФГОС общего образования:формирование 

универсальных учебных действий на уроке биологии» с 09.12.18г. по 

09.01.19г. 72ч., удост.№44207 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14151-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502500, № 961082,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449027,  24.08.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449103,  

09.12.2020 

36лет 

10мес 
36лет 

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

Шабурова Татьяна 

Леонидовна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация   

бухгалтера-

экономиста 

специальность  

«Бухгалтерский 

учет» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 16.01.19г. по 19.12.19г. 

по программе «Педагог СПО » 388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004733 от 19.12.2019г

 НОЧУ ДПО «Столичный институт экономики и финансов» по 

специализации Работа в программе «Гранд-Смета» свидетельство №49129 

от 04.05.2017г. 

АСОУ «Современные технологии обучения и методы оценки качества 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО», 72ч.,2017г., 

удост. №12452-17 

ООО ПКФ «Виктория-5» по программе «Особенности ценообразования в 

строительстве, порядок определения затрат на эксплуатацию строительных 

машин и автотранспортных средств, определение сметной стоимости» 72 

часа, удост. 

№ 15-А от 15.02.2019г. г.Сергиев Посад 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502456, № 961039,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449017,  24.08.2020 

42г 9мес 
26лет 

2мес 

ОП.07 Экономика отрасли 

ОП.13 Основы финансовой грамотности 

Тема 02.01.5 Ценообразование и проектно-

сметное дело в строительстве 

Шевченко Надежда  

Яковлевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация  

учитель трудового  

обучения и 

общетехнических 

дисциплин, 

организатор малого 

бизнеса 

специальность  

«Труд и 

предпринимательств

о» 

нет нет 

Региональный координационный центр движения WORLDSKILLS 

«Организация и методическая работа экспертов «WORLDSKILLS, 72 час. 

2014, сертификат; 

«Педагогическая мастерская преподавателя специальных 

дисциплин»72ч,2014,удостов.№9092 

ГБОУ СПО МО «Подмосковный колледж «Энергия» 

«Организация и методическая работа экспертов «WORLDSKILLS», 72ч 

2015г.,удост. рег.№ 0064/15 

 ООО «Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный курс по 

работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для 

преподавателей, 72ч., 2015г.,удост.№ 01/187 

 

Образовательный и технологический центр при Ремесленной палате города 

Лейпцига «Современные технологии образовательной системы в Германии, 

подготовка участников к международным конкурсам по стандартам 

Worldskills» 2016г., сертификат 

ГОУ ВО МО «МГОУ» «Педагогика и психология в образовании», 

36ч,2017г, удост.рег.№27437 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

36лет 

6мес 

36лет 

3мес 

ОП.05 Общие сведения об инженерных системах 

ОП.13 Способы поиска работы 

МДК.04.01 Эксплуатация зданий 

МДК.04.02 Реконструкция зданий 



информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502457, № 961040,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449028,  24.08.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21643-20 

Шутова Наталья 

Григорьевна 

преподаватель физики 

и астрономии 
высшее квалификация физик  нет нет 

МФЮА. «Новые федеральные государственные стандарты в образовании», 

72 час., 2014, удостоверение № 772401810104МФЮА. «Компетентностно-

деятельностный подход в проектной работе педагога в образовательном 

учреждении», 72 час. 2013, удостоверение № 18446АСОУ «Актуальные 

проблемы развития профессиональной компетентности учителя физики (в 

условиях реализации ФГОС)», 72 час. 2012, квал. аттестат № 674  ООО 

«Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный курс по работе 

с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для преподавателей, 

72ч., 2015г.,удост.№ 01/188АСОУ «Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36ч.,2017г.,удост№16163-17АСОУ «Методика 

преподавания основ астрономии в системе среднего общего образования» 

72ч,2018г. удостов.№13804-18"Внедрение системы электронного журнала в 

образовательный процесс на информационнотехнологической платформе 

"Цифровой колледж Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский 

колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  серия 

502474, № 961056,  21.05.2020"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 

ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о 

повышении квалификации,  серия 502411, № 449029,  24.08.2020 

44г 6мес 
16лет 

2мес 

ОУД.Б.08 Астрономия 

ОУД.П.10 Физика 

Якименко Ольга 

Александровна 

преподаватель 

физической культуры 
высшее 

квалификация 

учитель ИЗО и 

декоративного 

искусства, черчения 

и народных 

промыслов 

 

 нет нет 

«Методика преподавания курса «Черчение, графика и дизайн» с 

использованием информационных технологий», 36часов, ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления», 2014, удостоверение о повышении 

квалификации .№3649-14 

«Педагогическая мастерская преподавателя специальных дисциплин», 72 

часа, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 2014, 

удостоверение о повышении квалификации № 9571-14 

«Современные технологии обучения в условиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования», 72 часа, ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 2016, удостоверение о повышении квалификации 

№ 9711-16 

«Психология и педагогика в сфере образовательной деятельности», ГБОУ 

ВО МО «Технологический университет», 2017, удостоверение о повышении 

квалификации № 355/17 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 часов, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский колледж», 2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 502411449015 от 24.08.2020 

Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационно-технологической платформе «Цифровой колледж 

Подмосковья», 16 часов, ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации № 502476961058 от 21.05.2020 

С 08.09.2020 является слушателем вебинаров по адаптивной физической 

культуре (АФК) для специалистов, работающих с лицами с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья, Благотворительный Фонд, «Дом 

Роналада Макдоналда», по окончании выдается сертификат 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449106,  

09.12.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19714-

20 

20лет 

5мес 

20лет 

4 мес 
ОУД.Б.06 Физическая культура 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

Байков Вадим 

Анатольевич 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация 

инженер-механик 

 

 

квалификация юрист 

специальность 

«Бронетанковое 

вооружение и 

техника» 

 

специальность 

«Юриспруденция» 

нет нет 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449053, 

19.10.2020 

20лет 

11мес 

0лет 

7мес 

МДК 05.01 Выполнение работ по профессии 

"Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования" 

ОП.12 Системы автоматизированного 

проектирования 

МДК.01.02 Электрооборудование 

промышленных и гражданских зданий 

Беленко-Линева преподаватель высшее Квалификация  специальность нет нет АСОУ «Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся в 37лет 37лет ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 



Марина Петровна русского языка и 

литературы 

учитель русского 

языка и литературы 

«Русский язык и 

литература» 

образовательных учреждениях НПО и СПО»,72ч,2012,удост.№1299-12  

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-1172/б 

АСОУ «Преподавание русской литературы рубежа ХХ-ХХ1 вв в 

современной школе», 72ч,2016г., удостов.№ 9119-16 

ГОУ ВО МО «Московский гос.обл.университет»  «Педагогика и психология 

в образовании»,36ч, 2017г., удост.№27408 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14128-20, 2020 г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448955,  24.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502503, № 961085,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449054, 

19.10.2020 

2мес 1мес 

Грубова Наталья 

Юрьевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
Квалификация   

инженер-механик 

специальность 

«Двигатели 

летательных 

аппаратов » 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления системами»  с 05.12.2016г. по 06.02.2017г. по 

программе «Педагогика и методика профессионального образования», 

квалификация- педагог профессионального образования, диплом рег.№ 

857/17 г.Волгоград «Разработка электронных учебно-методических 

комплексов:теория и 

технология»72ч,2014,удостов.№582401216948"Внедрение системы 

электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502482, № 961064,  

21.05.2020"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО 

"Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении 

квалификации,  серия 502411, № 449018,  24.08.2020"Охрана труда" 36 ч., 

ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о 

повышении квалификации,  серия 502411, № 449059, 19.10.2020 

40лет 

8мес 

20лет 

7мес 
ОП.01 Техническая механика 

Денисов Сергей 

Владимирович 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация  

радиоинженер 

специальность 

«Радиотехника» 
нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004690 от 12.12.2019г.

 ООО «Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный 

курс по работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для 

преподавателей, 72ч., 2015г.,удост.№ 01/172 

Семинар по использованию ЭОР в учебном процессе «Использование 

электронного учебного компеися» Электротехника «в учебном процессе» в 

объеме 6 часов 08.11.2018 свидетельство №000225 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502485, № 961067,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449019,  24.08.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449110, 10.11 

- 09.12.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449092,  

09.12.2020 

24года 

10мес 

18лет 

7мес 
МДК.01.01 Электрические машины 

Ефремова Татьяна 

Александровна 

мастер 

производственного 

обучения 

электромонтер 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

квалификация  

радиотехник 

специальность 

«Радиоаппаратостро

ение » 

нет нет 

ГОУ ВО МО «Московский гос.обл.университет»  «Педагогика и психология 

в образовании»,36ч, 2017г., удост.№27415 

 

ГАПОУ МО «МЦК-Техникум им.С.П.Королева»  «Передовые технологии 

организации учебной практики по ФГОС ТОП-50» 108ч, 2017г, удост.№85 

 

41г 8мес 
38лет 

6мес 

УП.05 Учебная практика 

УП.01 Учебная практика 

УП.02 Учебная практика 

УП.03 Учебная практика 



ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» по программе «Проектирование и 

реализация ООП в системе профессионального образования с учетом 

российских и международных стандартов подготовки рабочих кадров 

Ворлдскиллс» с 17.09.2018г. по 31.10.2018г., 128 часов, удост. №8749 

г.Дубна 

 

НОЧУ ДПО «Образовательный центр «Норматив» по программе «Правила 

работы в электроустановках до 1000В» 16ч, 2019г., удост. №00192 от 

12.07.2019г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448960,  24.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502509, № 961091,  

21.05.2020 

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Электромонтаж», 76 ч., ГБПОУ НО 

«Новосибирский строительно-монтажный колледж», 2020 г., удостоверение 

о ПК 534/7743 

Жарова Ирина 

Николаевна 

преподаватель 

информатики 
высшее 

квалификация 

экономист 

специальность 

«Финансы и кредит» 
нет нет 

АСОУ «Дистанционные и визуальные образовательные технологии» 

36ч.,2016г.,удостов.№11359-16 

 

ГБПОУ МО «СПК» «Внедрение системы электронного обучения в 

образовательный процесс», 40ч., рег.№048/17  от 13.03.2017г. 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

с 13.01.20г. по 17.02.20г. по программе «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различны категориям 

обучающихся» 72 часа, удост.№149209 

 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448961,  24.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502510, № 961092,  

21.05.2020 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

АСОУ с 05.02.2016г. по 12.04.2017г. 

«Содержание и методика преподавания предмета «Информатика» 108ч, 

диплом рег.№5152 

39лет 

6мес. 

16лет 

7мес. 

ОУД.09 Информатика (2 подгр) 

ЕН.02 Информатика (2 подгр) 

Звонова Наталья 

Анатольевна 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

высшее 
квалификация:  

историк-архивист 

специальность 

«Историко-

архивоведение» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004694 от 12.12.2019г.

 "Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО 

"Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении 

квалификации,  серия 502411, № 448962,  24.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502511, № 961093,  

21.05.2020 

42года 

3мес 
32г 3мес 

ОУД.11 Обществознание 

ОГСЭ.02 История 

Иванцова Татьяна 

Александровна 

преподаватель 

иностранного языка 
высшее 

квалификация:  

учитель английского 

языка и права 

специальность 

«Английский язык» 
нет нет 

АСОУ «Образование и общество. Основы государственной политики РФ в 

области образования»36ч.,2014,удост. 

№13783-14 

 

ООО «Академия-Медиа»  «Дистанционный электронный учебный курс по 

работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для 

преподавателей» 72ч.,2015г.,удостов.№01/198 

 

ГОУ ВО МО «Московский гос.обл.университет»  «Педагогика и психология 

в образовании»,36ч, 2017г., удост.№27416 

 

ГБПОУ МО «СПК» «Внедрение системы электронного обучения в 

  ОГСЭ.03 Иностранный язык 



образовательный процесс», 40ч., рег.№050/17  от 13.03.2017г. 

 

АСОУ «Актуальные проблемы развития профессиональной компетенции 

учителя иностранного языка (в условиях реализации ФГОС), 72ч., 2017г.,  

удостов.№100216 

 

 

АСОУ «Методическое сопровождение внедрения электронного учебно-

методического комплекса в профессиональной образовательной 

организации» 72ч,2018г., удостов.№ 9141-18 

 

АСОУ «Методика обучения иностранному языку в общеобразовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС общего образования» 

72ч,2018г.,удостов.№ 14256-18 

 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14133-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502512, № 961094,  

21.05.2020 

Ивняшкова Алла 

Михайловна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация:  

инженер-оптик-

технолог 

специальность 

«Технология 

оптического 

приборостроения» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:ГБОУ ВО МО «АСОУ»С 

17.01.19г. по 12.12.19г.по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом 

удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности в области 

«Педагог среднего профессионального образования» диплом ПП-1 №004695 

от 12.12.2019г. АСОУ «Методическое сопровождение внедрения 

электронного учебно-методического комплекса в профессиональной 

образовательной организации»,72ч.,2017г.,удостов.№ 4950-17г.Москва 

Национальное агенство развития квалификаций «Проектирование и 

реализация учебно-производственного процесса на основе применения 

профессиональных стандартов,лучшего отечественного и международного 

опыта(профессия «Оператор станков с программным управлением»),2017г., 

108ч. В том числе 68ч в форме стажировки по профессии «Оператор станков 

с программным управлением»удост.ПК №0300349ГОУ ВО МО 

«Московский гос.обл.университет»  «Педагогика и психология в 

образовании»,36ч, 2017г., удост.№27417"Оказание первой помощи 

пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 448963,  

24.04.2020"Внедрение системы электронного журнала в образовательный 

процесс на информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502513, № 961095,  

21.05.2020 

42г 2мес 22г 7мес ОП.08 Способы поиска работы 

Исайченко Елена 

Николаевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация: 

инженер-электрик 

специальность 

«Автоматика и 

телемеханика» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления системами»  с 12.12.2016г. по 13.02.2017г. по 

программе «Педагогика и методика профессионального образования», 

квалификация- педагог профессионального образования, диплом рег.№ 

993/17 г.Волгогра ФГБОУ ВПО «Пензенский гос.технологический 

университет» по программе «Разработка электронных учебно-методических 

комплексов: теория и технология» 72ч,2014,удостов. №582401216952 

ООО «Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный курс по 

работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для 

преподавателей, 72ч., 2015г.,удост.№01/189 

АСОУ «Методическое сопровождение внедрения электронного учебно-

методического комплекса в профессиональной образовательной 

организации»,72ч, 2017г., удостов.№2696-17 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502488, № 961070,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449021,  24.08.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449065, 

19.10.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21628-20 

40лет 

10мес 

37лет 

5мес 

ОП.03 Электротехника 

ОП.04 Основы электроники 

ОП.06 Электрические измерения 

ОП.09 Безопасность работ в электроустановках 

ОП.07 Обеспечение безопасности эксплуатации 

электрооборудования 

МДК.04.01 Организация деятельности 

электромонтажного подразделения 



Капичникова Ирина 

Григорьевна 

преподаватель 

физики, английского 
высшее 

квалификация:  

учитель физики 

средней школы с 

преподаванием на 

английском языке 

специальность 

«Физика на 

иностранном языке » 

нет нет 

ООО «Академия-Медиа»  Дистанционный электронный учебный курс по 

работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа»  для 

преподавателей,  72ч., 2015г., рег.№01/176ГБПОУ МО «СПК» «Внедрение 

системы электронного обучения в образовательный процесс», 40ч., 

рег.№046/17  от 13.03.2017г.ГОУ ВО МО «Московский 

гос.обл.университет»  «Педагогика и психология в образовании»,36ч, 

2017г., удост.№27418АСОУ «Формирование готовности обучающихся к 

ГИА по физике» 36ч, 2017г, удост.№ 14081-17АСОУ «Дистанционные и 

визуальные образовательные технологии: анализ и отбор передовых 

практик» с 13.09.2018г. по 04.10.2018г., 36 часов, удост.№17633-18ООО 

«Корпорация «Российский учебник» «Преподавание астрономии в условиях 

введения ФГОС СОО» 72ч.,2018г., удостов.№ру-1603/доАСОУ 

«Дистанционные и визуальные образовательные технологии: анализ и отбор 

передовых практик», 36ч., 2018г., удостов.№140297ООО «Центр 

Инновационного образования и воспитания» с 11.07.19г. по 14.07.19г. по 

программе «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации» 24 часа, удост. ПК №0469775АСОУ 

"Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования", удостоверение №14136-20, 2020 г."Оказание первой помощи 

пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 448965,  

24.04.2020"Внедрение системы электронного журнала в образовательный 

процесс на информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502514, № 961096,  

21.05.2020"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский 

колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  серия 

502411, № 449066, 19.10.2020 

40лет 

2мес 

39лет 

6мес 

ОУД.08 Астрономия 

ОУД.10 Физика 

Карев Игорь 

Викторович 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация:   

инженер-радиосвязи 

и радиовещания 

специальность 

«Радиосвязь и 

радиовещание» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АСОУ 

с 13.01.2017г. по 31.01.2018г. по программе:  «Содержание и методика 

преподавания предмета «Информатика» диплом рег.№6240 АСОУ 

«Нормативно-правовое обеспечение и методика организации учебного 

процесса и практики в учреждениях СПО в условиях 

ФГОС в свете принятия нового закона «Об образовании»,72ч,2013 ,удостов 

№5 /202; 

АСОУ «Основы экспертной деятельности при аттестации педагогических 

работников»36ч,с 23.03.15г. по 27.04.15г., удост.№7193-15 

АСОУ «Педагогическая мастерская преподавателя специальных 

дисциплин»72ч ,с 29.01.15г. по 21.03.15г. удост.№2250-15 

АСОУ «Инновационная деятельность методической службы 

профессиональной образовательной организации» 72ч.,2016г. 

Удост.№12874-16 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

с 17.09.18г. по 28.09.18г. «Обновление содержания рабочих программ 

общепрофессиональных дисциплин СПО в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов с использованием современных технологий» 

38ч, удост,№101549 г.Москва 

ООО «Центр Инновационного образования и воспитания» с 21.07.19г. по 

23.07.19г.  по программе «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной  организации» 24 часа,удост. ПК 

№0470382 г.САРАТОВ 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448980,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502490, № 961072,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449067, 

19.10.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449111, 10.11 

- 09.12.2020 

40лет 

9мес 

40лет 

2мес 

ОП.07 Основы микропроцессорных систем в 

энергетике 

Козлякова Светлана 

Игоревна 

преподаватель 

истории и 
высшее 

квалификация:    

историк-архивист 

специальность 

«Историко-
нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 
44г 5мес 

37лет 

6мес 
ОУД.05 История 



обществознания архивоведение» С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004698 от 12.12.2019г 

 ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского 

языка и литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11721/б 

 

АСОУ «Использование информационных технологий в преподавании 

истории и социальных дисциплин» с 27.09.18г. по 13.12.18г., 72 часа, 

удост.№24657-18 

 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14138-20, 2020 г. 

 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448966,  24.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502515, № 961097,  

21.05.2020 

Омелина Елена 

Николаевна 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

квалификация:     

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

специальность 

«Русский  язык и 

литература» 

нет нет 

АСОУ «Основы мировых религиозных культур», 72ч., 2016г., удостов.№ 

091313 

 

ГБПОУ МО «СПК» «Внедрение системы электронного обучения в 

образовательный процесс», 40ч., рег.№ 043/17  от 13.03.2017г. 

 

ГОУ ВО МО «Московский гос.обл.университет»  «Педагогика и психология 

в образовании»,36ч, 2017г., удост.№27428 

 

АСОУ «Методика подготовки обучающихся 9-11 классов к итоговой 

аттестации по литературе» 72ч, 2017г, удост.№14891-17 

 

АСОУ «Особенности преподавания русской литературы рубежа ХХ-ХХ1 

вв. в современной школе» 72ч.,2018г., удост. № 5419-18 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14141-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502523, № 961105,  

21.05.2020 

46лет 

3мес 

40лет 

3мес 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 

ОУД.12 Родная литература 

Панченко Николай 

Васильевич 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация:      

инженер-

преподаватель 

электроэнергетическ

их дисциплин 

специальность 

«Электроэнергетика 

» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:ГБОУ ВО МО «АСОУ»С 

17.01.19г. по 12.12.19г.по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом 

удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности в области 

«Педагог среднего профессионального образования» диплом ПП-1 №004708 

от 12.12.2019г. ГАПОУ МО «Подмосковный колледж «Энергия», 

«Организационная работа эксперта WSI», 72 ч., 2016г., удостов. 

№0021ГПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж», «Разработка и 

актуализация основных образовательных программ ПО с учетом ФГОС 

нового поколения и международных практик проф. подготовки», 72 ч., 2016 

г., №033"Внедрение системы электронного журнала в образовательный 

процесс на информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502496, № 961078,  

21.05.2020"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО 

"Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении 

квалификации,  серия 502411, № 449022,  24.08.2020 

30лет 

11мес 

17лет 

11мес 

МДК 01.03 Эксплуатация и ремонт 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

МДК 02.01 Монтаж электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

МДК 02.02 Внутреннее электроснабжение 

промышленных и гражданских зданий 

МДК 02.03 Наладка электрооборудования 

ПП.02 Производственная практика 

МДК.03.01 Внешнее электроснабжение 

промышленных и гражданских зданий 

МДК.03.02 Монтаж и наладка электрических 

сетей 

ПП.03 Производственная практика 

ППД Практика преддипломная 

Пылаев Владимир 

Анатольевич 
преподаватель ОБЖ высшее 

квалификация 

офицер с высшим 

военно-специальным 

образованием, 

инженер по 

зксплуатации 

колесных и 

гусенечных машин. 

 

квалификация 

офицер с высшим 

специальность 

«Командная 

тактическая, 

колесные и 

гусенечные 

машины» 

 

 

 

 

 

нет нет 

«Обучение основам здорового образа жизни в общеобразовательном 

учреждении», 72 часа, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 

2014, удостоверение о повышении квалификации № 6201-14«Актуальные 

проблемы развития профессиональной компетентности учителя и 

преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 2016, удостоверение о повышении квалификации 

№ 16549-16«Педагогика и психология в образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО «Московский государственный областной университет», 2017, 

удостоверение о повышении квалификации № 27432Внедрение системы 

электронного журнала в образовательный процесс на информационно-

41г.8 

мес 
34г 4мес 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 



военным 

образованием 

 

 

специальность 

«Командно-штабная 

оперативно-

тактическая 

танковых войск» 

технологической платформе «Цифровой колледж Подмосковья», 16 часов, 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 502526961108 от 21.05.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 часов, ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления», 2020, удостоверение о повышении квалификации  №14142-

20.«Охрана труда руководителей и специалистов», 40 часов, ЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Академия безопасности», 2020, удостоверение № 4671-

1020 от 02.11.2020 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:ГБОУ ВО МО «АСОУ»С 

16.01.19г. по 19.12.19г.по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом 

удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности в области 

«Педагог среднего профессионального образования» диплом ПП-1 №004720 

от 19.12.2019г. 

Синицына Ирина 

Николаевна 

преподаватель химии 

и биологии 
высшее 

квалификация 

учитель химии 

 

специальность 

«Химия» 

 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: Московская академия 

профессиональных компетенций С 05.09.20г. по 21.02.21г.по программе 

«Педагогическое образование: Биология в общеобразовательных 

организациях и в организациях профессионального образования», диплом 

удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности в области 

среднего общего и профессионального образования диплом ППП 4161-33 от 

02.03.2021г. 

Охрана труда для руководителей и специалистов», 40 ч., НОЧУ ДПО 

«Образовательный центр «Норматив», 2020 г., удостоверение №1576-07 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19708-

20 

9лет 

4мес 
2г 11мес 

УД.01.01 Основы ЕНЗ (Химия) 

УД.01.01 Основы ЕНЗ (Биология) 

Усова Елена Юрьевна 
преподаватель 

информатики 
высшее 

квалификация  

инженер-

системотехник 

 

специальность 

«Электронные 

вычислительные 

машины» 

 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 16.01.19г. по 19.12.19г. 

по программе «Педагог СПО » 388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004728 от 19.12.2019г 

 

АНО ДПО "Межрегиональный институт развития образования" с 19.08.2020 

по 24.09.2020 по программе "Философия в педагогической деятельности" 

288 часов, диплом подтверждает присоение квалификации "Преподаватель 

философии" и удостоверяет право на ведение профессиональной 

деятельности с сфере образования, диплом ПП-А19675-44983  АСОУ 

«Создание современной образовательной среды в условиях новых 

требований к качеству образования»36ч,2014,удост.№5933-14, 

 

МФЮА  «Инновационные образовательные технологии в профильном 

обучении»72ч 

2014,удост.№574, 

АСОУ «Основы создания учебных сайтов»36ч,2014,Удост.№16613-14 

 

ООО «Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный курс по 

работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для 

преподавателей, 72ч., 2015г.,удост.№ 

 

ФГБОУ ВО «Российский гос.социальный университет» по программе 

«Содержательно-методические и технологические основы экспертирования 

конкурсов профмастерства людей с инвалидностью» 72 часа, 2018г., удост. 

рег.№015549-ПК 

 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14152-20, 2020 г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448994,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502530, № 961112,  

21.05.2020 

33г 8мес 22года 

ОУД.09 Информатика 

ЕН.02 Информатика 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОП.05 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Шалыгина Маргарита 

Ильинична 

преподаватель 

математики 
высшее 

квалификация  

учитель математики 

и основ 

информатики 

специальность 

«Математика» 

 

нет нет 

Педагогический университет «1 сентября» «Преподавание дисциплин 

образовательной области «Математика» (специализация: математика), 108ч., 

01.10.14 – 30.04.15г., 

№ ED- А 304229/203- 453-750 

 

НОУ ВО «Московский технологический институт» «Подготовка учащихся 

24г 2мес 
19лет 11 

мес 

ОУД.04 Математика 

ЕН.01 Математика 



10-11 классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам по математике» 72ч.,2015г., 

удостов.№15669 

 

АСОУ «Педагогические технологии в методической работе учителя 

математики в условиях реализации ФГОС», 36ч., 2016г., рег. №239-16 

 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» с21.11.2016г по 

20.03.2017г. «Вовлечение учащихся в обучение»,36ч.,удост.Ф 013625 

 

ГБОУ ВО МО «Технологический  университет» «Психология и педагогика в 

сфере образовательной деятельности», 72ч., 2017г., рег. № 354/17 

 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» «Внутришкольная система 

управления качеством образования: субъекты, ресурсы, технологии», 72ч., 

2017г. удостов.Ф 031191. 

 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448996,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502532, № 961114,  

21.05.2020 

«Охрана труда: нормативно-правовые основы и особенности организации», 

72 часа, ООО «Центр Развития Педагогики», 2020 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 7827 00537744 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19711-

20 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21642-20 

Якименко Александр 

Викторович 

преподаватель 

физической культуры 
высшее 

квалификация 

бакалавр физической 

культуры 

 

 нет нет 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448998,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502534, № 961116,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449078, 

19.10.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19713-

20 

24года 

7мес 
15л 1мес 

ОУД.06 Физическая культура 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

Александрова Марина 

Петровна 

преподаватель 

математики 
высшее 

квалификация 

учитель математики 

специальность «Ма-

тематика» 
нет нет 

АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ 2017года по математике» 36 часов, 2017г., удост.№496-17 

АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ по математике» 36 часов, 2018г., удост.№6259-18 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502403, № 960985,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449008,  24.08.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449107,  10.11 

- 09.12.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449085,  

09.12.2020 

35лет 

7мес 

35лет 

7мес 
ОУД.П.04 Математика 



«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21617-20 

Андреев Андрей 

Анатольевич 
преподаватель ОБЖ высшее 

квалификация 

инженер-механик 
 нет нет 

ГБПОУ МО «СПК» с 30.12.19г. по 13.01.20 по программе «Внедрение 

системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационно-технологической платформе «Цифровой колледж 

Подмосковья» 16 час., удост. №00075 от 21.05.20г. 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» с 06.06.20г. по 27.06.20г. по программе 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования» 36 часов, удост. № 14126-20 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448971,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502477, № 961059,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449086,  

09.12.2020 

«Фрезеровщик», 72 часа, ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 

г.. удостоверение о ПК 502411449241 

33года 
16лет 

7мес 
ОП.02 Безопасность жизнедеятельности 

Берегов Михаил 

Николаевич 

преподаватель 

информатики 
высшее 

квалификация 

бакалавр 

специальность 

«Педагогическое 

образование» 

нет нет 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО, с 13.06.2018 по 15.06.2018г., "Профилактика 

жестокого обращения с детьми", №33120, 24 ч.  

 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 12.10.2018г., "Актуальные проблемы воспитания и 

социализации несовершеннолетних в интернатном учреждении", №33444-б 

72 ч. 

 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО,  21.06.2019г., "Профессионально-личностное 

развитие педагога дополнительного образования", № 37536, 108 ч.   

 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502407, № 960989,  

21.05.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19689-

20 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21619-20 

4г 5мес 4г 5мес ОУД.П.09 Информатика 

Воробьева Ольга 

Валерьевна 

преподаватель 

истории, 

обществознания 

Высшее 

квалификация 

учитель истории и 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Специальность 

«История» 
нет нет 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

«Технология проектирования и реализации эффективного образовательного 

процесса в условиях внедрения ФГОС» 72ч.,2018г.,удост.№2893 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

«Оказание первой доврачебной помощи» 16ч.,2018г.,удост.№2990 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

«Использование электронной информационно-образовательной среды и 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе»72ч.,2018г.,удост.№2830 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502409, № 960991,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449056, 

19.10.2020 

 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 17 ч., 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г., 

удостоверение рег. № 459-775112 

«Инклюзивное образование: технологии работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 ч., ГБОУ 

ВО МО «АСОУ», 2017 г., удостоверение о ПК рег. № 12455-17 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АСОУ                  с 

28.01.2014г. по 28.04.2016г. «Конфликтология»  диплом  ПП-1 №001649 от 

27лет 

6мес 

27лет 

6мес 

ОУД.Б.05 История 

ОГСЭ.02 История 



28.04.2016г. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АОЧУ ВО «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА» «Менеджмент в 

образовании» 504ч, 2018г, диплом рег.№1583 от 10.07.2018г. 

Голубева Елена 

Анатольевна 

Преподаватель 

истории 
Высшее 

Квалификация 

учителя истории 

Специальность 

история и 

педагогика 

нет нет 

АСОУ «Содержание и методика преподавания истории России в условиях 

реализации Концепции историко-культурного 

стандарта»36ч,2015,удостов.№2128-15 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11714/б 

ГБОУ ВО МО «Технологический университет»,  «Психология и педагогика 

в сфере образовательной деятельности» 72ч.,2017г.,удостов.№ 337/17 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14130-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 960993,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449012,  24.08.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449089,  

09.12.2020 

38лет 8 

мес. 

36лет 7 

мес. 

ОУД.Б.11 Обществознание (вкл. экономику 

и право) 

Григорьев Дмитрий 

Владимирович 
преподаватель ОБЖ высшее 

квалификация 

менеджер 

 

 

квалификация юрист 

специальность 

«Менеджмент 

организации» 

 

специальность 

«Юриспруденция» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический университет» с 03.03.18г. по 02.04.19г. по программе 

«Педагогика и психология» 510 часов,  диплом дает право на ведение 

профессиональнрой деятельности в сфере педагогики и психологии 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004688 от 12.12.2019г.

 ГБПОУ города Москвы «Московский колледж управления, 

гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» по 

программе «Эффективные технологии подготовки к чемпионатам с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Администрирование 

отеля»» с 20.11.2017г. по 24.11.2017г. 40 часов, удост.№51537 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448973,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502415, № 960997,  

21.05.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449108,  10.11 

- 09.12.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449091,  

09.12.2020 

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартом 

Ворлдскиллс по компетенции «Администрирование отеля», 76 ч., ГБПОУ 

МО «Серпуховский колледж», 2020 г., удостоверение о повышении 

квалификации № 500400075502, 27.05.2020 г. 

Программирование и эксплуатация станков с ЧПУ, 48 ч., ГБПОУ МО 

"Сергиево-Посадский колледж",  2020 г., удостоверение о ПК 502411449234 

12лет 

6 мес 

3г 

7 мес 

ОУД.Б.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Дубаненко Людмила 

Викторовна 

преподаватель 

русского языка 
высшее 

квалификация  

филолог, 

преподаватель 

специальность  

«Русский язык и 

литература» 

нет нет 

АСОУ «Итоговая аттестация по русскому языку выпускников основной 

школы»72ч,2015, 

Удостоверение №7779-15 

 ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11718/б 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

«Технология проектирования и реализации эффективного образовательного 

41год 39лет 

ОУД.Б.01 Русский язык 

ОУД.Б.02 Литература 

ОУД.Б.12 Родная литература 



процесса в условиях внедрения ФГОС» 72ч.,2018г.,удост.№2898 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448975,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502419, № 961001,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449061, 

19.10.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21624-20 

Есина Татьяна 

Борисовна 

преподаватель 

иностранных языков 
высшее 

квалификация  

учитель английско-

немецкого языков 

 нет нет 

АСОУ «Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности 

учителя иностранного языка (в условиях реализации Федеральных 

государственных образовательных  стандартов)», 72ч., 

2017г.,удостов.№6230-17 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502461, № 961044,  

21.05.2020 

46лет 
45лет 

6мес 

ОУД.Б.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Забродин Дмитрий 

Алексеевич 

преподаватель 

информатики 
высшее 

квалификация 

системный 

программист 

специальность 

«Прикладная 

математика и 

информатика» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004693 от 12.12.2019г.

 "Внедрение системы электронного журнала в образовательный 

процесс на информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502463, № 961046,  

21.05.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19695-

20 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21627-20 

10лет 

3мес 
2г 7мес ОУД.П.09 Информатика 2 

Корнейчук Ольга 

Михайловна 

преподаватель химии, 

биологии 
Высшее 

квалификация   

учитель биологии и 

химии 

специальность 

биология и химия 
нет нет 

ООО «Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный курс по 

работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для 

преподавателей, 72ч., 2015г.,удост.№01/177АОЧУ ВО «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА»  «Развитие творческих 

способностей обучающихся в условиях реализации ФГОС» 

2017г.,72ч.удост.рег.№2391АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2017года по химии», 36ч., 2018г., 

удостов.№ 2585-17АСОУ «Инклюзивное образование:технологии работы 

педагога при реализации адаптированных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36ч.,2017г., удостов.№12460-17АСОУ 

«Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по 

химии», 36ч., 2018г., удостов.№ 1253-18АОЧУ ВО «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА» «Технология 

проектирования и реализации эффективного образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС» 72ч.,2018г.,удост.№2914АСОУ «Подготовка 

экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по химии» 

36часов, 2019г., удост.№2124-19АОЧУ ВО «Московский финансово-

юридический университет МФЮА» с 01.03.19г. по 17.04.19г. по программе 

«Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в 

условиях реализации ФГОС» 72 часа, удост.№4305 от 17.04.2019г.ООО 

«Центр Инновационного образования и воспитания» с 01.07.19г. по 

12.07.19г. по программе «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации» 24 часа, удост. ПК 

№0494232АСОУ «Инклюзивное образование:технологии работы педагога 

при реализации адаптированных образовательных программ 

31год 

6мес 

31год 

6мес 

УД.01 Естествознание(химия) 

УД.01 Естествознание(биология) 



профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36ч.,2017г., удостов.№12460-17"Внедрение 

системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502427, № 961009,  

21.05.2020 

Куракина Оксана 

Борисовна 

преподаватель 

иностранного языка 
высшее квалификация юрист 

специальность 

«Юриспруденция» 
нет нет 

АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» по 

программе «Инноватика в образовании и воспитании в условиях реализации 

ФГОС по предметной области «Правао» 72 часа удост.№ ПК 044-038 от 

12.09.2016г. 

ГОУ ВО МО «Московский государственный областной университет» с 

27.11.2017г. по 22.12.2017г. «Педагогика и психология в образовании» 

36часов, удост. №27420 

 

ГОУ ВО МО «Московский гос.областной университет» по программе 

«Профилактика профессиональных деструкций и профессиональных 

деформаций педагога» 2018г., 36часов, удост.№27811 

ГУ УПФ РФ №12 по г.Москве и Московской области с 11.02.19г. по 

06.03.19г. по индивидуальной программе, СЕРТИФИКАТ о прохождении 

стажировки 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448982,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502428, № 961010,  

21.05.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19698-

20 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных компетенций»,с 02.01.17г. по 19.06.17.,576 

часов, по программе «Педагогическое образование:Английский язык в 

образовательных организациях», квалификация учитель, преподаватель 

английского языка 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных компетенций»,с 06.03.17г. по 21.08.17г., по 

программе «Педагогическое образование:Французский язык в 

образовательных организациях», квалификация учитель, преподаватель 

французского языка 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004700 от 12.12.2019г. 

15лет 

6мес 

15лет 

6мес 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 2 

Простакова Руфина 

Витальевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация 

менеджер 

 

 

квалификациякульту

ролог 

специальность 

«Менеджмент» 

 

 

специальность 

«Культурология» 

нет нет 

НОУ ВПО «Московский технологический ин-т»  2015г. 72 час  удост 

№01809, 2015г. 72 час удост №03020 

 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11715/б 

 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502412, № 960994,  

21.05.2020 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ», 72 уч. часа, АНО ДПО 

«Платформа», 2020 г., удостоверение о повышении квалификации, № 

182413051561 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации», 16 ч.. АНО ДПО «Платформа», 2020 г., удостоверение о ПК 

183180489445 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АНО ВО «Московский 

институт современного академического образования» «Педагогическое 

образование: преподаватель философии»,520ч, диплом рег.№ 4257-Д  от 

26.09.2017г. 

13лет 

9мес. 

9лет 

1мес 
ОГСЭ.01 Основы философии 



Слуцкая Алина 

Игоревна 

преподаватель 

иностранного языка 
высшее 

квалификация 

бакалавр 

 

квалификация 

магистр 

специальность 

«Менеджмент» 

 

специальность 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

нет нет 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448990,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502448, № 961031,  

21.05.2020 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 22 ч., ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г., удостоверение 

рег. № 465-847071 

«Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч., ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 2020 г., удостоверение рег. № 443-847071 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 17 ч., 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г., 

удостоверение рег. № 459-847071 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449113, 10.11 

- 09.12.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449101,  

09.12.2020 

7лет 

2мес 
2г 5мес ОУД.Б.03 Иностранный язык 2 

Тимофеева Надежда 

Владимировна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация 

ме6неджер 

специальность 

«Менеджмент 

организации» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АНО ВО «МИСАО» 

«Педагогическое образование: Учитель(преподаватель) обществознания» с 

10.04.2016 по 25.07.2016г.520ч., диплом рег.№2616-Д от 26.07.2016г. 

г.Москва 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ЧУ»Образовательная 

организация дпо»Международная академия экспертизы и оценки» по 

программе переподготовки «Управление недвижимостью» с 01.12.2016г. по 

28.02.2017г. квалификация – специалист по управлению недвижимостью» 

диплом  рег.№ 3033 г.Саратов 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АНО ДПО «ВГАППССС» 

«Менеджер в сфере гостиничного сервиса» с 28.06.17 по 07.12.2017г. 620ч, 

диплом регистр. № 3859 г.Волгоград 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 16.01.19г. по 19.12.19г. 

по программе «Педагог СПО » 388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004727 от 19.12.2019г

 АСОУ «Разработка образовательного инструментария средствами 

современных ИКТ для реализации новых  педагогических технологий» 

72ч.,2016г., 

удостов.№ 7883-16 

 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА»  

«Развитие творческих способностей обучающихся в условиях реализации 

ФГОС», 72ч., 2017г.,удост.№2418 

 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА»  

«Технология проектирования и реализации эффективного образовательного 

процесса в условиях ФГОС» 72ч.,2018г.,удост.№2958 

 

ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» с 17.09.18 по 19.10.18, 64ч, по 

программе «Проектирование учебно-планирующей документации и 

особенности применения педагогических технологий и технологий 

контроля и оценивания при реализации программ подготовки по ТОП-50» 

удостов.рег.№8723 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» с 

01.03.19г. по 17.04.19г. по программе «Организация проектно-

исследовательской деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС» 

72 часа, удост. №4356 от 17.04.19г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448992,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

33г 6мес 19л 3мес 
ОП.04 Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга 



удостоверение о повышении квалификации,  серия 502453, № 961036,  

21.05.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502529, № 961111,  

21.05.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449115, 10.11 

- 09.12.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449102,  

09.12.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21641-20 

Томилова Татьяна 

Викторовна 

преподаватель химии 

и биологии 
высшее 

квалификация 

учитель химии и 

биологии средней 

школы 

специальность 

«Химия и биология» 
нет нет 

АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по 

биологии по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 2017года» с 15.01.16г. по 19.02.16г.,36ч, 

удост.№3118-16 

ООО Учебный центр «Профессионал» «Организация и руководство учебно-

исследовательскими проектами учащихся по предмету «Биология» в рамках 

реализации ФГОС» с 28.12.16г. по 25.01.17г., 72ч, удост.№5582 

АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ 2017года по биологии» с 17.01.17г. по 14.03.17г.,36ч, 

удост.№2544-17 

ООО «Инфоурок» «ФГОС общего образования:формирование 

универсальных учебных действий на уроке биологии» с 09.12.18г. по 

09.01.19г. 72ч., удост.№44207 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14151-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502500, № 961082,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449027,  24.08.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449103,  

09.12.2020 

36лет 

10мес 
36лет 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

Чапни Марина 

Сергеевна 
 высшее 

квалификация: 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

специальность 

психология 
нет нет  

12лет 

1мес 

12лет 

1мес 
ОГСЭ.05 Психология общения 

Шитьковская 

Людмила Ивановна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация  

инженер-строитель 

специальность 

«Городское 

строительство» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ЧОУ ВО «Московский 

университет им.Витте» 2017г.,преподаватель программ профессионального 

образования и дополнительных профессионаьных программ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 16.01.19г. по 19.12.19г. 

по программе «Педагог СПО » 388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004734 от 19.12.2019г

 ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского 

языка и литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11726/б 

 

АСОУ «Современные технологии обучения и методы оценки качества 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО» с 07.04.17г. по 

26.05.17г. 72часа, удост.№8683-17 

 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448997,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

48лет 

3мес 

39лет 

2мес 

ОП.08 Этика профессиональной деятельности 

МДК.02.01 Эксплуатация, обслуживание и 

ремонт общего имущества многоквартирного дома 

УП.02. Учебная практика 

ПП.02. Производственная практика (по профилю 

специальности) 

МДК.03.01 Организация работ по 

обеспечению санитарного содержания и 

благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома 

МДК.03.02 Организация работ по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности 

многоквартирного дома 

УП.03. Учебная практика 

ПП.03. Производственная практика (по профилю 

специальности) 

ПДП Преддипломная практика 



Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502473, № 961055,  

21.05.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449116, 10.11 

- 09.12.2020 

Шутова Наталья 

Григорьевна 

преподаватель физики 

и астрономии 
высшее квалификация физик  нет нет 

МФЮА. «Новые федеральные государственные стандарты в образовании», 

72 час., 2014, удостоверение № 772401810104МФЮА. «Компетентностно-

деятельностный подход в проектной работе педагога в образовательном 

учреждении», 72 час. 2013, удостоверение № 18446АСОУ «Актуальные 

проблемы развития профессиональной компетентности учителя физики (в 

условиях реализации ФГОС)», 72 час. 2012, квал. аттестат № 674  ООО 

«Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный курс по работе 

с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для преподавателей, 

72ч., 2015г.,удост.№ 01/188АСОУ «Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36ч.,2017г.,удост№16163-17АСОУ «Методика 

преподавания основ астрономии в системе среднего общего образования» 

72ч,2018г. удостов.№13804-18"Внедрение системы электронного журнала в 

образовательный процесс на информационнотехнологической платформе 

"Цифровой колледж Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский 

колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  серия 

502474, № 961056,  21.05.2020"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 

ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о 

повышении квалификации,  серия 502411, № 449029,  24.08.2020 

44г 6мес 
16лет 

2мес 

ОУД.Б.08 Астрономия 

ОУД.П.10 Физика 

Якименко Ольга 

Александровна 

преподаватель 

физической культуры 
высшее 

квалификация 

учитель ИЗО и 

декоративного 

искусства, черчения 

и народных 

промыслов 

 

квалификация 

 нет нет 

«Методика преподавания курса «Черчение, графика и дизайн» с 

использованием информационных технологий», 36часов, ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления», 2014, удостоверение о повышении 

квалификации .№3649-14 

«Педагогическая мастерская преподавателя специальных дисциплин», 72 

часа, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 2014, 

удостоверение о повышении квалификации № 9571-14 

«Современные технологии обучения в условиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования», 72 часа, ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 2016, удостоверение о повышении квалификации 

№ 9711-16 

«Психология и педагогика в сфере образовательной деятельности», ГБОУ 

ВО МО «Технологический университет», 2017, удостоверение о повышении 

квалификации № 355/17 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 часов, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский колледж», 2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 502411449015 от 24.08.2020 

Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационно-технологической платформе «Цифровой колледж 

Подмосковья», 16 часов, ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации № 502476961058 от 21.05.2020 

С 08.09.2020 является слушателем вебинаров по адаптивной физической 

культуре (АФК) для специалистов, работающих с лицами с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья, Благотворительный Фонд, «Дом 

Роналада Макдоналда», по окончании выдается сертификат 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449106,  

09.12.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19714-

20 

20лет 

5мес 

20лет 

4 мес 

ОУД.Б.06 Физическая культура 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Бурик Анна 

Владимировна 

преподаватель 

иностранного языка 
высшее 

квалификация  

учитель географии 

 

 

 

 

квалификация  

переводчик 

английского языка 

специальность 

«География и 

организация 

эколого-

краеведческой 

работы» 

 

нет нет 

ООО «Инфоурок» по программе «Английский язык:лингвистика и 

межкультурные коммуникации» с 15.11.2017г. по 21.03.2018г. 

Подтверждает присвоение квалификации: учитель английского языка 

Диплом № 2477 г.Смоленск «Разработка электронных учебно-

методических комплексов: теория и технология» 72ч,2014,удостов. 

№582401216946; «Основы модернизации профессиональной полготовки 

специалистов в системе СПО»,72ч,2015г 

 

АСОУ «Инклюзивное образование: технологии работы педагога при 

реализации адаптированных образовательных программ профессионального 

25лет 

9мес 

23года 

7мес 

ОУД.Б.03 Иностранный язык 

УД.01 Основы естественнонаучных знаний и 

география (география) 



обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 

36ч.,2017г.,удост№15764-17 

 

ООО «Инфоурок» «Специфика преподавания английского языка с учетом 

требований ФГОС», 72ч.,с 15.11.17г. по 13.12.17г., удостов. №1909 

г.Смоленск 

 

ООО «Инфоурок» «Деятельность преподавателя СПО в условиях 

реализации ФГОС по ТОП-50» 108ч, с 11.04.18г. по 25.04.18г.,удост.№14918 

г.Смоленск 

 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14129-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502480, № 961062,  

21.05.2020 

«Охрана труда», 72 часа, ООО «Инфоурок», 2020 г., удостоверение о 

повышении квалификации серия ПК № 00172272 

Буслова Анна 

Викторовна 

мастер 

производственного 

обучения 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

 

высшее 

квалификация 

техник-

электромеханик 

 

 

 

специальность 

«Оптико-

электронные 

приборы» 

 

 

специальность 

«Педагоги и 

психология» 

нет нет 

«Образование и общество. Основы государственной политики РФ в области 

образования» 

36ч,2014,удостов.№ 

13776-14; «Создание современной информационной образовательной среды 

в условиях новых требований к качеству образования» 

36ч,2014,удостов.№5917-14; «Инновационные образовательные технологии 

в профильном обучении»72ч,2014, 

Удостов. № 528 

ФГБОУ ВО «Российский гос.социальный университет» по программе 

«Содержательно-методические и технологические основы экспертирования 

конкурсов профмастерства людей с инвалидностью» 72 часа, 2018г., удост. 

рег.№015482-ПК 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448956,  24.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502505, № 961087,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449055, 

19.10.2020 

37лет 

3мес 

23года 

1мес 

МДК.01.01 Технологии создания и обработки 

цифровой мультимедийной информации 

МДК.02.01 Технологии публикации 

цифровой мультимедийной информации 

МДК.01.02 Технологии обработки цифровой 

информации в базах данных "1С предприятие" 

Громов Роман 

Александрович 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация   

информатик-

экономист 

 

 

квалификация   

юрист 

специальность 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

 

специальность 

«Юриспруденция» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ФГБОУ ВО «РАНХиГС» 

506 часов с присвоением квалификации Специалист в области 

государственного и муниципального управления, диплом удостоверяет 

право на ведение профессиональной деятельности в сфере государственного 

и муниципального управления диплом № 001221-127-ПП от 27.09.2019г.

 "Внедрение системы электронного журнала в образовательный 

процесс на информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502416, № 960998,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449058, 

19.10.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19692-

20 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21623-20 

16лет 

8мес 

15лет 

2мес 
ОП.05 Экономика организации 

Дубкова Любовь 

Владимировна 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

квалификация   

учитель русского 

языка и литературы 

 нет нет 

АСОУ «Образование и общество.Основы государственной политики РФ в 

области образования» 36ч, 2014г, удостов.№ 13780-14  

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11719/б 

ГОУ ВО МО «Московский гос.областной университет» по программе 

«Педагогика и психология в образовании» 2017г., 36 часов,  

удост. №27413 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

17лет 

6мес 

17лет 

6мес 
ОУД.Б.02 Литература 



профессионального образования", удостоверение №14132-20, 2020 

г."Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502486, № 961068,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449030,  24.08.2020 

Кургузова Татьяна 

Ефимовна 

преподаватель 

физического 

воспитания 

высшее 

квалификация  

учитель 

физвоспитания 

 нет нет 

АСОУ «Актуальные проблемы развития учителя физической культуры в 

условиях реализации ФГОС, 72 час. удостоверение 

АСОУ «Современные технологии обучения в условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального образования» 72ч,2015г,удост. 

№ 18737-15 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502429, № 961011,  

21.05.2020 

53г 4мес 
49лет 

7мес 

ОУД.Б.06 Физическая культура 

ФК.00 Физическая культура 

Марнат Анна 

Владимировна 

преподаватель 

иностранного языка 
высшее 

квалификация 

лингвист 

преподаватель 

немецкого и 

английского языков 

специальность 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 

и культур» 

нет нет 

ООО «Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр» 

«Развитие творческих способностей обучающихся в условиях реализации 

ФГОС (на материале дисциплин гуманитарной направленности: русский 

язык, литература, история, обществознание, иностранный язык) 72ч, 

удост.№ 222404429328 от 05.12.2016г. г.Бийск 

ООО «Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр» 

«Работа с родителями как условие успешного взаимодействия семьи и 

школы» 36ч, удост.№ 222405953850 от 07.08.2017г. г.Бийск 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502493, № 961075,  

21.05.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19700-

20 

10лет 

5мес 

6лет 

1мес 
ОУД.03 Иностранный язык (2 подгр) 

Надежда Оксана 

Анатольевна 
 высшее 

учитель русского 

языка и литературы 

Специальность 

русский язык и 

литература 

нет нет  
28лет 

6мес 

8лет 

7мес 
ОУД.Б.01 Русский язык 

Томилова Татьяна 

Викторовна 

преподаватель химии 

и биологии 
высшее 

квалификация 

учитель химии и 

биологии средней 

школы 

специальность 

«Химия и биология» 
нет нет 

АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по 

биологии по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 2017года» с 15.01.16г. по 19.02.16г.,36ч, 

удост.№3118-16 

ООО Учебный центр «Профессионал» «Организация и руководство учебно-

исследовательскими проектами учащихся по предмету «Биология» в рамках 

реализации ФГОС» с 28.12.16г. по 25.01.17г., 72ч, удост.№5582 

АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ 2017года по биологии» с 17.01.17г. по 14.03.17г.,36ч, 

удост.№2544-17 

ООО «Инфоурок» «ФГОС общего образования:формирование 

универсальных учебных действий на уроке биологии» с 09.12.18г. по 

09.01.19г. 72ч., удост.№44207 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14151-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502500, № 961082,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449027,  24.08.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449103,  

09.12.2020 

36лет 

10мес 
36лет 

УД.01 Основы естественнонаучных знаний и 

география (биология) 

Финатова Лилия 

Николаевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация  

учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

 

специальность 

«История» 

 

 

 

 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет» с 15.09.18г. по 14.04.19г. по 

программе «Педагогика и психология» 510 часов,  диплом дает право на 

ведение профессиональной деятельности в сфере педагогики и психологии

 ГУ УПФ РФ №12 по г.Москве и Московской области с 11.02.19г. по 

06.03.19г. по индивидуальной программе, СЕРТИФИКАТ о прохождении 

33года 

5мес 
9л 9мес ОУД.Б.05 История 



квалификация  

юрист 

 

 

специальность 

«Правоохранительна

я деятельность» 

стажировки 

 

ГБПОУ МО «Балашихинский техникум» прошла очную стажировку в 

региональной Школе специалистов сопровождения инклюзивного 

профессионального образования МО 24 часа, СЕРТИФИКАТ №14 от 

06.06.2019г. 

 

ГОУ ВО МО «Московский гос. областной университет» с 28.10.19г. по 

28.11.19г. по программам «Основы комплексного сопровождения 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра», «Актуальные 

вопросы выявления и сопровождения детей, проявивших выдающиеся 

способности» 36часов, удост. №41816, №41863 

ГБПОУ МО «СПК» с 30.12.19г. по 13.01.20 по программе «Внедрение 

системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационно-технологической платформе «Цифровой колледж 

Подмосковья» 16 час., удост.№00052 от 21.05.20г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502454, № 961037,  

21.05.2020 

Хицков Александр 

Васильевич 

преподаватель 

истории, 

обществознания 

высшее 

квалификация   

учитель истории и 

обществоведения 

специальность 

«История и 

педагогика» 

 

нет нет 

«Разработка электронных учебно-методических комплексов: теория и 

технология»72ч,2014,удостов.№582401216958; «Содержание и методика 

преподавания истории России в условиях реализации концепции историко-

культурного стандарта»,36ч,2015г.Свидетельство эксперта плотницкое дело 

«Молодые профессионалы»ООО «Инфоурок» с 04.05.19г. по 05.06.19г. по 

программе «Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе 

изучения курсов обществознания в условиях реализации ФГОС» 108 часов, 

удост. №69734 "Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ 

МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении 

квалификации,  серия 502411, № 448995,  26.04.2020"Внедрение системы 

электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502502, № 961084,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449104,  

09.12.2020 

38лет 

1мес 

37лет 

7мес 
ОУД.Б.12 Обществознание 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

Андреев Андрей 

Анатольевич 
преподаватель ОБЖ высшее 

квалификация 

инженер-механик 
 нет нет 

ГБПОУ МО «СПК» с 30.12.19г. по 13.01.20 по программе «Внедрение 

системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационно-технологической платформе «Цифровой колледж 

Подмосковья» 16 час., удост. №00075 от 21.05.20г. 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» с 06.06.20г. по 27.06.20г. по программе 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования» 36 часов, удост. № 14126-20 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448971,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502477, № 961059,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449086,  

09.12.2020 

«Фрезеровщик», 72 часа, ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 

г.. удостоверение о ПК 502411449241 

33года 
16лет 

7мес 

Безопасность жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Биткова Зоя 

Александровна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация    

экономист по 

бухгалтерскому 

учету 

 

квалификация     

специалист-

преподаватель с/х 

учебных учебных 

заведений по 

специальность 

«Бухгалтерский учет 

в с\хоз-ве» 

 

нет нет 

АОЧУВО «Московский финансово-юридический университет 

МФЮА»«Психологический портрет личности современного преподавателя  

ВУЗа»72ч, 2016г.,удост.№2127АОЧУ ВО «Московский финансово-

юридический университет МФЮА» по программе «Использование 

электронной информационно-образовательной среды и информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе» 72ч, с 

12.02.18г. по 28.02.18г. удост.№2827АОЧУ ВО «Московский финансово-

юридический университет МФЮА» по программе «Оказание первой 

доврачебной помощи» 16ч, с 30.03.18г. по 14.04.18г. удост.№2987АОЧУ ВО 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» по программе 

50 лет  

9 мес 

50 лет  

7 мес 

Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности 

Основы бухгалтерского учета 



экономическим 

предметам 

«Методическое сопровождение инклюзивного образования в системе 

профессионального образования» 20ч, с 01.06.18г. по 20.06.18г. удост.№ 

772408427981АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический 

университет МФЮА» по программе «Организация проектно-

исследовательской деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС» 

72ч, с 01.03.19г. по 17.04.19г. удост.№ 772409112484 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502479, № 961061,  

21.05.2020 

Громов Роман 

Александрович 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация   

информатик-

экономист 

 

 

квалификация   

юрист 

специальность 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

 

специальность 

«Юриспруденция» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ФГБОУ ВО «РАНХиГС» 

506 часов с присвоением квалификации Специалист в области 

государственного и муниципального управления, диплом удостоверяет 

право на ведение профессиональной деятельности в сфере государственного 

и муниципального управления диплом № 001221-127-ПП от 27.09.2019г.

 "Внедрение системы электронного журнала в образовательный 

процесс на информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502416, № 960998,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449058, 

19.10.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19692-

20 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21623-20 

16лет 

8мес 

15лет 

2мес 
Экономика организации 

Дубкова Любовь 

Владимировна 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

квалификация   

учитель русского 

языка и литературы 

 нет нет 

АСОУ «Образование и общество.Основы государственной политики РФ в 

области образования» 36ч, 2014г, удостов.№ 13780-14  

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11719/б 

ГОУ ВО МО «Московский гос.областной университет» по программе 

«Педагогика и психология в образовании» 2017г., 36 часов,  

удост. №27413 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14132-20, 2020 

г."Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502486, № 961068,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449030,  24.08.2020 

17лет 

6мес 

17лет 

6мес 

Литература 

Родная литература 

Еремин Алексей 

Александрович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Среднее 

профессиона

льное 

Квалификация 

техник программист 

специальность 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

нет нет  
4года 

8мес 

1год 

7мес 

Операционные системы и среды 

МДК 02.02 Базы данных 

Учебная практика 

Зейналова Наталья 

Викторовна 

преподаватель 

математики 
высшее 

квалификация: 

учитель математики 

специальность 

«Математика» 
нет нет 

«Формирование финансовой грамотности обучающихся основной школы», 

36 часов, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 2019, 

удостоверение о повышении квалификации № 13529-19 

«Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, АОЧУ ВО «Московский финансово-

юридический университет МФЮА», 2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 772409112498 от 17.04.2019 

«Оценка достижения планируемых результатов обучения математике в 

условиях реализации ФГОС среднего общего образования», 72 часа, ГБОУ 

ВО МО «Академия социального управления», удостоверение о повышении 

квалификации № 8699-18 

«Методика решения математических задач повышенной сложности», 36 

часов, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 2018, 

удостоверение о повышении квалификации № 17470-18 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ООО «Инфоурок» с 29.07.19г. по 02.10.2019г. по программе: «Педагогика 

дополнительного образования детей и взрослых» диплом подтверждает 

присвоение квалификации Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых  

16лет 

7мес. 

13лет 

7мес. 
Математика 



диплом рег.№ 33934 г.Смоленск 

Калинина Оксана 

Владимировна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация 

инженер 

специальность 

«Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сет » 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ООО Учебный центр «Профессионал» «Математика:теория и методика 

преподавания в образовательной организации» квалификация:учитель 

математики 2016г. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ЧОУ ДПО «институт новых технологий в образовании» «Педагогическое 

образование: учитель информатики» квалификация:учитель информатики 

2015г АСОУ «Инновационные педагогические технологии и их 

инструментальное сопровождение средствами ИКТ» с 31.01.15 по 25.04.15г. 

72ч, удост. №5284-15 

 

ЧОУ ДПО «1С-Образование» с 1.09.2015-4.09.2015 по программе 

«Знакомство с платформой «1С: Предприятие 8» 24ч, свидетельство  

№NPL15090402 г.Москва 

 

ЧОУ ДПО «1С-Образование» с 1.09.2015-4.09.2015 по программе Основы 

программирования в системе «1С: Предприятие 8» 32ч, свидетельство  № 

NPL15092611 г.Москва 

 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» с 13.06.2016г. по 

15.09.2016г. по программе «Современные образовательные 

информационные технологии в работе учителя» 72ч, удост. №009044 

г.Москва 

 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» с 13.06.2016г. по 

15.09.2016г. по программе «Проектная и исследовательская деятельность 

как способ формирования метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС» 72ч, удост. №009046 г.Москва 

 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» с 13.06.2016г. по 

15.09.2016г. по программе «Язык программирования в курсе информатики с 

8 по 11 классы» 72ч, удост. №009045 г.Москва 

 

АСОУ «Оценка достижения планируемых результатов обучения математике 

в условиях реализации ФГОС среднего общего образования» с 30.01.2018г. 

по 13.03.2018г. 72часа, удост.№8700-18 

 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический униеврситет МФЮА» с 

01.03.2018г. по 17.04.2018г. по программе «Технология проектирования и 

реализации эффективного образовательного процесса в условиях внедрения 

ФГОС» 72часа, удост.№2905 

 

ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет» по программе 

«Практика и методика реализации образовательных программ СПО с 

учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Веб-

дизайн и разработка» 76 часов, 2019г., удост. №5853 от 11.08.2019г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502489, № 961071,  

21.05.2020 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации, 16 ч.. АНО ДПО «ПЛАТФОРМА», 2021 г.. удостоверение о 

ПК №87000001691 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21629-20 

6лет 

7мес 

6лет 

6мес 

Основы алгоритмизации и программирования 

МДК 02.01 Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения отраслевой 

направленности 

УП 04. Учебная практика 

Карев Игорь 

Викторович 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация 

инженер-радиосвязи 

и радиовещания 

специальность 

«Радиосвязь и 

радиовещание» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АСОУ 

с 13.01.2017г. по 31.01.2018г. по программе:  «Содержание и методика 

преподавания предмета «Информатика» диплом рег.№6240 АСОУ 

«Нормативно-правовое обеспечение и методика организации учебного 

процесса и практики в учреждениях СПО в условиях 

ФГОС в свете принятия нового закона «Об образовании»,72ч,2013 ,удостов 

№5 /202; 

АСОУ «Основы экспертной деятельности при аттестации педагогических 

работников»36ч,с 23.03.15г. по 27.04.15г., удост.№7193-15 

АСОУ «Педагогическая мастерская преподавателя специальных 

дисциплин»72ч ,с 29.01.15г. по 21.03.15г. удост.№2250-15 

АСОУ «Инновационная деятельность методической службы 

40лет 

9мес 

40лет 

2мес 

Основы теории информации 

Информатика 



профессиональной образовательной организации» 72ч.,2016г. 

Удост.№12874-16 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

с 17.09.18г. по 28.09.18г. «Обновление содержания рабочих программ 

общепрофессиональных дисциплин СПО в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов с использованием современных технологий» 

38ч, удост,№101549 г.Москва 

ООО «Центр Инновационного образования и воспитания» с 21.07.19г. по 

23.07.19г.  по программе «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной  организации» 24 часа,удост. ПК 

№0470382 г.САРАТОВ 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448980,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502490, № 961072,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449067, 

19.10.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449111, 10.11 

- 09.12.2020 

Карцева Мария 

Сергеевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация  

инженер 

специальность 

«Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети» 

нет нет 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» с 

07.0919г. по 15.09.19г. по программе «Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Веб-дизайн и разработка» 76 часов, удост. № 

27275 г.Челябинск 

ГАПОУ Чувашской Республики «Межрегиональный центр компетенций-

Чебоксарский электромеханический колледж» с 12.04.18г. по 13.04.18г.  по 

программе «Особенности внедрения новых технологий обучения и 

проектирования оценочных процедур при реализации программ подготовки 

по ТОП-50 в области информационных технологий» 16 часов, удост. №3095 

г. Чебоксары 

15лет 

7мес 

6лет 

5мес 

МДК 01.02 Технические средства 

информатизации 

МДК 04.01 Обеспечение проектной деятельности 

Марнат Анна 

Владимировна 

преподаватель 

иностранного языка 
высшее 

квалификация 

лингвист 

преподаватель 

немецкого и 

английского языков 

специальность 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 

и культур» 

нет нет 

ООО «Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр» 

«Развитие творческих способностей обучающихся в условиях реализации 

ФГОС (на материале дисциплин гуманитарной направленности: русский 

язык, литература, история, обществознание, иностранный язык) 72ч, 

удост.№ 222404429328 от 05.12.2016г. г.Бийск 

ООО «Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр» 

«Работа с родителями как условие успешного взаимодействия семьи и 

школы» 36ч, удост.№ 222405953850 от 07.08.2017г. г.Бийск 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502493, № 961075,  

21.05.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19700-

20 

10лет 

5мес 

6лет 

1мес 
Иностранный язык 

Мигаль Валерия 

Игоревна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация 

инженер 

специальность 

«Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ООО «Инфоурок» по программе «Математика и информатика:теория и 

методика преподавания в образовательной организации» с 05.04.18г. по 

14.11.18г.,500ч, подтверждает присвоение квалификации:учитель 

матаматики и информатики в сфере общего образования диплом 

рег.№14703 г. Москва, «Новые информационные технологии в 

образовании (Инновации в экономике и образовании на базе 

технологических решений 1С)», 16 ч, 2017 г., удов. 100000003229 

Г. Москва, «Новые информационные технологии в образовании 

(Применение технологий «1С» для развития компетенций цифровой 

экономики)», 16 ч., 2018 г., удов. 1000000067453 

Г. Москва, «Г. Москва, «Новые информационные технологии в образовании 

(Применение технологий «1С» для развития компетенций цифровой 

экономики), 16 ч., 2019г., удов. 1000000119381 

Г. Москва, «Здоровьесберегающие технологии в общем образовании в 

условиях внедрения ФГОС», 72 ч., удов. Ф 016775 

8лет 

6мес 

5лет 

1 мес 

Архитектура ЭВМ и ВС 

МДК 01.01 Обработка отраслевой информации 

МДК 01.02 Технические средства 

информатизации 

УП.01 Учебная практика 

Информационная безопасность 

МДК 03.01 Сопровождение и продвижение 

программного обеспечения отраслевой 

направленности 



Г. Москва, «Основы программирования в системе «1С:Предприятие 8», 32 

ч., удов. №OSN17071309 

ГБПОУ ВО МО «Университет Дубна», «Проектирование и разработка 

контента онлайн курсов», 84 ч. удов. 180001552975 

ГБПОУ ВО МО «Университет Дубна», «Проектирование и реализация ООП 

в системе профессионального образования с учетом российских и 

международных стандартов подготовки кадров WorldSkills», 128 ч., удов. 

501801858774 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502494, № 961076,  

21.05.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19701-

20 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21634-20 

Надежда Оксана 

Анатольевна 
 высшее 

учитель русского 

языка и литературы 

Специальность 

русский язык и 

литература 

нет нет  
28лет 

6мес 

8лет 

7мес 

Русский язык и культура речи 

Русский язык 

Простакова Руфина 

Витальевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация 

менеджер 

 

 

квалификациякульту

ролог 

специальность 

«Менеджмент» 

 

 

специальность 

«Культурология» 

нет нет 

НОУ ВПО «Московский технологический ин-т»  2015г. 72 час  удост 

№01809, 2015г. 72 час удост №03020 

 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11715/б 

 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502412, № 960994,  

21.05.2020 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ», 72 уч. часа, АНО ДПО 

«Платформа», 2020 г., удостоверение о повышении квалификации, № 

182413051561 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации», 16 ч.. АНО ДПО «Платформа», 2020 г., удостоверение о ПК 

183180489445 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АНО ВО «Московский 

институт современного академического образования» «Педагогическое 

образование: преподаватель философии»,520ч, диплом рег.№ 4257-Д  от 

26.09.2017г. 

13лет 

9мес. 

9лет 

1мес 
Основы философии 

Родионова Людмила 

Николаевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация  

экономист 

специальность 

«Финансы и кредит» 
нет нет 

АСОУ «Новые информационные технологии в образовании. Применение 

технологий «1С» для формирования инновационной среды образования и 

бизнеса», 2015г., свидетельство 

 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» 40час.,2017г. по программе 

«Внедрение системы электронного обучения в образовательный 

процесс»,удост.№060/17 

 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» с 

15.01.19г. по 30.01.19г. по программе «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: технологии и инструменты» 72час., 

удост.№19024/133 

 

НФПК –Национальный фонд подготовки кадров 

с 16.09.19г. по 11.10.19г. 

по ППК преподавателей, методистов и мастеров п/о по вопросам 

формирования компетенций в области предпринимательства у 

обучающихся по программам среднего профессионального образования в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, 

144 часа, удост. №ППК/0900 г. Москва 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502440, № 961022,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449099,  

42г 6мес 
27лет 

11мес 
Документационное обеспечение управления 



09.12.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21640-20 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:  ООО «Инфоурок»  с 

30.08.18г. по 13.02.18г. по программе «Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения» 

600час. присвоена квалификация:преподаватель  диплом №20059 г. 

Смоленск 

Семенова Василина 

Андрееевна 

преподаватель 

физической культуры 
высшее 

квалификация 

бакалавр 

специальность 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

АСОУ  по программе «Педагог среднего профессионального образования» с 

17.02.18г. по 26.03.19г., 388 часов диплом ПП-1 № 006202 удостоверяет 

право на ведение профессиональной деятельности в области «Педагог 

среднего профессионального образования» 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

АНО ДПО «Московская академия народного хозяйства и государственной 

службы» с 18.07.19г. по 16.10.19г. по программе «Преподаватель учебного 

предмета «Физическая культура» в учреждениях СПО» 520 часов, диплом 

подтверждает присвоение квалификации Преподаватель СПО 

диплом №19-10078 от 16.10.2019г. АСОУ "Профориентационное 

сопровождение инклюзивного профессионального образования", 

удостоверение №14149-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502498, № 961080,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449013,  24.08.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19707-

20 

7 лет 

7 мес. 

1 год 

7 мес. 
Физическая культура 

Томилова Татьяна 

Викторовна 

преподаватель химии 

и биологии 
высшее 

квалификация 

учитель химии и 

биологии средней 

школы 

специальность 

«Химия и биология» 
нет нет 

АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по 

биологии по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 2017года» с 15.01.16г. по 19.02.16г.,36ч, 

удост.№3118-16 

ООО Учебный центр «Профессионал» «Организация и руководство учебно-

исследовательскими проектами учащихся по предмету «Биология» в рамках 

реализации ФГОС» с 28.12.16г. по 25.01.17г., 72ч, удост.№5582 

АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ 2017года по биологии» с 17.01.17г. по 14.03.17г.,36ч, 

удост.№2544-17 

ООО «Инфоурок» «ФГОС общего образования:формирование 

универсальных учебных действий на уроке биологии» с 09.12.18г. по 

09.01.19г. 72ч., удост.№44207 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14151-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502500, № 961082,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449027,  24.08.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449103,  

09.12.2020 

36лет 

10мес 
36лет 

Основы естественнонаучных знаний (химия) 

Основы естественнонаучных знаний (биология) 

Финатова Лилия 

Николаевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация  

учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

 

квалификация  

юрист 

 

специальность 

«История» 

 

 

 

 

 

специальность 

«Правоохранительна

я деятельность» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет» с 15.09.18г. по 14.04.19г. по 

программе «Педагогика и психология» 510 часов,  диплом дает право на 

ведение профессиональной деятельности в сфере педагогики и психологии

 ГУ УПФ РФ №12 по г.Москве и Московской области с 11.02.19г. по 

06.03.19г. по индивидуальной программе, СЕРТИФИКАТ о прохождении 

стажировки 

 

ГБПОУ МО «Балашихинский техникум» прошла очную стажировку в 

региональной Школе специалистов сопровождения инклюзивного 

профессионального образования МО 24 часа, СЕРТИФИКАТ №14 от 

33года 

5мес 
9л 9мес История 



06.06.2019г. 

 

ГОУ ВО МО «Московский гос. областной университет» с 28.10.19г. по 

28.11.19г. по программам «Основы комплексного сопровождения 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра», «Актуальные 

вопросы выявления и сопровождения детей, проявивших выдающиеся 

способности» 36часов, удост. №41816, №41863 

ГБПОУ МО «СПК» с 30.12.19г. по 13.01.20 по программе «Внедрение 

системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационно-технологической платформе «Цифровой колледж 

Подмосковья» 16 час., удост.№00052 от 21.05.20г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502454, № 961037,  

21.05.2020 

Хицков Александр 

Васильевич 

преподаватель 

истории, 

обществознания 

высшее 

квалификация   

учитель истории и 

обществоведения 

специальность 

«История и 

педагогика» 

 

нет нет 

«Разработка электронных учебно-методических комплексов: теория и 

технология»72ч,2014,удостов.№582401216958; «Содержание и методика 

преподавания истории России в условиях реализации концепции историко-

культурного стандарта»,36ч,2015г.Свидетельство эксперта плотницкое дело 

«Молодые профессионалы»ООО «Инфоурок» с 04.05.19г. по 05.06.19г. по 

программе «Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе 

изучения курсов обществознания в условиях реализации ФГОС» 108 часов, 

удост. №69734 "Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ 

МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении 

квалификации,  серия 502411, № 448995,  26.04.2020"Внедрение системы 

электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502502, № 961084,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449104,  

09.12.2020 

38лет 

1мес 

37лет 

7мес 

История 

Обществознание 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Андреев Андрей 

Анатольевич 
преподаватель ОБЖ высшее 

квалификация 

инженер-механик 
 нет нет 

ГБПОУ МО «СПК» с 30.12.19г. по 13.01.20 по программе «Внедрение 

системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационно-технологической платформе «Цифровой колледж 

Подмосковья» 16 час., удост. №00075 от 21.05.20г. 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» с 06.06.20г. по 27.06.20г. по программе 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования» 36 часов, удост. № 14126-20 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448971,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502477, № 961059,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449086,  

09.12.2020 

«Фрезеровщик», 72 часа, ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 

г.. удостоверение о ПК 502411449241 

33года 
16лет 

7мес 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОП. 06 Безопасность жизнедеятельности 

Бурик Анна 

Владимировна 

преподаватель 

иностранного языка 
высшее 

квалификация  

учитель географии 

 

 

 

 

квалификация  

переводчик 

английского языка 

специальность 

«География и 

организация 

эколого-

краеведческой 

работы» 

 

нет нет 

ООО «Инфоурок» по программе «Английский язык:лингвистика и 

межкультурные коммуникации» с 15.11.2017г. по 21.03.2018г. 

Подтверждает присвоение квалификации: учитель английского языка 

Диплом № 2477 г.Смоленск «Разработка электронных учебно-

методических комплексов: теория и технология» 72ч,2014,удостов. 

№582401216946; «Основы модернизации профессиональной полготовки 

специалистов в системе СПО»,72ч,2015г 

 

АСОУ «Инклюзивное образование: технологии работы педагога при 

реализации адаптированных образовательных программ профессионального 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 

36ч.,2017г.,удост№15764-17 

 

ООО «Инфоурок» «Специфика преподавания английского языка с учетом 

требований ФГОС», 72ч.,с 15.11.17г. по 13.12.17г., удостов. №1909 

25лет 

9мес 

23года 

7мес 

ОУД.03 Иностранный язык (2 подгр) 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (2 подгр) 



г.Смоленск 

 

ООО «Инфоурок» «Деятельность преподавателя СПО в условиях 

реализации ФГОС по ТОП-50» 108ч, с 11.04.18г. по 25.04.18г.,удост.№14918 

г.Смоленск 

 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14129-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502480, № 961062,  

21.05.2020 

«Охрана труда», 72 часа, ООО «Инфоурок», 2020 г., удостоверение о 

повышении квалификации серия ПК № 00172272 

Громов Роман 

Александрович 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация   

информатик-

экономист 

 

 

квалификация   

юрист 

специальность 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

 

специальность 

«Юриспруденция» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ФГБОУ ВО «РАНХиГС» 

506 часов с присвоением квалификации Специалист в области 

государственного и муниципального управления, диплом удостоверяет 

право на ведение профессиональной деятельности в сфере государственного 

и муниципального управления диплом № 001221-127-ПП от 27.09.2019г.

 "Внедрение системы электронного журнала в образовательный 

процесс на информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502416, № 960998,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449058, 

19.10.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19692-

20 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21623-20 

16лет 

8мес 

15лет 

2мес 

ОП.14 Основы предпринимательской 

деятельности 

Данилина Мария 

Владимировна 

преподаватель 

истории 
высшее 

квалификация   

учитель истории и 

общественно-

политических 

дисциплин 

специальность 

«История» 
нет нет 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение  № у-11717/б 

АОЧУ ВО«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

«Проектная деятельность в образовании в условиях внедрения ФГОС» 

72ч.,2016г. удост.№2079 

ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» 

«Современные подходы методики преподавания истории и обществознания 

в образовательных организациях» 

72ч.,2016г. удост.№1461/16 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

«Технология проектирования и реализации эффективного образовательного 

процесса в условиях внедрения ФГОС» 72ч.,2018г.,удост.№2897 

ООО «Центр Инновационного образования и воспитания» с 17.07.19г. по 

19.07.19г.  по программе «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной  организации» 24 часа, удост. ПК 

№0470661 г.САРАТОВ 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502483, № 961065,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449060, 

19.10.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449109, 10.11 

- 09.12.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19693-

20 

21год 

6 мес 

21год 

3 мес 
ОУД.05 История 

Денисов Сергей 

Владимирович 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

высшее 
квалификация  

радиоинженер 

специальность 

«Радиотехника» 
нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

24года 

10мес 

18лет 

7мес 

ОП.09 Стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение 



цикла по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004690 от 12.12.2019г.

 ООО «Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный 

курс по работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для 

преподавателей, 72ч., 2015г.,удост.№ 01/172 

Семинар по использованию ЭОР в учебном процессе «Использование 

электронного учебного компеися» Электротехника «в учебном процессе» в 

объеме 6 часов 08.11.2018 свидетельство №000225 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502485, № 961067,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449019,  24.08.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449110, 10.11 

- 09.12.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449092,  

09.12.2020 

Дубкова Любовь 

Владимировна 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

квалификация   

учитель русского 

языка и литературы 

 нет нет 

АСОУ «Образование и общество.Основы государственной политики РФ в 

области образования» 36ч, 2014г, удостов.№ 13780-14  

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11719/б 

ГОУ ВО МО «Московский гос.областной университет» по программе 

«Педагогика и психология в образовании» 2017г., 36 часов,  

удост. №27413 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14132-20, 2020 

г."Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502486, № 961068,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449030,  24.08.2020 

17лет 

6мес 

17лет 

6мес 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 

ОУД.12 Родная литература 

Еремин Алексей 

Александрович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Среднее 

профессиона

льное 

Квалификация 

техник программист 

специальность 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

нет нет  
4года 

8мес 

1год 

7мес 

МДК 09.01 Проектирование и разработка веб-

приложений 

МДК 09.02 Оптимизация веб-приложений 

УП.09 Учебная практика 

МДК 09.03 Обеспечение безопасности веб-

приложений 

Зейналова Наталья 

Викторовна 

преподаватель 

математики 
высшее 

квалификация: 

учитель математики 

специальность 

«Математика» 
нет нет 

«Формирование финансовой грамотности обучающихся основной школы», 

36 часов, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 2019, 

удостоверение о повышении квалификации № 13529-19 

«Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, АОЧУ ВО «Московский финансово-

юридический университет МФЮА», 2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 772409112498 от 17.04.2019 

«Оценка достижения планируемых результатов обучения математике в 

условиях реализации ФГОС среднего общего образования», 72 часа, ГБОУ 

ВО МО «Академия социального управления», удостоверение о повышении 

квалификации № 8699-18 

«Методика решения математических задач повышенной сложности», 36 

часов, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 2018, 

удостоверение о повышении квалификации № 17470-18 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ООО «Инфоурок» с 29.07.19г. по 02.10.2019г. по программе: «Педагогика 

дополнительного образования детей и взрослых» диплом подтверждает 

присвоение квалификации Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых  

диплом рег.№ 33934 г.Смоленск 

16лет 

7мес. 

13лет 

7мес. 
ОУД.04 Математика 

Калинина Оксана 

Владимировна 

преподаватель 

дисциплин 
высшее 

квалификация:   

инженер 

специальность 

«Вычислительные 
нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ООО Учебный центр «Профессионал» «Математика:теория и методика 

6лет 

7мес 

6лет 

6мес 

ОП.04 Основы алгоритмизации и 

программирования 



профессионального 

цикла 

машины, комплексы, 

системы и сет » 

преподавания в образовательной организации» квалификация:учитель 

математики 2016г. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ЧОУ ДПО «институт новых технологий в образовании» «Педагогическое 

образование: учитель информатики» квалификация:учитель информатики 

2015г АСОУ «Инновационные педагогические технологии и их 

инструментальное сопровождение средствами ИКТ» с 31.01.15 по 25.04.15г. 

72ч, удост. №5284-15 

 

ЧОУ ДПО «1С-Образование» с 1.09.2015-4.09.2015 по программе 

«Знакомство с платформой «1С: Предприятие 8» 24ч, свидетельство  

№NPL15090402 г.Москва 

 

ЧОУ ДПО «1С-Образование» с 1.09.2015-4.09.2015 по программе Основы 

программирования в системе «1С: Предприятие 8» 32ч, свидетельство  № 

NPL15092611 г.Москва 

 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» с 13.06.2016г. по 

15.09.2016г. по программе «Современные образовательные 

информационные технологии в работе учителя» 72ч, удост. №009044 

г.Москва 

 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» с 13.06.2016г. по 

15.09.2016г. по программе «Проектная и исследовательская деятельность 

как способ формирования метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС» 72ч, удост. №009046 г.Москва 

 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» с 13.06.2016г. по 

15.09.2016г. по программе «Язык программирования в курсе информатики с 

8 по 11 классы» 72ч, удост. №009045 г.Москва 

 

АСОУ «Оценка достижения планируемых результатов обучения математике 

в условиях реализации ФГОС среднего общего образования» с 30.01.2018г. 

по 13.03.2018г. 72часа, удост.№8700-18 

 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический униеврситет МФЮА» с 

01.03.2018г. по 17.04.2018г. по программе «Технология проектирования и 

реализации эффективного образовательного процесса в условиях внедрения 

ФГОС» 72часа, удост.№2905 

 

ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет» по программе 

«Практика и методика реализации образовательных программ СПО с 

учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Веб-

дизайн и разработка» 76 часов, 2019г., удост. №5853 от 11.08.2019г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502489, № 961071,  

21.05.2020 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации, 16 ч.. АНО ДПО «ПЛАТФОРМА», 2021 г.. удостоверение о 

ПК №87000001691 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21629-20 

МДК 08.01 Проектирование и разработка 

интерфейсов пользователя 

МДК 08.02 Графический дизайн и 

мультимедиа 

УП.08 Учебная практика 

ПП.08 Производственная практика 

ПП.09 Производственная практика 

ПДП Практика преддипломная 

Карев Игорь 

Викторович 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация:   

инженер-радиосвязи 

и радиовещания 

специальность 

«Радиосвязь и 

радиовещание» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АСОУ 

с 13.01.2017г. по 31.01.2018г. по программе:  «Содержание и методика 

преподавания предмета «Информатика» диплом рег.№6240 АСОУ 

«Нормативно-правовое обеспечение и методика организации учебного 

процесса и практики в учреждениях СПО в условиях 

ФГОС в свете принятия нового закона «Об образовании»,72ч,2013 ,удостов 

№5 /202; 

АСОУ «Основы экспертной деятельности при аттестации педагогических 

работников»36ч,с 23.03.15г. по 27.04.15г., удост.№7193-15 

АСОУ «Педагогическая мастерская преподавателя специальных 

дисциплин»72ч ,с 29.01.15г. по 21.03.15г. удост.№2250-15 

АСОУ «Инновационная деятельность методической службы 

профессиональной образовательной организации» 72ч.,2016г. 

Удост.№12874-16 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

с 17.09.18г. по 28.09.18г. «Обновление содержания рабочих программ 

40лет 

9мес 

40лет 

2мес 
ОУД.09 Информатика 



общепрофессиональных дисциплин СПО в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов с использованием современных технологий» 

38ч, удост,№101549 г.Москва 

ООО «Центр Инновационного образования и воспитания» с 21.07.19г. по 

23.07.19г.  по программе «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной  организации» 24 часа,удост. ПК 

№0470382 г.САРАТОВ 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448980,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502490, № 961072,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449067, 

19.10.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449111, 10.11 

- 09.12.2020 

Карцева Мария 

Сергеевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация:   

инженер 

специальность 

«Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети» 

нет нет 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» с 

07.0919г. по 15.09.19г. по программе «Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Веб-дизайн и разработка» 76 часов, удост. № 

27275 г.Челябинск 

ГАПОУ Чувашской Республики «Межрегиональный центр компетенций-

Чебоксарский электромеханический колледж» с 12.04.18г. по 13.04.18г.  по 

программе «Особенности внедрения новых технологий обучения и 

проектирования оценочных процедур при реализации программ подготовки 

по ТОП-50 в области информационных технологий» 16 часов, удост. №3095 

г. Чебоксары 

15лет 

7мес 

6лет 

5мес 

МДК 05.01 Проектирование и дизайн 

информационных систем 

МДК 05.02 Разработка кода информационных 

систем 

УП.05 Учебная практика (2 подгр) 

УП.08 Учебная практика (2 подгр) 

МДК 05.01 Проектирование и дизайн 

информационных систем 

МДК 05.03 Тестирование информационных 

систем 

УП.09 Учебная практика (2 подгр) 

Кургузова Татьяна 

Ефимовна 

преподаватель 

физического 

воспитания 

высшее 

квалификация  

учитель 

физвоспитания 

 нет нет 

АСОУ «Актуальные проблемы развития учителя физической культуры в 

условиях реализации ФГОС, 72 час. удостоверение 

АСОУ «Современные технологии обучения в условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального образования» 72ч,2015г,удост. 

№ 18737-15 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502429, № 961011,  

21.05.2020 

53г 4мес 
49лет 

7мес 
ОУД.06 Физическая культура 

Марнат Анна 

Владимировна 

преподаватель 

иностранного языка 
высшее 

квалификация 

лингвист 

преподаватель 

немецкого и 

английского языков 

специальность 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 

и культур» 

нет нет 

ООО «Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр» 

«Развитие творческих способностей обучающихся в условиях реализации 

ФГОС (на материале дисциплин гуманитарной направленности: русский 

язык, литература, история, обществознание, иностранный язык) 72ч, 

удост.№ 222404429328 от 05.12.2016г. г.Бийск 

ООО «Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр» 

«Работа с родителями как условие успешного взаимодействия семьи и 

школы» 36ч, удост.№ 222405953850 от 07.08.2017г. г.Бийск 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502493, № 961075,  

21.05.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19700-

20 

10лет 

5мес 

6лет 

1мес 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Мигаль Валерия 

Игоревна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация:   

инженер 

специальность 

«Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ООО «Инфоурок» по программе «Математика и информатика:теория и 

методика преподавания в образовательной организации» с 05.04.18г. по 

14.11.18г.,500ч, подтверждает присвоение квалификации:учитель 

матаматики и информатики в сфере общего образования диплом 

рег.№14703 г. Москва, «Новые информационные технологии в 

образовании (Инновации в экономике и образовании на базе 

технологических решений 1С)», 16 ч, 2017 г., удов. 100000003229 

Г. Москва, «Новые информационные технологии в образовании 

(Применение технологий «1С» для развития компетенций цифровой 

8лет 

6мес 

5лет 

1 мес 

ЕН.02 Дискретная математика с элементами 

математической логики 

ОП.01 Операционные системы и среды 

ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

ОП.03 Информационные технологии 

ОП.08 Основы проектирования баз данных 

ОП.10 Численные методы 

ОП.11 Компьютерные сети 

УП.05 Учебная практика 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая 



экономики)», 16 ч., 2018 г., удов. 1000000067453 

Г. Москва, «Г. Москва, «Новые информационные технологии в образовании 

(Применение технологий «1С» для развития компетенций цифровой 

экономики), 16 ч., 2019г., удов. 1000000119381 

Г. Москва, «Здоровьесберегающие технологии в общем образовании в 

условиях внедрения ФГОС», 72 ч., удов. Ф 016775 

Г. Москва, «Основы программирования в системе «1С:Предприятие 8», 32 

ч., удов. №OSN17071309 

ГБПОУ ВО МО «Университет Дубна», «Проектирование и разработка 

контента онлайн курсов», 84 ч. удов. 180001552975 

ГБПОУ ВО МО «Университет Дубна», «Проектирование и реализация ООП 

в системе профессионального образования с учетом российских и 

международных стандартов подготовки кадров WorldSkills», 128 ч., удов. 

501801858774 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502494, № 961076,  

21.05.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19701-

20 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21634-20 

статистика 

УП.05 Учебная практика 

ПП.05 Производственная практика 

Простакова Руфина 

Витальевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация 

менеджер 

 

 

квалификациякульту

ролог 

специальность 

«Менеджмент» 

 

 

специальность 

«Культурология» 

нет нет 

НОУ ВПО «Московский технологический ин-т»  2015г. 72 час  удост 

№01809, 2015г. 72 час удост №03020 

 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11715/б 

 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502412, № 960994,  

21.05.2020 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ», 72 уч. часа, АНО ДПО 

«Платформа», 2020 г., удостоверение о повышении квалификации, № 

182413051561 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации», 16 ч.. АНО ДПО «Платформа», 2020 г., удостоверение о ПК 

183180489445 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АНО ВО «Московский 

институт современного академического образования» «Педагогическое 

образование: преподаватель философии»,520ч, диплом рег.№ 4257-Д  от 

26.09.2017г. 

13лет 

9мес. 

9лет 

1мес 
ОГСЭ.01 Основы философии 

Семенова Василина 

Андрееевна 

преподаватель 

физической культуры 
высшее 

квалификация 

бакалавр 

специальность 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

АСОУ  по программе «Педагог среднего профессионального образования» с 

17.02.18г. по 26.03.19г., 388 часов диплом ПП-1 № 006202 удостоверяет 

право на ведение профессиональной деятельности в области «Педагог 

среднего профессионального образования» 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

АНО ДПО «Московская академия народного хозяйства и государственной 

службы» с 18.07.19г. по 16.10.19г. по программе «Преподаватель учебного 

предмета «Физическая культура» в учреждениях СПО» 520 часов, диплом 

подтверждает присвоение квалификации Преподаватель СПО 

диплом №19-10078 от 16.10.2019г. АСОУ "Профориентационное 

сопровождение инклюзивного профессионального образования", 

удостоверение №14149-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502498, № 961080,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449013,  24.08.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19707-

20 

7 лет 

7 мес. 

1 год 

7 мес. 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.08 Физическая культура 



Стуканова Ольга 

Вячеславна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация 

инженер-технолог 

 

квалификация  

экономист-менеджер 

 

 

 

 

 

 

специальность 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(пищевая 

промышленность» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления системами»  с 12.12.2016г. по 13.02.2017г. по 

программе «Педагогика и методика профессионального образования», 

квалификация- педагог профессионального образования, диплом рег.№ 

997/17 г.Волгоград ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный 

технологический университет, 2014г. ,72 час,  удост №3778.У.ФПКи ПП, 

АСОУ 2014г., 72 час, удост №16019-14ЧОУ ДПО «Смарт Консалт» г.Санкт 

Петербург, 18 ч. От 25.03.2016гг удост. 782402173690АСОУ 

«Инновационная деятельность методической службы профессиональной 

образовательной организации» 72ч.,2016г.Удост.№12881-16ГБПОУ МО 

«СПК» «Внедрение системы электронного обучения в образовательный 

процесс»,40ч.,2017г, удостов.№044/17ООО «Столичный учебный центр» 

«Менеджмент и маркетинг:  Основные принципы и методы управления 

образовательной организацией, исследования рынка образовательных услуг 

и их продвижение»,72ч, 2018г.,удостов.№4257ГАПОУ МО «МЦК-Техникум 

им. С.П.Королева», «Передовые технологии организации учебной практики 

по ФГОС ТОП-50», 108ч, 2017г.,удост.рег.№99АОЧУ ВО «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА» «Технология 

проектирования и реализации эффективного образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС» 72ч.,2018г.,удост.№2954АОЧУ ВО 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» «Организация 

проектно-исследовательской деятельности учащихся  в условиях 

реализации ФГОС» 72ч.,с 01.03.19г. по 17.04.19г., удост.№4353 от 

17.04.2019г.ООО «Центр Инновационного образования и воспитания» с 

11.07.19г. по 13.07.19г.  по программе «Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной  организации» 24 часа,удост. 

ПК №0469156 г.САРАТОВ"Внедрение системы электронного журнала в 

образовательный процесс на информационнотехнологической платформе 

"Цифровой колледж Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский 

колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  серия 

502452, № 961035,  21.05.2020"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 

ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о 

повышении квалификации,  серия 502411, № 449026,  24.08.2020"Охрана 

труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449075, 

19.10.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449114, 10.11 

- 09.12.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19709-

20 

27лет 

10мес 

16лет 

7мес 

ОП.07 Экономика отрасли 

ОП.12 Менеджмент в профессиональной 

деятельности 

Томилова Татьяна 

Викторовна 

преподаватель химии 

и биологии 
высшее 

квалификация 

учитель химии и 

биологии средней 

школы 

специальность 

«Химия и биология» 
нет нет 

АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по 

биологии по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 2017года» с 15.01.16г. по 19.02.16г.,36ч, 

удост.№3118-16 

ООО Учебный центр «Профессионал» «Организация и руководство учебно-

исследовательскими проектами учащихся по предмету «Биология» в рамках 

реализации ФГОС» с 28.12.16г. по 25.01.17г., 72ч, удост.№5582 

АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ 2017года по биологии» с 17.01.17г. по 14.03.17г.,36ч, 

удост.№2544-17 

ООО «Инфоурок» «ФГОС общего образования:формирование 

универсальных учебных действий на уроке биологии» с 09.12.18г. по 

09.01.19г. 72ч., удост.№44207 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14151-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502500, № 961082,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449027,  24.08.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449103,  

36лет 

10мес 
36лет 

УД.01.01 Основы ЕНЗ (Химия) 

УД.01.01 Основы ЕНЗ (Биология) 



09.12.2020 

Хицков Александр 

Васильевич 

преподаватель 

истории, 

обществознания 

высшее 

квалификация   

учитель истории и 

обществоведения 

специальность 

«История и 

педагогика» 

 

нет нет 

«Разработка электронных учебно-методических комплексов: теория и 

технология»72ч,2014,удостов.№582401216958; «Содержание и методика 

преподавания истории России в условиях реализации концепции историко-

культурного стандарта»,36ч,2015г.Свидетельство эксперта плотницкое дело 

«Молодые профессионалы»ООО «Инфоурок» с 04.05.19г. по 05.06.19г. по 

программе «Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе 

изучения курсов обществознания в условиях реализации ФГОС» 108 часов, 

удост. №69734 "Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ 

МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении 

квалификации,  серия 502411, № 448995,  26.04.2020"Внедрение системы 

электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502502, № 961084,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449104,  

09.12.2020 

38лет 

1мес 

37лет 

7мес 

ОУД.11 Обществознание 

ОГСЭ.02 История 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Чапни Марина 

Сергеевна 
 высшее 

квалификация: 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

специальность 

психология 
нет нет  

12лет 

1мес 

12лет 

1мес 
ОГСЭ.03 Психология общения 

Шабурова Татьяна 

Леонидовна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация   

бухгалтера-

экономиста 

специальность  

«Бухгалтерский 

учет» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 16.01.19г. по 19.12.19г. 

по программе «Педагог СПО » 388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004733 от 19.12.2019г

 НОЧУ ДПО «Столичный институт экономики и финансов» по 

специализации Работа в программе «Гранд-Смета» свидетельство №49129 

от 04.05.2017г. 

АСОУ «Современные технологии обучения и методы оценки качества 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО», 72ч.,2017г., 

удост. №12452-17 

ООО ПКФ «Виктория-5» по программе «Особенности ценообразования в 

строительстве, порядок определения затрат на эксплуатацию строительных 

машин и автотранспортных средств, определение сметной стоимости» 72 

часа, удост. 

№ 15-А от 15.02.2019г. г.Сергиев Посад 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502456, № 961039,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449017,  24.08.2020 

42г 9мес 
26лет 

2мес 
ОП.13 Основы финансовой грамотности 

11.02.01 Радиоаппаратостроение 

Бурик Анна 

Владимировна 

преподаватель 

иностранного языка 
высшее 

квалификация  

учитель географии 

 

 

 

 

квалификация  

переводчик 

английского языка 

специальность 

«География и 

организация 

эколого-

краеведческой 

работы» 

 

нет нет 

ООО «Инфоурок» по программе «Английский язык:лингвистика и 

межкультурные коммуникации» с 15.11.2017г. по 21.03.2018г. 

Подтверждает присвоение квалификации: учитель английского языка 

Диплом № 2477 г.Смоленск «Разработка электронных учебно-

методических комплексов: теория и технология» 72ч,2014,удостов. 

№582401216946; «Основы модернизации профессиональной полготовки 

специалистов в системе СПО»,72ч,2015г 

 

АСОУ «Инклюзивное образование: технологии работы педагога при 

реализации адаптированных образовательных программ профессионального 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 

36ч.,2017г.,удост№15764-17 

 

ООО «Инфоурок» «Специфика преподавания английского языка с учетом 

требований ФГОС», 72ч.,с 15.11.17г. по 13.12.17г., удостов. №1909 

г.Смоленск 

 

ООО «Инфоурок» «Деятельность преподавателя СПО в условиях 

реализации ФГОС по ТОП-50» 108ч, с 11.04.18г. по 25.04.18г.,удост.№14918 

г.Смоленск 

 

25лет 

9мес 

23года 

7мес 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 



АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14129-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502480, № 961062,  

21.05.2020 

«Охрана труда», 72 часа, ООО «Инфоурок», 2020 г., удостоверение о 

повышении квалификации серия ПК № 00172272 

Громов Роман 

Александрович 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация   

информатик-

экономист 

 

 

квалификация   

юрист 

специальность 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

 

специальность 

«Юриспруденция» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ФГБОУ ВО «РАНХиГС» 

506 часов с присвоением квалификации Специалист в области 

государственного и муниципального управления, диплом удостоверяет 

право на ведение профессиональной деятельности в сфере государственного 

и муниципального управления диплом № 001221-127-ПП от 27.09.2019г.

 "Внедрение системы электронного журнала в образовательный 

процесс на информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502416, № 960998,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449058, 

19.10.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19692-

20 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21623-20 

16лет 

8мес 

15лет 

2мес 
ОП.05 Экономика организации 

Денисов Сергей 

Владимирович 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация  

радиоинженер 

специальность 

«Радиотехника» 
нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004690 от 12.12.2019г.

 ООО «Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный 

курс по работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для 

преподавателей, 72ч., 2015г.,удост.№ 01/172 

Семинар по использованию ЭОР в учебном процессе «Использование 

электронного учебного компеися» Электротехника «в учебном процессе» в 

объеме 6 часов 08.11.2018 свидетельство №000225 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502485, № 961067,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449019,  24.08.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449110, 10.11 

- 09.12.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449092,  

09.12.2020 

24года 

10мес 

18лет 

7мес 

МДК.03.01 Методы проведения стандартных 

и сертификационных испытаний 

МДК.03.02 Методы оценки качества и 

управления качеством продукции 

ПП.03 Производственная практика 

МДК.04.01 Выполнение работ по профессии 

"Регулировщик р/эл. аппаратуры и приб." 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Производственная практика 

Исайченко Елена 

Николаевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация: 

инженер-электрик 

специальность 

«Автоматика и 

телемеханика» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления системами»  с 12.12.2016г. по 13.02.2017г. по 

программе «Педагогика и методика профессионального образования», 

квалификация- педагог профессионального образования, диплом рег.№ 

993/17 г.Волгогра ФГБОУ ВПО «Пензенский гос.технологический 

университет» по программе «Разработка электронных учебно-методических 

комплексов: теория и технология» 72ч,2014,удостов. №582401216952 

ООО «Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный курс по 

работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для 

преподавателей, 72ч., 2015г.,удост.№01/189 

АСОУ «Методическое сопровождение внедрения электронного учебно-

методического комплекса в профессиональной образовательной 

организации»,72ч, 2017г., удостов.№2696-17 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

40лет 

10мес 

37лет 

5мес 
ППД Практика преддипломная 



Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502488, № 961070,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449021,  24.08.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449065, 

19.10.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21628-20 

Карев Игорь 

Викторович 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация:   

инженер-радиосвязи 

и радиовещания 

специальность 

«Радиосвязь и 

радиовещание» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АСОУ 

с 13.01.2017г. по 31.01.2018г. по программе:  «Содержание и методика 

преподавания предмета «Информатика» диплом рег.№6240 АСОУ 

«Нормативно-правовое обеспечение и методика организации учебного 

процесса и практики в учреждениях СПО в условиях 

ФГОС в свете принятия нового закона «Об образовании»,72ч,2013 ,удостов 

№5 /202; 

АСОУ «Основы экспертной деятельности при аттестации педагогических 

работников»36ч,с 23.03.15г. по 27.04.15г., удост.№7193-15 

АСОУ «Педагогическая мастерская преподавателя специальных 

дисциплин»72ч ,с 29.01.15г. по 21.03.15г. удост.№2250-15 

АСОУ «Инновационная деятельность методической службы 

профессиональной образовательной организации» 72ч.,2016г. 

Удост.№12874-16 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

с 17.09.18г. по 28.09.18г. «Обновление содержания рабочих программ 

общепрофессиональных дисциплин СПО в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов с использованием современных технологий» 

38ч, удост,№101549 г.Москва 

ООО «Центр Инновационного образования и воспитания» с 21.07.19г. по 

23.07.19г.  по программе «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной  организации» 24 часа,удост. ПК 

№0470382 г.САРАТОВ 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448980,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502490, № 961072,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449067, 

19.10.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449111, 10.11 

- 09.12.2020 

40лет 

9мес 

40лет 

2мес 

ОП.14 Автоматизация технологических 

процессов и производств 

УП.04 Учебная практика (2 подгр) 

Костин Илья 

Алексеевич 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация 

бакалавр 

специальность 

«Юриспруденция» 
нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: НОЧУ ДПО 

«Образовательный центр «Норматив» по программе «Охрана труда» в 

объеме 256часов с 19.03.2018г. по 01.06.2018г.  диплом рег.№ ППОТ.256-

00027 от 01.06.2018г. г.Сергиев Посад 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004699 от 12.12.2019г.

 НОЧУ ДПО «Образовательный центр «Норматив» по программе 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 72ч.,2019г., удост.№01534 от 

12.07.2019г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502492, № 961074,  

21.05.2020 

3года 

11мес 

1год 

5мес 
ОП.04 Охрана труда 



Кургузова Татьяна 

Ефимовна 

преподаватель 

физического 

воспитания 

высшее 

квалификация  

учитель 

физвоспитания 

 нет нет 

АСОУ «Актуальные проблемы развития учителя физической культуры в 

условиях реализации ФГОС, 72 час. удостоверение 

АСОУ «Современные технологии обучения в условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального образования» 72ч,2015г,удост. 

№ 18737-15 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502429, № 961011,  

21.05.2020 

53г 4мес 
49лет 

7мес 
ОГСЭ.04 Физическая культура 

Марнат Анна 

Владимировна 

преподаватель 

иностранного языка 
высшее 

квалификация 

лингвист 

преподаватель 

немецкого и 

английского языков 

специальность 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 

и культур» 

нет нет 

ООО «Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр» 

«Развитие творческих способностей обучающихся в условиях реализации 

ФГОС (на материале дисциплин гуманитарной направленности: русский 

язык, литература, история, обществознание, иностранный язык) 72ч, 

удост.№ 222404429328 от 05.12.2016г. г.Бийск 

ООО «Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр» 

«Работа с родителями как условие успешного взаимодействия семьи и 

школы» 36ч, удост.№ 222405953850 от 07.08.2017г. г.Бийск 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502493, № 961075,  

21.05.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19700-

20 

10лет 

5мес 

6лет 

1мес 
ОГСЭ.03 Иностранный язык (2 подгр) 

Шабурова Татьяна 

Леонидовна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация   

бухгалтера-

экономиста 

специальность  

«Бухгалтерский 

учет» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 16.01.19г. по 19.12.19г. 

по программе «Педагог СПО » 388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004733 от 19.12.2019г

 НОЧУ ДПО «Столичный институт экономики и финансов» по 

специализации Работа в программе «Гранд-Смета» свидетельство №49129 

от 04.05.2017г. 

АСОУ «Современные технологии обучения и методы оценки качества 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО», 72ч.,2017г., 

удост. №12452-17 

ООО ПКФ «Виктория-5» по программе «Особенности ценообразования в 

строительстве, порядок определения затрат на эксплуатацию строительных 

машин и автотранспортных средств, определение сметной стоимости» 72 

часа, удост. 

№ 15-А от 15.02.2019г. г.Сергиев Посад 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502456, № 961039,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449017,  24.08.2020 

42г 9мес 
26лет 

2мес 
ОП.15 Основы финансовой грамотности 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

Байков Вадим 

Анатольевич 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация 

инженер-механик 

 

 

квалификация юрист 

специальность 

«Бронетанковое 

вооружение и 

техника» 

 

специальность 

«Юриспруденция» 

нет нет 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449053, 

19.10.2020 

20лет 

11мес 

0лет 

7мес 

ОП.03 Основы технической механики и 

слесарных работ 

МДК.01.01 Основы слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ 

ОП.02 Электротехника 

МКД.01.02 Организация работ по сборке, 

монтажу и ремонту электрооборудования 

промышленных организаций 

ОП.05 Охрана труда 

МДК.02.01 Организация и технология 

проверки электрооборудования 

МДК.02.02 Контрольно-измерительные 

приборы 

МДК.03.01 Организация технического 

обслуживания электрооборудования 

промышленных организаций 

Беленко-Линева 

Марина Петровна 

преподаватель 

русского языка и 
высшее 

Квалификация  

учитель русского 

специальность 

«Русский язык и 
нет нет 

АСОУ «Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся в 

образовательных учреждениях НПО и СПО»,72ч,2012,удост.№1299-12  

37лет 

2мес 

37лет 

1мес 

ОУД.Б.01 Русский язык 

ОУД.Б.02 Литература 



литературы языка и литературы литература» ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-1172/б 

АСОУ «Преподавание русской литературы рубежа ХХ-ХХ1 вв в 

современной школе», 72ч,2016г., удостов.№ 9119-16 

ГОУ ВО МО «Московский гос.обл.университет»  «Педагогика и психология 

в образовании»,36ч, 2017г., удост.№27408 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14128-20, 2020 г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448955,  24.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502503, № 961085,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449054, 

19.10.2020 

Жарова Ирина 

Николаевна 

преподаватель 

информатики 
Высшее 

квалификация 

экономист 

специальность 

«Финансы и кредит» 
нет нет 

АСОУ «Дистанционные и визуальные образовательные технологии» 

36ч.,2016г.,удостов.№11359-16 

 

ГБПОУ МО «СПК» «Внедрение системы электронного обучения в 

образовательный процесс», 40ч., рег.№048/17  от 13.03.2017г. 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

с 13.01.20г. по 17.02.20г. по программе «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различны категориям 

обучающихся» 72 часа, удост.№149209 

 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448961,  24.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502510, № 961092,  

21.05.2020 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

АСОУ с 05.02.2016г. по 12.04.2017г. 

«Содержание и методика преподавания предмета «Информатика» 108ч, 

диплом рег.№5152 

39лет 

6мес. 

16лет 

7мес. 
ОУД.П.09 Информатика 

Звонова Наталья 

Анатольевна 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

высшее 
квалификация:  

историк-архивист 

специальность 

«Историко-

архивоведение» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004694 от 12.12.2019г.

 "Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО 

"Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении 

квалификации,  серия 502411, № 448962,  24.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502511, № 961093,  

21.05.2020 

42года 

3мес 
32г 3мес 

ОУД.Б.05 История 

ОУД.Б.11 Обществознание 

Иванцова Татьяна 

Александровна 

преподаватель 

иностранного языка 
высшее 

квалификация:  

учитель английского 

языка и права 

специальность 

«Английский язык» 
нет нет 

АСОУ «Образование и общество. Основы государственной политики РФ в 

области образования»36ч.,2014,удост. 

№13783-14 

 

ООО «Академия-Медиа»  «Дистанционный электронный учебный курс по 

работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для 

преподавателей» 72ч.,2015г.,удостов.№01/198 

 

ГОУ ВО МО «Московский гос.обл.университет»  «Педагогика и психология 

в образовании»,36ч, 2017г., удост.№27416 

 

ГБПОУ МО «СПК» «Внедрение системы электронного обучения в 

образовательный процесс», 40ч., рег.№050/17  от 13.03.2017г. 

 

  ОУД.Б.03 Иностранный язык 



АСОУ «Актуальные проблемы развития профессиональной компетенции 

учителя иностранного языка (в условиях реализации ФГОС), 72ч., 2017г.,  

удостов.№100216 

 

 

АСОУ «Методическое сопровождение внедрения электронного учебно-

методического комплекса в профессиональной образовательной 

организации» 72ч,2018г., удостов.№ 9141-18 

 

АСОУ «Методика обучения иностранному языку в общеобразовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС общего образования» 

72ч,2018г.,удостов.№ 14256-18 

 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14133-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502512, № 961094,  

21.05.2020 

Ивняшкова Алла 

Михайловна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация:  

инженер-оптик-

технолог 

специальность 

«Технология 

оптического 

приборостроения» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:ГБОУ ВО МО «АСОУ»С 

17.01.19г. по 12.12.19г.по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом 

удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности в области 

«Педагог среднего профессионального образования» диплом ПП-1 №004695 

от 12.12.2019г. АСОУ «Методическое сопровождение внедрения 

электронного учебно-методического комплекса в профессиональной 

образовательной организации»,72ч.,2017г.,удостов.№ 4950-17г.Москва 

Национальное агенство развития квалификаций «Проектирование и 

реализация учебно-производственного процесса на основе применения 

профессиональных стандартов,лучшего отечественного и международного 

опыта(профессия «Оператор станков с программным управлением»),2017г., 

108ч. В том числе 68ч в форме стажировки по профессии «Оператор станков 

с программным управлением»удост.ПК №0300349ГОУ ВО МО 

«Московский гос.обл.университет»  «Педагогика и психология в 

образовании»,36ч, 2017г., удост.№27417"Оказание первой помощи 

пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 448963,  

24.04.2020"Внедрение системы электронного журнала в образовательный 

процесс на информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502513, № 961095,  

21.05.2020 

42г 2мес 22г 7мес 
ОП.04 Материаловедение 

ОП.07 Способы поиска работы 

Капичникова Ирина 

Григорьевна 

преподаватель 

физики, английского 
высшее 

квалификация:  

учитель физики 

средней школы с 

преподаванием на 

английском языке 

специальность 

«Физика на 

иностранном языке » 

нет нет 

ООО «Академия-Медиа»  Дистанционный электронный учебный курс по 

работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа»  для 

преподавателей,  72ч., 2015г., рег.№01/176ГБПОУ МО «СПК» «Внедрение 

системы электронного обучения в образовательный процесс», 40ч., 

рег.№046/17  от 13.03.2017г.ГОУ ВО МО «Московский 

гос.обл.университет»  «Педагогика и психология в образовании»,36ч, 

2017г., удост.№27418АСОУ «Формирование готовности обучающихся к 

ГИА по физике» 36ч, 2017г, удост.№ 14081-17АСОУ «Дистанционные и 

визуальные образовательные технологии: анализ и отбор передовых 

практик» с 13.09.2018г. по 04.10.2018г., 36 часов, удост.№17633-18ООО 

«Корпорация «Российский учебник» «Преподавание астрономии в условиях 

введения ФГОС СОО» 72ч.,2018г., удостов.№ру-1603/доАСОУ 

«Дистанционные и визуальные образовательные технологии: анализ и отбор 

передовых практик», 36ч., 2018г., удостов.№140297ООО «Центр 

Инновационного образования и воспитания» с 11.07.19г. по 14.07.19г. по 

программе «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации» 24 часа, удост. ПК №0469775АСОУ 

"Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования", удостоверение №14136-20, 2020 г."Оказание первой помощи 

пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 448965,  

24.04.2020"Внедрение системы электронного журнала в образовательный 

процесс на информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502514, № 961096,  

21.05.2020"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский 

колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  серия 

502411, № 449066, 19.10.2020 

40лет 

2мес 

39лет 

6мес 

ОУД.Б.08 Астрономия 

ОУД.П.10 Физика 



Козлякова Светлана 

Игоревна 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

высшее 
квалификация:    

историк-архивист 

специальность 

«Историко-

архивоведение» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004698 от 12.12.2019г 

 ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского 

языка и литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11721/б 

 

АСОУ «Использование информационных технологий в преподавании 

истории и социальных дисциплин» с 27.09.18г. по 13.12.18г., 72 часа, 

удост.№24657-18 

 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14138-20, 2020 г. 

 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448966,  24.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502515, № 961097,  

21.05.2020 

44г 5мес 
37лет 

6мес 

ОУД.Б.05 История 

ОУД.Б.11 Обществознание 

Мамаджанов Сергей 

Борисович 

мастер 

производственного 

обучения 

высшее 
квалификация:     

инженер 

специальность 

«Специальное 

городское 

строительство и 

хозяйство » 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

«Содержание и методика преподавания физической культуры» 

2014год,диплом  № ПП-1 №000319 от 26.03.2014 ООО «Академия-Медиа»  

«Дистанционный электронный учебный курс по работе с системой 

электронного обучения «Академия-Медиа» для преподавателей» 

72ч.,2015г.,удостов.№01/179 

 

ГАПОУ МО «МЦК-Техникум им.С.П.Королева» «Передовые технологии 

организации учебной практики по ФГОС ТОП-50» 108ч.,2017г.,удост. №89 

от 29.05.2017г. 

 

ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» по программе «Основы современного 

2Д и 3Д моделирования и проектирования с применением программного 

обеспечения Fusion  360» 72 часа, с 02.11.19г. по 16.11.19г. удост.№9743 от 

16.11.2019г 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502520, № 961102,  

21.05.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21633-20 

  ОП.01 Техническое черчение 

Омелина Елена 

Николаевна 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

квалификация:     

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

специальность 

«Русский  язык и 

литература» 

нет нет 

АСОУ «Основы мировых религиозных культур», 72ч., 2016г., удостов.№ 

091313 

 

ГБПОУ МО «СПК» «Внедрение системы электронного обучения в 

образовательный процесс», 40ч., рег.№ 043/17  от 13.03.2017г. 

 

ГОУ ВО МО «Московский гос.обл.университет»  «Педагогика и психология 

в образовании»,36ч, 2017г., удост.№27428 

 

АСОУ «Методика подготовки обучающихся 9-11 классов к итоговой 

аттестации по литературе» 72ч, 2017г, удост.№14891-17 

 

АСОУ «Особенности преподавания русской литературы рубежа ХХ-ХХ1 

вв. в современной школе» 72ч.,2018г., удост. № 5419-18 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14141-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502523, № 961105,  

21.05.2020 

46лет 

3мес 

40лет 

3мес 

ОУД.Б.01 Русский язык 

ОУД.Б.02 Литература 

Пылаев Владимир 

Анатольевич 
преподаватель ОБЖ высшее 

квалификация 

офицер с высшим 

специальность 

«Командная 
нет нет 

«Обучение основам здорового образа жизни в общеобразовательном 

учреждении», 72 часа, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 

41г.8 

мес 
34г 4мес 

ОУД.Б.07 Основы безопастности 

жизнедеятельности 



военно-специальным 

образованием, 

инженер по 

зксплуатации 

колесных и 

гусенечных машин. 

 

квалификация 

офицер с высшим 

военным 

образованием 

 

тактическая, 

колесные и 

гусенечные 

машины» 

 

 

 

 

 

 

специальность 

«Командно-штабная 

оперативно-

тактическая 

танковых войск» 

2014, удостоверение о повышении квалификации № 6201-14«Актуальные 

проблемы развития профессиональной компетентности учителя и 

преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 2016, удостоверение о повышении квалификации 

№ 16549-16«Педагогика и психология в образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО «Московский государственный областной университет», 2017, 

удостоверение о повышении квалификации № 27432Внедрение системы 

электронного журнала в образовательный процесс на информационно-

технологической платформе «Цифровой колледж Подмосковья», 16 часов, 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 502526961108 от 21.05.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 часов, ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления», 2020, удостоверение о повышении квалификации  №14142-

20.«Охрана труда руководителей и специалистов», 40 часов, ЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Академия безопасности», 2020, удостоверение № 4671-

1020 от 02.11.2020 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:ГБОУ ВО МО «АСОУ»С 

16.01.19г. по 19.12.19г.по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом 

удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности в области 

«Педагог среднего профессионального образования» диплом ПП-1 №004720 

от 19.12.2019г. 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

Синицына Ирина 

Николаевна 

преподаватель химии 

и биологии 
высшее 

квалификация 

учитель химии 

 

специальность 

«Химия» 

 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: Московская академия 

профессиональных компетенций С 05.09.20г. по 21.02.21г.по программе 

«Педагогическое образование: Биология в общеобразовательных 

организациях и в организациях профессионального образования», диплом 

удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности в области 

среднего общего и профессионального образования диплом ППП 4161-33 от 

02.03.2021г. 

Охрана труда для руководителей и специалистов», 40 ч., НОЧУ ДПО 

«Образовательный центр «Норматив», 2020 г., удостоверение №1576-07 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19708-

20 

9лет 

4мес 
2г 11мес 

УД.01 Естествознание (химия) 

УД.01 Основы естественнонаучных знаний и 

география(биология) 

Тимофеева Татьяна 

Викторовна 

преподаватель 

математики 
высшее 

квалификация 

учитель физики 

средней школы 

специальность 

«Физика» 
нет нет 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14150-20, 2020 г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448993,  26.04.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449076, 

19.10.2020 

40лет 

6мес 

40лет 

6мес 
ОУД.П.04 Математика 

Усова Елена Юрьевна 
преподаватель 

информатики 
высшее 

квалификация  

инженер-

системотехник 

 

специальность 

«Электронные 

вычислительные 

машины» 

 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 16.01.19г. по 19.12.19г. 

по программе «Педагог СПО » 388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004728 от 19.12.2019г 

 

АНО ДПО "Межрегиональный институт развития образования" с 19.08.2020 

по 24.09.2020 по программе "Философия в педагогической деятельности" 

288 часов, диплом подтверждает присоение квалификации "Преподаватель 

философии" и удостоверяет право на ведение профессиональной 

деятельности с сфере образования, диплом ПП-А19675-44983  АСОУ 

«Создание современной образовательной среды в условиях новых 

требований к качеству образования»36ч,2014,удост.№5933-14, 

 

МФЮА  «Инновационные образовательные технологии в профильном 

обучении»72ч 

2014,удост.№574, 

АСОУ «Основы создания учебных сайтов»36ч,2014,Удост.№16613-14 

 

ООО «Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный курс по 

работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для 

преподавателей, 72ч., 2015г.,удост.№ 

 

ФГБОУ ВО «Российский гос.социальный университет» по программе 

«Содержательно-методические и технологические основы экспертирования 

конкурсов профмастерства людей с инвалидностью» 72 часа, 2018г., удост. 

рег.№015549-ПК 

33г 8мес 22года 

ОУД.П.09 Информатика 2 

УД.03 Эффективное поведение на рынке труда 

или Психология 



 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14152-20, 2020 г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448994,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502530, № 961112,  

21.05.2020 

Шалыгина Маргарита 

Ильинична 

преподаватель 

математики 
высшее 

квалификация  

учитель математики 

и основ 

информатики 

специальность 

«Математика» 

 

нет нет 

Педагогический университет «1 сентября» «Преподавание дисциплин 

образовательной области «Математика» (специализация: математика), 108ч., 

01.10.14 – 30.04.15г., 

№ ED- А 304229/203- 453-750 

 

НОУ ВО «Московский технологический институт» «Подготовка учащихся 

10-11 классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам по математике» 72ч.,2015г., 

удостов.№15669 

 

АСОУ «Педагогические технологии в методической работе учителя 

математики в условиях реализации ФГОС», 36ч., 2016г., рег. №239-16 

 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» с21.11.2016г по 

20.03.2017г. «Вовлечение учащихся в обучение»,36ч.,удост.Ф 013625 

 

ГБОУ ВО МО «Технологический  университет» «Психология и педагогика в 

сфере образовательной деятельности», 72ч., 2017г., рег. № 354/17 

 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» «Внутришкольная система 

управления качеством образования: субъекты, ресурсы, технологии», 72ч., 

2017г. удостов.Ф 031191. 

 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448996,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502532, № 961114,  

21.05.2020 

«Охрана труда: нормативно-правовые основы и особенности организации», 

72 часа, ООО «Центр Развития Педагогики», 2020 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 7827 00537744 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19711-

20 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21642-20 

24г 2мес 
19лет 11 

мес 
ОУД.П.04 Математика 

Якименко Александр 

Викторович 

преподаватель 

физической культуры 
высшее 

квалификация 

бакалавр физической 

культуры 

 

 нет нет 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448998,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502534, № 961116,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449078, 

19.10.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19713-

20 

24года 

7мес 
15л 1мес 

ОУД.Б.06 Физическая культура 

ФК.00 Физическая культура 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Борисова Надежда 

Константиновна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификацияучител

ь общетехнических 

дисциплин 

Специальность 

«Общетехнические 

дисциплины и труд» 

нет нет 

«Основы экспертной деятельности при аттестации педагогических 

работников»36ч, 

2015,удостоверение № 7185-15 

ООО «Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный курс по 

работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для 

35лет 

4мес 
34г 8мес 

ОП.04 Основы материаловедения 

МДК.01.01. Основы технологии сварки и 

сварочное оборудование 

МДК.01.02. Технология производства 

сварных конструкций 



преподавателей, 72ч., 2015г.,удост.№ 01/169 

Образовательный и технологический центр при Ремесленной палате города 

Лейпцига «Современные технологии образовательной системы в Германии, 

подготовка участников к международным конкурсам по стандартам 

Worldskills» 2016г., сертификат 

ГОУ ВО МО «МГОУ» «Педагогика и психология в образовании», 

36ч,2017г, удост.рег.№27409 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502504, № 961086,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449016,  24.08.2020 

«Организация подготовки и проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции «Неразрушающий контроль», 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации 

502411449191, 15.12.2020г. 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19690-

20 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21620-20 

МДК.01.03. Подготовительные и сборочные 

операции перед сваркой 

МДК.01.04. Контроль качества сварных 

соединений 

МДК.02.01 Техника и технология  ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми 

электродами 

МДК.05.01 Техника и технология газовой 

сварки (наплавки) 

Жарова Ирина 

Николаевна 

преподаватель 

информатики 
Высшее 

квалификация 

экономист 

специальность 

«Финансы и кредит» 
нет нет 

АСОУ «Дистанционные и визуальные образовательные технологии» 

36ч.,2016г.,удостов.№11359-16 

 

ГБПОУ МО «СПК» «Внедрение системы электронного обучения в 

образовательный процесс», 40ч., рег.№048/17  от 13.03.2017г. 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

с 13.01.20г. по 17.02.20г. по программе «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различны категориям 

обучающихся» 72 часа, удост.№149209 

 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448961,  24.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502510, № 961092,  

21.05.2020 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

АСОУ с 05.02.2016г. по 12.04.2017г. 

«Содержание и методика преподавания предмета «Информатика» 108ч, 

диплом рег.№5152 

39лет 

6мес. 

16лет 

7мес. 
ОУД.П.09 Информатика 2 

Звонова Наталья 

Анатольевна 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

высшее 
квалификация:  

историк-архивист 

специальность 

«Историко-

архивоведение» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004694 от 12.12.2019г.

 "Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО 

"Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении 

квалификации,  серия 502411, № 448962,  24.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502511, № 961093,  

21.05.2020 

42года 

3мес 
32г 3мес 

ОУД.Б.11 Обществознание 

ОУД.Б.05 История 

Иванцова Татьяна 

Александровна 

преподаватель 

иностранного языка 
высшее 

квалификация:  

учитель английского 

языка и права 

специальность 

«Английский язык» 
нет нет 

АСОУ «Образование и общество. Основы государственной политики РФ в 

области образования»36ч.,2014,удост. 

№13783-14 

 

ООО «Академия-Медиа»  «Дистанционный электронный учебный курс по 

работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для 

преподавателей» 72ч.,2015г.,удостов.№01/198 

 

ГОУ ВО МО «Московский гос.обл.университет»  «Педагогика и психология 

  

ОУД.Б.03 Иностранный язык 

УД.02 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 



в образовании»,36ч, 2017г., удост.№27416 

 

ГБПОУ МО «СПК» «Внедрение системы электронного обучения в 

образовательный процесс», 40ч., рег.№050/17  от 13.03.2017г. 

 

АСОУ «Актуальные проблемы развития профессиональной компетенции 

учителя иностранного языка (в условиях реализации ФГОС), 72ч., 2017г.,  

удостов.№100216 

 

 

АСОУ «Методическое сопровождение внедрения электронного учебно-

методического комплекса в профессиональной образовательной 

организации» 72ч,2018г., удостов.№ 9141-18 

 

АСОУ «Методика обучения иностранному языку в общеобразовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС общего образования» 

72ч,2018г.,удостов.№ 14256-18 

 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14133-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502512, № 961094,  

21.05.2020 

Ивняшкова Алла 

Михайловна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация:  

инженер-оптик-

технолог 

специальность 

«Технология 

оптического 

приборостроения» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:ГБОУ ВО МО «АСОУ»С 

17.01.19г. по 12.12.19г.по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом 

удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности в области 

«Педагог среднего профессионального образования» диплом ПП-1 №004695 

от 12.12.2019г. АСОУ «Методическое сопровождение внедрения 

электронного учебно-методического комплекса в профессиональной 

образовательной организации»,72ч.,2017г.,удостов.№ 4950-17г.Москва 

Национальное агенство развития квалификаций «Проектирование и 

реализация учебно-производственного процесса на основе применения 

профессиональных стандартов,лучшего отечественного и международного 

опыта(профессия «Оператор станков с программным управлением»),2017г., 

108ч. В том числе 68ч в форме стажировки по профессии «Оператор станков 

с программным управлением»удост.ПК №0300349ГОУ ВО МО 

«Московский гос.обл.университет»  «Педагогика и психология в 

образовании»,36ч, 2017г., удост.№27417"Оказание первой помощи 

пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 448963,  

24.04.2020"Внедрение системы электронного журнала в образовательный 

процесс на информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502513, № 961095,  

21.05.2020 

42г 2мес 22г 7мес ОП.07 Способы поиска работы 

Капичникова Ирина 

Григорьевна 

преподаватель 

физики, английского 
высшее 

квалификация:  

учитель физики 

средней школы с 

преподаванием на 

английском языке 

специальность 

«Физика на 

иностранном языке » 

нет нет 

ООО «Академия-Медиа»  Дистанционный электронный учебный курс по 

работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа»  для 

преподавателей,  72ч., 2015г., рег.№01/176ГБПОУ МО «СПК» «Внедрение 

системы электронного обучения в образовательный процесс», 40ч., 

рег.№046/17  от 13.03.2017г.ГОУ ВО МО «Московский 

гос.обл.университет»  «Педагогика и психология в образовании»,36ч, 

2017г., удост.№27418АСОУ «Формирование готовности обучающихся к 

ГИА по физике» 36ч, 2017г, удост.№ 14081-17АСОУ «Дистанционные и 

визуальные образовательные технологии: анализ и отбор передовых 

практик» с 13.09.2018г. по 04.10.2018г., 36 часов, удост.№17633-18ООО 

«Корпорация «Российский учебник» «Преподавание астрономии в условиях 

введения ФГОС СОО» 72ч.,2018г., удостов.№ру-1603/доАСОУ 

«Дистанционные и визуальные образовательные технологии: анализ и отбор 

передовых практик», 36ч., 2018г., удостов.№140297ООО «Центр 

Инновационного образования и воспитания» с 11.07.19г. по 14.07.19г. по 

программе «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации» 24 часа, удост. ПК №0469775АСОУ 

"Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования", удостоверение №14136-20, 2020 г."Оказание первой помощи 

пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 448965,  

24.04.2020"Внедрение системы электронного журнала в образовательный 

процесс на информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

40лет 

2мес 

39лет 

6мес 
ОУД.П.10 Физика 



Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502514, № 961096,  

21.05.2020"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский 

колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  серия 

502411, № 449066, 19.10.2020 

Козлякова Светлана 

Игоревна 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

высшее 
квалификация:    

историк-архивист 

специальность 

«Историко-

архивоведение» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004698 от 12.12.2019г 

 ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского 

языка и литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11721/б 

 

АСОУ «Использование информационных технологий в преподавании 

истории и социальных дисциплин» с 27.09.18г. по 13.12.18г., 72 часа, 

удост.№24657-18 

 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14138-20, 2020 г. 

 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448966,  24.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502515, № 961097,  

21.05.2020 

44г 5мес 
37лет 

6мес 

ОУД.Б.05 История 

ОУД.Б.11 Обществознание 

Омелина Елена 

Николаевна 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

квалификация:     

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

специальность 

«Русский  язык и 

литература» 

нет нет 

АСОУ «Основы мировых религиозных культур», 72ч., 2016г., удостов.№ 

091313 

 

ГБПОУ МО «СПК» «Внедрение системы электронного обучения в 

образовательный процесс», 40ч., рег.№ 043/17  от 13.03.2017г. 

 

ГОУ ВО МО «Московский гос.обл.университет»  «Педагогика и психология 

в образовании»,36ч, 2017г., удост.№27428 

 

АСОУ «Методика подготовки обучающихся 9-11 классов к итоговой 

аттестации по литературе» 72ч, 2017г, удост.№14891-17 

 

АСОУ «Особенности преподавания русской литературы рубежа ХХ-ХХ1 

вв. в современной школе» 72ч.,2018г., удост. № 5419-18 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14141-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502523, № 961105,  

21.05.2020 

46лет 

3мес 

40лет 

3мес 

ОУД.Б.01 Русский язык 

ОУД.Б.02 Литература 

Пылаев Владимир 

Анатольевич 
преподаватель ОБЖ высшее 

квалификация 

офицер с высшим 

военно-специальным 

образованием, 

инженер по 

зксплуатации 

колесных и 

гусенечных машин. 

 

квалификация 

офицер с высшим 

военным 

образованием 

 

специальность 

«Командная 

тактическая, 

колесные и 

гусенечные 

машины» 

 

 

 

 

 

 

специальность 

«Командно-штабная 

оперативно-

тактическая 

танковых войск» 

нет нет 

«Обучение основам здорового образа жизни в общеобразовательном 

учреждении», 72 часа, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 

2014, удостоверение о повышении квалификации № 6201-14«Актуальные 

проблемы развития профессиональной компетентности учителя и 

преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 2016, удостоверение о повышении квалификации 

№ 16549-16«Педагогика и психология в образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО «Московский государственный областной университет», 2017, 

удостоверение о повышении квалификации № 27432Внедрение системы 

электронного журнала в образовательный процесс на информационно-

технологической платформе «Цифровой колледж Подмосковья», 16 часов, 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 502526961108 от 21.05.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 часов, ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления», 2020, удостоверение о повышении квалификации  №14142-

20.«Охрана труда руководителей и специалистов», 40 часов, ЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Академия безопасности», 2020, удостоверение № 4671-

1020 от 02.11.2020 

41г.8 

мес 
34г 4мес 

ОУД.Б.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:ГБОУ ВО МО «АСОУ»С 

16.01.19г. по 19.12.19г.по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом 

удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности в области 

«Педагог среднего профессионального образования» диплом ПП-1 №004720 

от 19.12.2019г. 

Синицына Ирина 

Николаевна 

преподаватель химии 

и биологии 
высшее 

квалификация 

учитель химии 

 

специальность 

«Химия» 

 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: Московская академия 

профессиональных компетенций С 05.09.20г. по 21.02.21г.по программе 

«Педагогическое образование: Биология в общеобразовательных 

организациях и в организациях профессионального образования», диплом 

удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности в области 

среднего общего и профессионального образования диплом ППП 4161-33 от 

02.03.2021г. 

Охрана труда для руководителей и специалистов», 40 ч., НОЧУ ДПО 

«Образовательный центр «Норматив», 2020 г., удостоверение №1576-07 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19708-

20 

9лет 

4мес 
2г 11мес 

УД.01 Естествознание (химия) 

УД.01 Основы естественнонаучных знаний и 

география(биология) 

Тимофеева Татьяна 

Викторовна 

преподаватель 

математики 
высшее 

квалификация 

учитель физики 

средней школы 

специальность 

«Физика» 
нет нет 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14150-20, 2020 г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448993,  26.04.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449076, 

19.10.2020 

40лет 

6мес 

40лет 

6мес 

ОУД.П.04 Математика 

ОУД.Б.08 Астрономия 

Усова Елена Юрьевна 
преподаватель 

информатики 
высшее 

квалификация  

инженер-

системотехник 

 

специальность 

«Электронные 

вычислительные 

машины» 

 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 16.01.19г. по 19.12.19г. 

по программе «Педагог СПО » 388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004728 от 19.12.2019г 

 

АНО ДПО "Межрегиональный институт развития образования" с 19.08.2020 

по 24.09.2020 по программе "Философия в педагогической деятельности" 

288 часов, диплом подтверждает присоение квалификации "Преподаватель 

философии" и удостоверяет право на ведение профессиональной 

деятельности с сфере образования, диплом ПП-А19675-44983  АСОУ 

«Создание современной образовательной среды в условиях новых 

требований к качеству образования»36ч,2014,удост.№5933-14, 

 

МФЮА  «Инновационные образовательные технологии в профильном 

обучении»72ч 

2014,удост.№574, 

АСОУ «Основы создания учебных сайтов»36ч,2014,Удост.№16613-14 

 

ООО «Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный курс по 

работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для 

преподавателей, 72ч., 2015г.,удост.№ 

 

ФГБОУ ВО «Российский гос.социальный университет» по программе 

«Содержательно-методические и технологические основы экспертирования 

конкурсов профмастерства людей с инвалидностью» 72 часа, 2018г., удост. 

рег.№015549-ПК 

 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14152-20, 2020 г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448994,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502530, № 961112,  

21.05.2020 

33г 8мес 22года 

ОУД.П.09 Информатика 

ОП.05 Допуски и технические измерения 

УД.03 Основы предпринимательской 

деятельности 

Шалыгина Маргарита 

Ильинична 

преподаватель 

математики 
высшее 

квалификация  

учитель математики 

и основ 

информатики 

специальность 

«Математика» 

 

нет нет 

Педагогический университет «1 сентября» «Преподавание дисциплин 

образовательной области «Математика» (специализация: математика), 108ч., 

01.10.14 – 30.04.15г., 

№ ED- А 304229/203- 453-750 

 

НОУ ВО «Московский технологический институт» «Подготовка учащихся 

10-11 классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам по математике» 72ч.,2015г., 

24г 2мес 
19лет 11 

мес 
ОУД.П.04 Математика 



удостов.№15669 

 

АСОУ «Педагогические технологии в методической работе учителя 

математики в условиях реализации ФГОС», 36ч., 2016г., рег. №239-16 

 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» с21.11.2016г по 

20.03.2017г. «Вовлечение учащихся в обучение»,36ч.,удост.Ф 013625 

 

ГБОУ ВО МО «Технологический  университет» «Психология и педагогика в 

сфере образовательной деятельности», 72ч., 2017г., рег. № 354/17 

 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» «Внутришкольная система 

управления качеством образования: субъекты, ресурсы, технологии», 72ч., 

2017г. удостов.Ф 031191. 

 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448996,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502532, № 961114,  

21.05.2020 

«Охрана труда: нормативно-правовые основы и особенности организации», 

72 часа, ООО «Центр Развития Педагогики», 2020 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 7827 00537744 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19711-

20 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21642-20 

Якименко Александр 

Викторович 

преподаватель 

физической культуры 
высшее 

квалификация 

бакалавр физической 

культуры 

 

 нет нет 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448998,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502534, № 961116,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449078, 

19.10.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19713-

20 

24года 

7мес 
15л 1мес 

ОУД.Б.06 Физическая культура 

ФК.00 Физическая культура 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

Байков Вадим 

Анатольевич 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация 

инженер-механик 

 

 

квалификация юрист 

специальность 

«Бронетанковое 

вооружение и 

техника» 

 

специальность 

«Юриспруденция» 

нет нет 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449053, 

19.10.2020 

20лет 

11мес 

0лет 

7мес 
ОП.05 Технические измерения 

Беленко-Линева 

Марина Петровна 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

Квалификация  

учитель русского 

языка и литературы 

специальность 

«Русский язык и 

литература» 

нет нет 

АСОУ «Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся в 

образовательных учреждениях НПО и СПО»,72ч,2012,удост.№1299-12  

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-1172/б 

АСОУ «Преподавание русской литературы рубежа ХХ-ХХ1 вв в 

современной школе», 72ч,2016г., удостов.№ 9119-16 

ГОУ ВО МО «Московский гос.обл.университет»  «Педагогика и психология 

в образовании»,36ч, 2017г., удост.№27408 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14128-20, 2020 г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448955,  24.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

37лет 

2мес 

37лет 

1мес 

ОУД.Б.01 Русский язык 

ОУД.Б.02 Литература 



Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502503, № 961085,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449054, 

19.10.2020 

Жарова Ирина 

Николаевна 

преподаватель 

информатики 
Высшее 

квалификация 

экономист 

специальность 

«Финансы и кредит» 
нет нет 

АСОУ «Дистанционные и визуальные образовательные технологии» 

36ч.,2016г.,удостов.№11359-16 

 

ГБПОУ МО «СПК» «Внедрение системы электронного обучения в 

образовательный процесс», 40ч., рег.№048/17  от 13.03.2017г. 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

с 13.01.20г. по 17.02.20г. по программе «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различны категориям 

обучающихся» 72 часа, удост.№149209 

 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448961,  24.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502510, № 961092,  

21.05.2020 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

АСОУ с 05.02.2016г. по 12.04.2017г. 

«Содержание и методика преподавания предмета «Информатика» 108ч, 

диплом рег.№5152 

39лет 

6мес. 

16лет 

7мес. 
ОУД.П.08 Информатика 

Звонова Наталья 

Анатольевна 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

высшее 
квалификация:  

историк-архивист 

специальность 

«Историко-

архивоведение» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004694 от 12.12.2019г.

 "Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО 

"Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении 

квалификации,  серия 502411, № 448962,  24.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502511, № 961093,  

21.05.2020 

42года 

3мес 
32г 3мес 

ОУД.Б.05 История 

ОУД.Б.11 Обществознание 

ОУД.Б.11 Обществознание (вкл. экономику 

и право) 

Иванцова Татьяна 

Александровна 

преподаватель 

иностранного языка 
высшее 

квалификация:  

учитель английского 

языка и права 

специальность 

«Английский язык» 
нет нет 

АСОУ «Образование и общество. Основы государственной политики РФ в 

области образования»36ч.,2014,удост. 

№13783-14 

 

ООО «Академия-Медиа»  «Дистанционный электронный учебный курс по 

работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для 

преподавателей» 72ч.,2015г.,удостов.№01/198 

 

ГОУ ВО МО «Московский гос.обл.университет»  «Педагогика и психология 

в образовании»,36ч, 2017г., удост.№27416 

 

ГБПОУ МО «СПК» «Внедрение системы электронного обучения в 

образовательный процесс», 40ч., рег.№050/17  от 13.03.2017г. 

 

АСОУ «Актуальные проблемы развития профессиональной компетенции 

учителя иностранного языка (в условиях реализации ФГОС), 72ч., 2017г.,  

удостов.№100216 

 

 

АСОУ «Методическое сопровождение внедрения электронного учебно-

методического комплекса в профессиональной образовательной 

организации» 72ч,2018г., удостов.№ 9141-18 

 

АСОУ «Методика обучения иностранному языку в общеобразовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС общего образования» 

72ч,2018г.,удостов.№ 14256-18 

 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

  ОУД.Б.03 Иностранный язык 



профессионального образования", удостоверение №14133-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502512, № 961094,  

21.05.2020 

Ивняшкова Алла 

Михайловна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация:  

инженер-оптик-

технолог 

специальность 

«Технология 

оптического 

приборостроения» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:ГБОУ ВО МО «АСОУ»С 

17.01.19г. по 12.12.19г.по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом 

удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности в области 

«Педагог среднего профессионального образования» диплом ПП-1 №004695 

от 12.12.2019г. АСОУ «Методическое сопровождение внедрения 

электронного учебно-методического комплекса в профессиональной 

образовательной организации»,72ч.,2017г.,удостов.№ 4950-17г.Москва 

Национальное агенство развития квалификаций «Проектирование и 

реализация учебно-производственного процесса на основе применения 

профессиональных стандартов,лучшего отечественного и международного 

опыта(профессия «Оператор станков с программным управлением»),2017г., 

108ч. В том числе 68ч в форме стажировки по профессии «Оператор станков 

с программным управлением»удост.ПК №0300349ГОУ ВО МО 

«Московский гос.обл.университет»  «Педагогика и психология в 

образовании»,36ч, 2017г., удост.№27417"Оказание первой помощи 

пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 448963,  

24.04.2020"Внедрение системы электронного журнала в образовательный 

процесс на информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502513, № 961095,  

21.05.2020 

42г 2мес 22г 7мес 

ОП.02 Основы материаловедения 

МДК.01.01 Изготовление деталей на 

металлорежущих станках различного вида и типа 

по стадиям технологического процесса 

УД.02.01 Основы деловой культуры 

ОП.07 Способы поиска работы 

Изотов Александр 

Александрович 

мастер 

производственного 

обучения 

среднее 

профессиона

льное 

образования 

квалификация:  

техник 

специальность 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

нет нет 

ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» по программе «Основы современного 

2Д и 3Д моделирования и проектирования с применением программного 

обеспечения Fusion  360» 72 часа, с 02.11.19г. по 16.11.19г. удост.№9740 от 

16.11.2019г. 

 

ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» по программе «Профессионально-

общественная аккредитация программ профессионального образования. 

Методика экспертизы» 72 часа,  

с 08.10.19г. по 20.11.19г. удост.№9791 от 20.11.2019г 

  

МДК.02.01 Разработка управляющих 

программ для станков с числовым программным 

управлением 

МДК.03.01 Изготовление деталей на 

металлорежущих станках с программным 

управлением по стадиям технологического 

процесса 

Капичникова Ирина 

Григорьевна 

преподаватель 

физики, английского 
высшее 

квалификация:  

учитель физики 

средней школы с 

преподаванием на 

английском языке 

специальность 

«Физика на 

иностранном языке » 

нет нет 

ООО «Академия-Медиа»  Дистанционный электронный учебный курс по 

работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа»  для 

преподавателей,  72ч., 2015г., рег.№01/176ГБПОУ МО «СПК» «Внедрение 

системы электронного обучения в образовательный процесс», 40ч., 

рег.№046/17  от 13.03.2017г.ГОУ ВО МО «Московский 

гос.обл.университет»  «Педагогика и психология в образовании»,36ч, 

2017г., удост.№27418АСОУ «Формирование готовности обучающихся к 

ГИА по физике» 36ч, 2017г, удост.№ 14081-17АСОУ «Дистанционные и 

визуальные образовательные технологии: анализ и отбор передовых 

практик» с 13.09.2018г. по 04.10.2018г., 36 часов, удост.№17633-18ООО 

«Корпорация «Российский учебник» «Преподавание астрономии в условиях 

введения ФГОС СОО» 72ч.,2018г., удостов.№ру-1603/доАСОУ 

«Дистанционные и визуальные образовательные технологии: анализ и отбор 

передовых практик», 36ч., 2018г., удостов.№140297ООО «Центр 

Инновационного образования и воспитания» с 11.07.19г. по 14.07.19г. по 

программе «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации» 24 часа, удост. ПК №0469775АСОУ 

"Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования", удостоверение №14136-20, 2020 г."Оказание первой помощи 

пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 448965,  

24.04.2020"Внедрение системы электронного журнала в образовательный 

процесс на информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502514, № 961096,  

21.05.2020"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский 

колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  серия 

502411, № 449066, 19.10.2020 

40лет 

2мес 

39лет 

6мес 

ОУД.Б.08 Астрономия 

ОУД.П.09 Физика 

Козлякова Светлана 

Игоревна 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

высшее 
квалификация:    

историк-архивист 

специальность 

«Историко-

архивоведение» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

44г 5мес 
37лет 

6мес 

ОУД.Б.05 История 

ОУД.Б.11 Обществознание 



профессионального образования» диплом ПП-1 №004698 от 12.12.2019г 

 ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского 

языка и литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11721/б 

 

АСОУ «Использование информационных технологий в преподавании 

истории и социальных дисциплин» с 27.09.18г. по 13.12.18г., 72 часа, 

удост.№24657-18 

 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14138-20, 2020 г. 

 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448966,  24.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502515, № 961097,  

21.05.2020 

Мамаджанов Сергей 

Борисович 

мастер 

производственного 

обучения 

высшее 
квалификация:     

инженер 

специальность 

«Специальное 

городское 

строительство и 

хозяйство » 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

«Содержание и методика преподавания физической культуры» 

2014год,диплом  № ПП-1 №000319 от 26.03.2014 ООО «Академия-Медиа»  

«Дистанционный электронный учебный курс по работе с системой 

электронного обучения «Академия-Медиа» для преподавателей» 

72ч.,2015г.,удостов.№01/179 

 

ГАПОУ МО «МЦК-Техникум им.С.П.Королева» «Передовые технологии 

организации учебной практики по ФГОС ТОП-50» 108ч.,2017г.,удост. №89 

от 29.05.2017г. 

 

ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» по программе «Основы современного 

2Д и 3Д моделирования и проектирования с применением программного 

обеспечения Fusion  360» 72 часа, с 02.11.19г. по 16.11.19г. удост.№9743 от 

16.11.2019г 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502520, № 961102,  

21.05.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21633-20 

  ОП.01 Техническая графика 

Омелина Елена 

Николаевна 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

квалификация:     

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

специальность 

«Русский  язык и 

литература» 

нет нет 

АСОУ «Основы мировых религиозных культур», 72ч., 2016г., удостов.№ 

091313 

 

ГБПОУ МО «СПК» «Внедрение системы электронного обучения в 

образовательный процесс», 40ч., рег.№ 043/17  от 13.03.2017г. 

 

ГОУ ВО МО «Московский гос.обл.университет»  «Педагогика и психология 

в образовании»,36ч, 2017г., удост.№27428 

 

АСОУ «Методика подготовки обучающихся 9-11 классов к итоговой 

аттестации по литературе» 72ч, 2017г, удост.№14891-17 

 

АСОУ «Особенности преподавания русской литературы рубежа ХХ-ХХ1 

вв. в современной школе» 72ч.,2018г., удост. № 5419-18 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14141-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502523, № 961105,  

21.05.2020 

46лет 

3мес 

40лет 

3мес 

ОУД.Б.01 Русский язык 

ОУД.Б.02 Литература 

Пылаев Владимир 

Анатольевич 
преподаватель ОБЖ высшее 

квалификация 

офицер с высшим 

военно-специальным 

образованием, 

инженер по 

зксплуатации 

колесных и 

специальность 

«Командная 

тактическая, 

колесные и 

гусенечные 

машины» 

 

нет нет 

«Обучение основам здорового образа жизни в общеобразовательном 

учреждении», 72 часа, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 

2014, удостоверение о повышении квалификации № 6201-14«Актуальные 

проблемы развития профессиональной компетентности учителя и 

преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 2016, удостоверение о повышении квалификации 

41г.8 

мес 
34г 4мес 

ОУД.Б.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 



гусенечных машин. 

 

квалификация 

офицер с высшим 

военным 

образованием 

 

 

 

 

 

 

специальность 

«Командно-штабная 

оперативно-

тактическая 

танковых войск» 

№ 16549-16«Педагогика и психология в образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО «Московский государственный областной университет», 2017, 

удостоверение о повышении квалификации № 27432Внедрение системы 

электронного журнала в образовательный процесс на информационно-

технологической платформе «Цифровой колледж Подмосковья», 16 часов, 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 502526961108 от 21.05.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 часов, ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления», 2020, удостоверение о повышении квалификации  №14142-

20.«Охрана труда руководителей и специалистов», 40 часов, ЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Академия безопасности», 2020, удостоверение № 4671-

1020 от 02.11.2020 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:ГБОУ ВО МО «АСОУ»С 

16.01.19г. по 19.12.19г.по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом 

удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности в области 

«Педагог среднего профессионального образования» диплом ПП-1 №004720 

от 19.12.2019г. 

Синицына Ирина 

Николаевна 

преподаватель химии 

и биологии 
высшее 

квалификация 

учитель химии 

 

специальность 

«Химия» 

 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: Московская академия 

профессиональных компетенций С 05.09.20г. по 21.02.21г.по программе 

«Педагогическое образование: Биология в общеобразовательных 

организациях и в организациях профессионального образования», диплом 

удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности в области 

среднего общего и профессионального образования диплом ППП 4161-33 от 

02.03.2021г. 

Охрана труда для руководителей и специалистов», 40 ч., НОЧУ ДПО 

«Образовательный центр «Норматив», 2020 г., удостоверение №1576-07 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19708-

20 

9лет 

4мес 
2г 11мес 

УД.01 Основы естественно научных знаний 

(биология, химия, география) (биология) 

Тимофеева Татьяна 

Викторовна 

преподаватель 

математики 
высшее 

квалификация 

учитель физики 

средней школы 

специальность 

«Физика» 
нет нет 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14150-20, 2020 г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448993,  26.04.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449076, 

19.10.2020 

40лет 

6мес 

40лет 

6мес 

ОУД.П.04 Математика 

ОУД.Б.08 Астрономия 

Усова Елена Юрьевна 
преподаватель 

информатики 
высшее 

квалификация  

инженер-

системотехник 

 

специальность 

«Электронные 

вычислительные 

машины» 

 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 16.01.19г. по 19.12.19г. 

по программе «Педагог СПО » 388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004728 от 19.12.2019г 

 

АНО ДПО "Межрегиональный институт развития образования" с 19.08.2020 

по 24.09.2020 по программе "Философия в педагогической деятельности" 

288 часов, диплом подтверждает присоение квалификации "Преподаватель 

философии" и удостоверяет право на ведение профессиональной 

деятельности с сфере образования, диплом ПП-А19675-44983  АСОУ 

«Создание современной образовательной среды в условиях новых 

требований к качеству образования»36ч,2014,удост.№5933-14, 

 

МФЮА  «Инновационные образовательные технологии в профильном 

обучении»72ч 

2014,удост.№574, 

АСОУ «Основы создания учебных сайтов»36ч,2014,Удост.№16613-14 

 

ООО «Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный курс по 

работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для 

преподавателей, 72ч., 2015г.,удост.№ 

 

ФГБОУ ВО «Российский гос.социальный университет» по программе 

«Содержательно-методические и технологические основы экспертирования 

конкурсов профмастерства людей с инвалидностью» 72 часа, 2018г., удост. 

рег.№015549-ПК 

 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14152-20, 2020 г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

33г 8мес 22года 

ОУД.П.08 Информатика 

УД.03.01 Эффективное поведение на рынке 

труда 



серия 502411, № 448994,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502530, № 961112,  

21.05.2020 

Шалыгина Маргарита 

Ильинична 

преподаватель 

математики 
высшее 

квалификация  

учитель математики 

и основ 

информатики 

специальность 

«Математика» 

 

нет нет 

Педагогический университет «1 сентября» «Преподавание дисциплин 

образовательной области «Математика» (специализация: математика), 108ч., 

01.10.14 – 30.04.15г., 

№ ED- А 304229/203- 453-750 

 

НОУ ВО «Московский технологический институт» «Подготовка учащихся 

10-11 классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам по математике» 72ч.,2015г., 

удостов.№15669 

 

АСОУ «Педагогические технологии в методической работе учителя 

математики в условиях реализации ФГОС», 36ч., 2016г., рег. №239-16 

 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» с21.11.2016г по 

20.03.2017г. «Вовлечение учащихся в обучение»,36ч.,удост.Ф 013625 

 

ГБОУ ВО МО «Технологический  университет» «Психология и педагогика в 

сфере образовательной деятельности», 72ч., 2017г., рег. № 354/17 

 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» «Внутришкольная система 

управления качеством образования: субъекты, ресурсы, технологии», 72ч., 

2017г. удостов.Ф 031191. 

 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448996,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502532, № 961114,  

21.05.2020 

«Охрана труда: нормативно-правовые основы и особенности организации», 

72 часа, ООО «Центр Развития Педагогики», 2020 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 7827 00537744 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19711-

20 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21642-20 

24г 2мес 
19лет 11 

мес 
ОУД.П.04 Математика 

Якименко Александр 

Викторович 

преподаватель 

физической культуры 
высшее 

квалификация 

бакалавр физической 

культуры 

 

 нет нет 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448998,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502534, № 961116,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449078, 

19.10.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19713-

20 

24года 

7мес 
15л 1мес 

ОУД.Б.06 Физическая культура 

ОП.04 Физическая культура 

15.01.36 Дефектоскопист 

Беленко-Линева 

Марина Петровна 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

Квалификация  

учитель русского 

языка и литературы 

специальность 

«Русский язык и 

литература» 

нет нет 

АСОУ «Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся в 

образовательных учреждениях НПО и СПО»,72ч,2012,удост.№1299-12  

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-1172/б 

АСОУ «Преподавание русской литературы рубежа ХХ-ХХ1 вв в 

современной школе», 72ч,2016г., удостов.№ 9119-16 

ГОУ ВО МО «Московский гос.обл.университет»  «Педагогика и психология 

в образовании»,36ч, 2017г., удост.№27408 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

37лет 

2мес 

37лет 

1мес 

ОУД.Б.01 Русский язык 

ОУД.Б.02 Литература 



профессионального образования", удостоверение №14128-20, 2020 г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448955,  24.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502503, № 961085,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449054, 

19.10.2020 

Борисова Надежда 

Константиновна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификацияучител

ь общетехнических 

дисциплин 

Специальность 

«Общетехнические 

дисциплины и труд» 

нет нет 

«Основы экспертной деятельности при аттестации педагогических 

работников»36ч, 

2015,удостоверение № 7185-15 

ООО «Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный курс по 

работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для 

преподавателей, 72ч., 2015г.,удост.№ 01/169 

Образовательный и технологический центр при Ремесленной палате города 

Лейпцига «Современные технологии образовательной системы в Германии, 

подготовка участников к международным конкурсам по стандартам 

Worldskills» 2016г., сертификат 

ГОУ ВО МО «МГОУ» «Педагогика и психология в образовании», 

36ч,2017г, удост.рег.№27409 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502504, № 961086,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449016,  24.08.2020 

«Организация подготовки и проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции «Неразрушающий контроль», 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации 

502411449191, 15.12.2020г. 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19690-

20 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21620-20 

35лет 

4мес 
34г 8мес ОП.02 Основы материаловедения 

Жарова Ирина 

Николаевна 

преподаватель 

информатики 
Высшее 

квалификация 

экономист 

специальность 

«Финансы и кредит» 
нет нет 

АСОУ «Дистанционные и визуальные образовательные технологии» 

36ч.,2016г.,удостов.№11359-16 

 

ГБПОУ МО «СПК» «Внедрение системы электронного обучения в 

образовательный процесс», 40ч., рег.№048/17  от 13.03.2017г. 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

с 13.01.20г. по 17.02.20г. по программе «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различны категориям 

обучающихся» 72 часа, удост.№149209 

 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448961,  24.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502510, № 961092,  

21.05.2020 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

АСОУ с 05.02.2016г. по 12.04.2017г. 

«Содержание и методика преподавания предмета «Информатика» 108ч, 

диплом рег.№5152 

39лет 

6мес. 

16лет 

7мес. 
ОУД.П.09 Информатика 

Иванцова Татьяна 

Александровна 

преподаватель 

иностранного языка 
высшее 

квалификация:  

учитель английского 

языка и права 

специальность 

«Английский язык» 
нет нет 

АСОУ «Образование и общество. Основы государственной политики РФ в 

области образования»36ч.,2014,удост. 

№13783-14 

 

ООО «Академия-Медиа»  «Дистанционный электронный учебный курс по 

работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для 

  ОУД.Б.03 Иностранный язык 



преподавателей» 72ч.,2015г.,удостов.№01/198 

 

ГОУ ВО МО «Московский гос.обл.университет»  «Педагогика и психология 

в образовании»,36ч, 2017г., удост.№27416 

 

ГБПОУ МО «СПК» «Внедрение системы электронного обучения в 

образовательный процесс», 40ч., рег.№050/17  от 13.03.2017г. 

 

АСОУ «Актуальные проблемы развития профессиональной компетенции 

учителя иностранного языка (в условиях реализации ФГОС), 72ч., 2017г.,  

удостов.№100216 

 

 

АСОУ «Методическое сопровождение внедрения электронного учебно-

методического комплекса в профессиональной образовательной 

организации» 72ч,2018г., удостов.№ 9141-18 

 

АСОУ «Методика обучения иностранному языку в общеобразовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС общего образования» 

72ч,2018г.,удостов.№ 14256-18 

 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14133-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502512, № 961094,  

21.05.2020 

Капичникова Ирина 

Григорьевна 

преподаватель 

физики, английского 
высшее 

квалификация:  

учитель физики 

средней школы с 

преподаванием на 

английском языке 

специальность 

«Физика на 

иностранном языке » 

нет нет 

ООО «Академия-Медиа»  Дистанционный электронный учебный курс по 

работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа»  для 

преподавателей,  72ч., 2015г., рег.№01/176ГБПОУ МО «СПК» «Внедрение 

системы электронного обучения в образовательный процесс», 40ч., 

рег.№046/17  от 13.03.2017г.ГОУ ВО МО «Московский 

гос.обл.университет»  «Педагогика и психология в образовании»,36ч, 

2017г., удост.№27418АСОУ «Формирование готовности обучающихся к 

ГИА по физике» 36ч, 2017г, удост.№ 14081-17АСОУ «Дистанционные и 

визуальные образовательные технологии: анализ и отбор передовых 

практик» с 13.09.2018г. по 04.10.2018г., 36 часов, удост.№17633-18ООО 

«Корпорация «Российский учебник» «Преподавание астрономии в условиях 

введения ФГОС СОО» 72ч.,2018г., удостов.№ру-1603/доАСОУ 

«Дистанционные и визуальные образовательные технологии: анализ и отбор 

передовых практик», 36ч., 2018г., удостов.№140297ООО «Центр 

Инновационного образования и воспитания» с 11.07.19г. по 14.07.19г. по 

программе «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации» 24 часа, удост. ПК №0469775АСОУ 

"Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования", удостоверение №14136-20, 2020 г."Оказание первой помощи 

пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 448965,  

24.04.2020"Внедрение системы электронного журнала в образовательный 

процесс на информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502514, № 961096,  

21.05.2020"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский 

колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  серия 

502411, № 449066, 19.10.2020 

40лет 

2мес 

39лет 

6мес 
ОУД.П.10 Физика 

Козлякова Светлана 

Игоревна 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

высшее 
квалификация:    

историк-архивист 

специальность 

«Историко-

архивоведение» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004698 от 12.12.2019г 

 ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского 

языка и литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11721/б 

 

АСОУ «Использование информационных технологий в преподавании 

истории и социальных дисциплин» с 27.09.18г. по 13.12.18г., 72 часа, 

удост.№24657-18 

 

44г 5мес 
37лет 

6мес 

ОУД.Б.05 История 

ОУД.Б.11 Обществознание (вкл. экономику 

и право) 



АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14138-20, 2020 г. 

 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448966,  24.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502515, № 961097,  

21.05.2020 

Пылаев Владимир 

Анатольевич 
преподаватель ОБЖ высшее 

квалификация 

офицер с высшим 

военно-специальным 

образованием, 

инженер по 

зксплуатации 

колесных и 

гусенечных машин. 

 

квалификация 

офицер с высшим 

военным 

образованием 

 

специальность 

«Командная 

тактическая, 

колесные и 

гусенечные 

машины» 

 

 

 

 

 

 

специальность 

«Командно-штабная 

оперативно-

тактическая 

танковых войск» 

нет нет 

«Обучение основам здорового образа жизни в общеобразовательном 

учреждении», 72 часа, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 

2014, удостоверение о повышении квалификации № 6201-14«Актуальные 

проблемы развития профессиональной компетентности учителя и 

преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 2016, удостоверение о повышении квалификации 

№ 16549-16«Педагогика и психология в образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО «Московский государственный областной университет», 2017, 

удостоверение о повышении квалификации № 27432Внедрение системы 

электронного журнала в образовательный процесс на информационно-

технологической платформе «Цифровой колледж Подмосковья», 16 часов, 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 502526961108 от 21.05.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 часов, ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления», 2020, удостоверение о повышении квалификации  №14142-

20.«Охрана труда руководителей и специалистов», 40 часов, ЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Академия безопасности», 2020, удостоверение № 4671-

1020 от 02.11.2020 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:ГБОУ ВО МО «АСОУ»С 

16.01.19г. по 19.12.19г.по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом 

удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности в области 

«Педагог среднего профессионального образования» диплом ПП-1 №004720 

от 19.12.2019г. 

41г.8 

мес 
34г 4мес 

ОУД.Б.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.03 Безопасность жизнедеятельности 

Синицына Ирина 

Николаевна 

преподаватель химии 

и биологии 
высшее 

квалификация 

учитель химии 

 

специальность 

«Химия» 

 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: Московская академия 

профессиональных компетенций С 05.09.20г. по 21.02.21г.по программе 

«Педагогическое образование: Биология в общеобразовательных 

организациях и в организациях профессионального образования», диплом 

удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности в области 

среднего общего и профессионального образования диплом ППП 4161-33 от 

02.03.2021г. 

Охрана труда для руководителей и специалистов», 40 ч., НОЧУ ДПО 

«Образовательный центр «Норматив», 2020 г., удостоверение №1576-07 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19708-

20 

9лет 

4мес 
2г 11мес УД.01 Естествознание(химия) 

Усова Елена Юрьевна 
преподаватель 

информатики 
высшее 

квалификация  

инженер-

системотехник 

 

специальность 

«Электронные 

вычислительные 

машины» 

 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 16.01.19г. по 19.12.19г. 

по программе «Педагог СПО » 388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004728 от 19.12.2019г 

 

АНО ДПО "Межрегиональный институт развития образования" с 19.08.2020 

по 24.09.2020 по программе "Философия в педагогической деятельности" 

288 часов, диплом подтверждает присоение квалификации "Преподаватель 

философии" и удостоверяет право на ведение профессиональной 

деятельности с сфере образования, диплом ПП-А19675-44983  АСОУ 

«Создание современной образовательной среды в условиях новых 

требований к качеству образования»36ч,2014,удост.№5933-14, 

 

МФЮА  «Инновационные образовательные технологии в профильном 

обучении»72ч 

2014,удост.№574, 

АСОУ «Основы создания учебных сайтов»36ч,2014,Удост.№16613-14 

 

ООО «Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный курс по 

работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для 

преподавателей, 72ч., 2015г.,удост.№ 

33г 8мес 22года ОУД.П.09 Информатика 2 



 

ФГБОУ ВО «Российский гос.социальный университет» по программе 

«Содержательно-методические и технологические основы экспертирования 

конкурсов профмастерства людей с инвалидностью» 72 часа, 2018г., удост. 

рег.№015549-ПК 

 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14152-20, 2020 г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448994,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502530, № 961112,  

21.05.2020 

Шалыгина Маргарита 

Ильинична 

преподаватель 

математики 
высшее 

квалификация  

учитель математики 

и основ 

информатики 

специальность 

«Математика» 

 

нет нет 

Педагогический университет «1 сентября» «Преподавание дисциплин 

образовательной области «Математика» (специализация: математика), 108ч., 

01.10.14 – 30.04.15г., 

№ ED- А 304229/203- 453-750 

 

НОУ ВО «Московский технологический институт» «Подготовка учащихся 

10-11 классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам по математике» 72ч.,2015г., 

удостов.№15669 

 

АСОУ «Педагогические технологии в методической работе учителя 

математики в условиях реализации ФГОС», 36ч., 2016г., рег. №239-16 

 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» с21.11.2016г по 

20.03.2017г. «Вовлечение учащихся в обучение»,36ч.,удост.Ф 013625 

 

ГБОУ ВО МО «Технологический  университет» «Психология и педагогика в 

сфере образовательной деятельности», 72ч., 2017г., рег. № 354/17 

 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» «Внутришкольная система 

управления качеством образования: субъекты, ресурсы, технологии», 72ч., 

2017г. удостов.Ф 031191. 

 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448996,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502532, № 961114,  

21.05.2020 

«Охрана труда: нормативно-правовые основы и особенности организации», 

72 часа, ООО «Центр Развития Педагогики», 2020 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 7827 00537744 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19711-

20 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21642-20 

24г 2мес 
19лет 11 

мес 
ОУД.П.04 Математика 

Якименко Александр 

Викторович 

преподаватель 

физической культуры 
высшее 

квалификация 

бакалавр физической 

культуры 

 

 нет нет 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448998,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502534, № 961116,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449078, 

19.10.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19713-

20 

24года 

7мес 
15л 1мес ОУД.Б.06 Физическая культура 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 



Байков Вадим 

Анатольевич 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация 

инженер-механик 

 

 

квалификация юрист 

специальность 

«Бронетанковое 

вооружение и 

техника» 

 

специальность 

«Юриспруденция» 

нет нет 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449053, 

19.10.2020 

20лет 

11мес 

0лет 

7мес 

ОП.04 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

ОП.06 Технологическое оборудование 

ОП.07 Технология отрасли 

ОП.09 Охрана труда бережливое производство 

Беленко-Линева 

Марина Петровна 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

Квалификация  

учитель русского 

языка и литературы 

специальность 

«Русский язык и 

литература» 

нет нет 

АСОУ «Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся в 

образовательных учреждениях НПО и СПО»,72ч,2012,удост.№1299-12  

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-1172/б 

АСОУ «Преподавание русской литературы рубежа ХХ-ХХ1 вв в 

современной школе», 72ч,2016г., удостов.№ 9119-16 

ГОУ ВО МО «Московский гос.обл.университет»  «Педагогика и психология 

в образовании»,36ч, 2017г., удост.№27408 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14128-20, 2020 г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448955,  24.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502503, № 961085,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449054, 

19.10.2020 

37лет 

2мес 

37лет 

1мес 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 

ОУД.12 Родная литература 

Грубова Наталья 

Юрьевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
Квалификация   

инженер-механик 

специальность 

«Двигатели 

летательных 

аппаратов » 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления системами»  с 05.12.2016г. по 06.02.2017г. по 

программе «Педагогика и методика профессионального образования», 

квалификация- педагог профессионального образования, диплом рег.№ 

857/17 г.Волгоград «Разработка электронных учебно-методических 

комплексов:теория и 

технология»72ч,2014,удостов.№582401216948"Внедрение системы 

электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502482, № 961064,  

21.05.2020"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО 

"Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении 

квалификации,  серия 502411, № 449018,  24.08.2020"Охрана труда" 36 ч., 

ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о 

повышении квалификации,  серия 502411, № 449059, 19.10.2020 

40лет 

8мес 

20лет 

7мес 

ОП.02 Материаловедение 

ОП.03 Техническая механика 

ОП.13 Гидравлика, термодинамика и вакуумная 

техника 

МДК.01.01 Осуществление монтажа 

промышленного оборудования 

МДК.01.02 Осуществление пусконаладочных 

работ 

ПП.01 Производственная практика 

МДК.03.02 Организация монтажных работ по 

промышленному оборудованию 

Денисов Сергей 

Владимирович 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация  

радиоинженер 

специальность 

«Радиотехника» 
нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004690 от 12.12.2019г.

 ООО «Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный 

курс по работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для 

преподавателей, 72ч., 2015г.,удост.№ 01/172 

Семинар по использованию ЭОР в учебном процессе «Использование 

электронного учебного компеися» Электротехника «в учебном процессе» в 

объеме 6 часов 08.11.2018 свидетельство №000225 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502485, № 961067,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449019,  24.08.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449110, 10.11 

- 09.12.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

24года 

10мес 

18лет 

7мес 
ОП.16 Компьютерная графика 



удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449092,  

09.12.2020 

Жарова Ирина 

Николаевна 

преподаватель 

информатики 
Высшее 

квалификация 

экономист 

специальность 

«Финансы и кредит» 
нет нет 

АСОУ «Дистанционные и визуальные образовательные технологии» 

36ч.,2016г.,удостов.№11359-16 

 

ГБПОУ МО «СПК» «Внедрение системы электронного обучения в 

образовательный процесс», 40ч., рег.№048/17  от 13.03.2017г. 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

с 13.01.20г. по 17.02.20г. по программе «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различны категориям 

обучающихся» 72 часа, удост.№149209 

 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448961,  24.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502510, № 961092,  

21.05.2020 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

АСОУ с 05.02.2016г. по 12.04.2017г. 

«Содержание и методика преподавания предмета «Информатика» 108ч, 

диплом рег.№5152 

39лет 

6мес. 

16лет 

7мес. 

ОУД.09 Информатика 

ЕН.02 Информатика 2 

Ивняшкова Алла 

Михайловна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация:  

инженер-оптик-

технолог 

специальность 

«Технология 

оптического 

приборостроения» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:ГБОУ ВО МО «АСОУ»С 

17.01.19г. по 12.12.19г.по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом 

удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности в области 

«Педагог среднего профессионального образования» диплом ПП-1 №004695 

от 12.12.2019г. АСОУ «Методическое сопровождение внедрения 

электронного учебно-методического комплекса в профессиональной 

образовательной организации»,72ч.,2017г.,удостов.№ 4950-17г.Москва 

Национальное агенство развития квалификаций «Проектирование и 

реализация учебно-производственного процесса на основе применения 

профессиональных стандартов,лучшего отечественного и международного 

опыта(профессия «Оператор станков с программным управлением»),2017г., 

108ч. В том числе 68ч в форме стажировки по профессии «Оператор станков 

с программным управлением»удост.ПК №0300349ГОУ ВО МО 

«Московский гос.обл.университет»  «Педагогика и психология в 

образовании»,36ч, 2017г., удост.№27417"Оказание первой помощи 

пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 448963,  

24.04.2020"Внедрение системы электронного журнала в образовательный 

процесс на информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502513, № 961095,  

21.05.2020 

42г 2мес 22г 7мес 

ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и 

инструменты 

МДК.04.01 Выполнение работ по профессии 

"Слесарь-ремонтник" 

ОП.17 Способы поиска работы 

Исайченко Елена 

Николаевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация: 

инженер-электрик 

специальность 

«Автоматика и 

телемеханика» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления системами»  с 12.12.2016г. по 13.02.2017г. по 

программе «Педагогика и методика профессионального образования», 

квалификация- педагог профессионального образования, диплом рег.№ 

993/17 г.Волгогра ФГБОУ ВПО «Пензенский гос.технологический 

университет» по программе «Разработка электронных учебно-методических 

комплексов: теория и технология» 72ч,2014,удостов. №582401216952 

ООО «Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный курс по 

работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для 

преподавателей, 72ч., 2015г.,удост.№01/189 

АСОУ «Методическое сопровождение внедрения электронного учебно-

методического комплекса в профессиональной образовательной 

организации»,72ч, 2017г., удостов.№2696-17 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502488, № 961070,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449021,  24.08.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449065, 

19.10.2020 

40лет 

10мес 

37лет 

5мес 
ОП.05 Электротехника и основы электроники 



«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21628-20 

Капичникова Ирина 

Григорьевна 

преподаватель 

физики, английского 
высшее 

квалификация:  

учитель физики 

средней школы с 

преподаванием на 

английском языке 

специальность 

«Физика на 

иностранном языке » 

нет нет 

ООО «Академия-Медиа»  Дистанционный электронный учебный курс по 

работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа»  для 

преподавателей,  72ч., 2015г., рег.№01/176ГБПОУ МО «СПК» «Внедрение 

системы электронного обучения в образовательный процесс», 40ч., 

рег.№046/17  от 13.03.2017г.ГОУ ВО МО «Московский 

гос.обл.университет»  «Педагогика и психология в образовании»,36ч, 

2017г., удост.№27418АСОУ «Формирование готовности обучающихся к 

ГИА по физике» 36ч, 2017г, удост.№ 14081-17АСОУ «Дистанционные и 

визуальные образовательные технологии: анализ и отбор передовых 

практик» с 13.09.2018г. по 04.10.2018г., 36 часов, удост.№17633-18ООО 

«Корпорация «Российский учебник» «Преподавание астрономии в условиях 

введения ФГОС СОО» 72ч.,2018г., удостов.№ру-1603/доАСОУ 

«Дистанционные и визуальные образовательные технологии: анализ и отбор 

передовых практик», 36ч., 2018г., удостов.№140297ООО «Центр 

Инновационного образования и воспитания» с 11.07.19г. по 14.07.19г. по 

программе «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации» 24 часа, удост. ПК №0469775АСОУ 

"Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования", удостоверение №14136-20, 2020 г."Оказание первой помощи 

пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 448965,  

24.04.2020"Внедрение системы электронного журнала в образовательный 

процесс на информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502514, № 961096,  

21.05.2020"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский 

колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  серия 

502411, № 449066, 19.10.2020 

40лет 

2мес 

39лет 

6мес 

ОУД.08 Астрономия 

ОУД.10 Физика 

Козлякова Светлана 

Игоревна 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

высшее 
квалификация:    

историк-архивист 

специальность 

«Историко-

архивоведение» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004698 от 12.12.2019г 

 ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского 

языка и литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11721/б 

 

АСОУ «Использование информационных технологий в преподавании 

истории и социальных дисциплин» с 27.09.18г. по 13.12.18г., 72 часа, 

удост.№24657-18 

 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14138-20, 2020 г. 

 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448966,  24.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502515, № 961097,  

21.05.2020 

44г 5мес 
37лет 

6мес 

ОУД.05 История 

ОУД.11 Обществознание 

ОГСЭ.02 История 

Пылаев Владимир 

Анатольевич 
преподаватель ОБЖ высшее 

квалификация 

офицер с высшим 

военно-специальным 

образованием, 

инженер по 

зксплуатации 

колесных и 

гусенечных машин. 

 

квалификация 

офицер с высшим 

военным 

образованием 

 

специальность 

«Командная 

тактическая, 

колесные и 

гусенечные 

машины» 

 

 

 

 

 

 

специальность 

«Командно-штабная 

нет нет 

«Обучение основам здорового образа жизни в общеобразовательном 

учреждении», 72 часа, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 

2014, удостоверение о повышении квалификации № 6201-14«Актуальные 

проблемы развития профессиональной компетентности учителя и 

преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 2016, удостоверение о повышении квалификации 

№ 16549-16«Педагогика и психология в образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО «Московский государственный областной университет», 2017, 

удостоверение о повышении квалификации № 27432Внедрение системы 

электронного журнала в образовательный процесс на информационно-

технологической платформе «Цифровой колледж Подмосковья», 16 часов, 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 502526961108 от 21.05.2020 

41г.8 

мес 
34г 4мес 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 



оперативно-

тактическая 

танковых войск» 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 часов, ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления», 2020, удостоверение о повышении квалификации  №14142-

20.«Охрана труда руководителей и специалистов», 40 часов, ЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Академия безопасности», 2020, удостоверение № 4671-

1020 от 02.11.2020 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:ГБОУ ВО МО «АСОУ»С 

16.01.19г. по 19.12.19г.по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом 

удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности в области 

«Педагог среднего профессионального образования» диплом ПП-1 №004720 

от 19.12.2019г. 

Синицына Ирина 

Николаевна 

преподаватель химии 

и биологии 
высшее 

квалификация 

учитель химии 

 

специальность 

«Химия» 

 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: Московская академия 

профессиональных компетенций С 05.09.20г. по 21.02.21г.по программе 

«Педагогическое образование: Биология в общеобразовательных 

организациях и в организациях профессионального образования», диплом 

удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности в области 

среднего общего и профессионального образования диплом ППП 4161-33 от 

02.03.2021г. 

Охрана труда для руководителей и специалистов», 40 ч., НОЧУ ДПО 

«Образовательный центр «Норматив», 2020 г., удостоверение №1576-07 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19708-

20 

9лет 

4мес 
2г 11мес 

УД.01.01 Естествознание (Химия) 

УД.01.01 Естествознание (Биология) 

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

Тимофеева Татьяна 

Викторовна 

преподаватель 

математики 
высшее 

квалификация 

учитель физики 

средней школы 

специальность 

«Физика» 
нет нет 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14150-20, 2020 г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448993,  26.04.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449076, 

19.10.2020 

40лет 

6мес 

40лет 

6мес 
ОУД.04 Математика 

Усова Елена Юрьевна 
преподаватель 

информатики 
высшее 

квалификация  

инженер-

системотехник 

 

специальность 

«Электронные 

вычислительные 

машины» 

 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 16.01.19г. по 19.12.19г. 

по программе «Педагог СПО » 388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004728 от 19.12.2019г 

 

АНО ДПО "Межрегиональный институт развития образования" с 19.08.2020 

по 24.09.2020 по программе "Философия в педагогической деятельности" 

288 часов, диплом подтверждает присоение квалификации "Преподаватель 

философии" и удостоверяет право на ведение профессиональной 

деятельности с сфере образования, диплом ПП-А19675-44983  АСОУ 

«Создание современной образовательной среды в условиях новых 

требований к качеству образования»36ч,2014,удост.№5933-14, 

 

МФЮА  «Инновационные образовательные технологии в профильном 

обучении»72ч 

2014,удост.№574, 

АСОУ «Основы создания учебных сайтов»36ч,2014,Удост.№16613-14 

 

ООО «Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный курс по 

работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для 

преподавателей, 72ч., 2015г.,удост.№ 

 

ФГБОУ ВО «Российский гос.социальный университет» по программе 

«Содержательно-методические и технологические основы экспертирования 

конкурсов профмастерства людей с инвалидностью» 72 часа, 2018г., удост. 

рег.№015549-ПК 

 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14152-20, 2020 г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448994,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502530, № 961112,  

21.05.2020 

33г 8мес 22года 

ОУД.09 Информатика 2 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ЕН.02 Информатика 

ОП.16 Компьютерная графика (2 подгр) 

ОП.11 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 



Хилюк Людмила 

Николаевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация  

инженер-механик 

специальность 

«Авиационные 

двигатели» 

 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:: ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления системами»  с 12.12.2016г. по 13.02.2017г. по 

программе «Педагогика и методика профессионального образования», 

квалификация- педагог профессионального образования, диплом рег.№ 

1332/17 г.Волгоград АСОУ«Здоровьесберегающие технологии в 

образовательной организации», 36ч., 

с 26.09.16г. по 31.10.16г., удост. № 14047-16 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502501, № 961083,  

21.05.2020 

34года 
21год 

6мес 

ОП.13 Гидравлика, термодинамика и вакуумная 

техника 

ОП.14 Оборудование отрасли 

МДК.02.01 Техническое обслуживание 

промышленного оборудования 

МДК.02.02 Управление ремонтом 

промышленного оборудования 

МДК.03.03 Организация наладочных работ 

по промыщленному оборудованию 

ПДП Практика преддипломная 

Шалыгина Маргарита 

Ильинична 

преподаватель 

математики 
высшее 

квалификация  

учитель математики 

и основ 

информатики 

специальность 

«Математика» 

 

нет нет 

Педагогический университет «1 сентября» «Преподавание дисциплин 

образовательной области «Математика» (специализация: математика), 108ч., 

01.10.14 – 30.04.15г., 

№ ED- А 304229/203- 453-750 

 

НОУ ВО «Московский технологический институт» «Подготовка учащихся 

10-11 классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам по математике» 72ч.,2015г., 

удостов.№15669 

 

АСОУ «Педагогические технологии в методической работе учителя 

математики в условиях реализации ФГОС», 36ч., 2016г., рег. №239-16 

 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» с21.11.2016г по 

20.03.2017г. «Вовлечение учащихся в обучение»,36ч.,удост.Ф 013625 

 

ГБОУ ВО МО «Технологический  университет» «Психология и педагогика в 

сфере образовательной деятельности», 72ч., 2017г., рег. № 354/17 

 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» «Внутришкольная система 

управления качеством образования: субъекты, ресурсы, технологии», 72ч., 

2017г. удостов.Ф 031191. 

 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448996,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502532, № 961114,  

21.05.2020 

«Охрана труда: нормативно-правовые основы и особенности организации», 

72 часа, ООО «Центр Развития Педагогики», 2020 г., удостоверение о 

повышении квалификации № 7827 00537744 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19711-

20 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21642-20 

24г 2мес 
19лет 11 

мес 
ЕН.01 Математика 

Якименко Александр 

Викторович 

преподаватель 

физической культуры 
высшее 

квалификация 

бакалавр физической 

культуры 

 

 нет нет 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448998,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502534, № 961116,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449078, 

19.10.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19713-

20 

24года 

7мес 
15л 1мес 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОУД.06 Физическая культура 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

Александрова Марина 

Петровна 

преподаватель 

математики 
высшее 

квалификация 

учитель математики 

специальность «Ма-

тематика» 
нет нет 

АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ 2017года по математике» 36 часов, 2017г., удост.№496-17 

АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по 

35лет 

7мес 

35лет 

7мес 
ОУД.Б.04 Математика 



проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ по математике» 36 часов, 2018г., удост.№6259-18 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502403, № 960985,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449008,  24.08.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449107,  10.11 

- 09.12.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449085,  

09.12.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21617-20 

Андреев Андрей 

Анатольевич 
преподаватель ОБЖ высшее 

квалификация 

инженер-механик 
 нет нет 

ГБПОУ МО «СПК» с 30.12.19г. по 13.01.20 по программе «Внедрение 

системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационно-технологической платформе «Цифровой колледж 

Подмосковья» 16 час., удост. №00075 от 21.05.20г. 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» с 06.06.20г. по 27.06.20г. по программе 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования» 36 часов, удост. № 14126-20 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448971,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502477, № 961059,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449086,  

09.12.2020 

«Фрезеровщик», 72 часа, ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 

г.. удостоверение о ПК 502411449241 

33года 
16лет 

7мес 
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

Берегов Михаил 

Николаевич 

преподаватель 

информатики 
высшее 

квалификация 

бакалавр 

специальность 

«Педагогическое 

образование» 

нет нет 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО, с 13.06.2018 по 15.06.2018г., "Профилактика 

жестокого обращения с детьми", №33120, 24 ч.  

 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 12.10.2018г., "Актуальные проблемы воспитания и 

социализации несовершеннолетних в интернатном учреждении", №33444-б 

72 ч. 

 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО,  21.06.2019г., "Профессионально-личностное 

развитие педагога дополнительного образования", № 37536, 108 ч.   

 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502407, № 960989,  

21.05.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19689-

20 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21619-20 

4г 5мес 4г 5мес 

ОУД.П.09 Информатика 

ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 2 

Борисова Надежда 

Константиновна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификацияучител

ь общетехнических 

дисциплин 

Специальность 

«Общетехнические 

дисциплины и труд» 

нет нет 

«Основы экспертной деятельности при аттестации педагогических 

работников»36ч, 

2015,удостоверение № 7185-15 

ООО «Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный курс по 

работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для 

преподавателей, 72ч., 2015г.,удост.№ 01/169 

Образовательный и технологический центр при Ремесленной палате города 

Лейпцига «Современные технологии образовательной системы в Германии, 

подготовка участников к международным конкурсам по стандартам 

35лет 

4мес 
34г 8мес 

МДК.03.01. Геодезия с основами картографии 

и картографического черчения 

УП.03 Учебная практика 

МДК.02.01. Кадастры и кадастровая оценка 

земель 

УП.02. Учебная практика 



Worldskills» 2016г., сертификат 

ГОУ ВО МО «МГОУ» «Педагогика и психология в образовании», 

36ч,2017г, удост.рег.№27409 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502504, № 961086,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449016,  24.08.2020 

«Организация подготовки и проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции «Неразрушающий контроль», 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации 

502411449191, 15.12.2020г. 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19690-

20 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21620-20 

Воробьева Ольга 

Валерьевна 

преподаватель 

истории, 

обществознания 

Высшее 

квалификация 

учитель истории и 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Специальность 

«История» 
нет нет 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

«Технология проектирования и реализации эффективного образовательного 

процесса в условиях внедрения ФГОС» 72ч.,2018г.,удост.№2893 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

«Оказание первой доврачебной помощи» 16ч.,2018г.,удост.№2990 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

«Использование электронной информационно-образовательной среды и 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе»72ч.,2018г.,удост.№2830 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502409, № 960991,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449056, 

19.10.2020 

 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 17 ч., 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г., 

удостоверение рег. № 459-775112 

«Инклюзивное образование: технологии работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 ч., ГБОУ 

ВО МО «АСОУ», 2017 г., удостоверение о ПК рег. № 12455-17 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АСОУ                  с 

28.01.2014г. по 28.04.2016г. «Конфликтология»  диплом  ПП-1 №001649 от 

28.04.2016г. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АОЧУ ВО «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА» «Менеджмент в 

образовании» 504ч, 2018г, диплом рег.№1583 от 10.07.2018г. 

27лет 

6мес 

27лет 

6мес 

ОУД.Б.11 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Голубева Елена 

Анатольевна 

Преподаватель 

истории 
Высшее 

Квалификация 

учителя истории 

Специальность 

история и 

педагогика 

нет нет 

АСОУ «Содержание и методика преподавания истории России в условиях 

реализации Концепции историко-культурного 

стандарта»36ч,2015,удостов.№2128-15 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11714/б 

ГБОУ ВО МО «Технологический университет»,  «Психология и педагогика 

в сфере образовательной деятельности» 72ч.,2017г.,удостов.№ 337/17 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14130-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 960993,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449012,  24.08.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

38лет 8 

мес. 

36лет 7 

мес. 

ОУД.Б.05 История 

ОГСЭ.02 История 



удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449089,  

09.12.2020 

Григорьев Дмитрий 

Владимирович 
преподаватель ОБЖ высшее 

квалификация 

менеджер 

 

 

квалификация юрист 

специальность 

«Менеджмент 

организации» 

 

специальность 

«Юриспруденция» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический университет» с 03.03.18г. по 02.04.19г. по программе 

«Педагогика и психология» 510 часов,  диплом дает право на ведение 

профессиональнрой деятельности в сфере педагогики и психологии 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004688 от 12.12.2019г.

 ГБПОУ города Москвы «Московский колледж управления, 

гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» по 

программе «Эффективные технологии подготовки к чемпионатам с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Администрирование 

отеля»» с 20.11.2017г. по 24.11.2017г. 40 часов, удост.№51537 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448973,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502415, № 960997,  

21.05.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449108,  10.11 

- 09.12.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449091,  

09.12.2020 

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартом 

Ворлдскиллс по компетенции «Администрирование отеля», 76 ч., ГБПОУ 

МО «Серпуховский колледж», 2020 г., удостоверение о повышении 

квалификации № 500400075502, 27.05.2020 г. 

Программирование и эксплуатация станков с ЧПУ, 48 ч., ГБПОУ МО 

"Сергиево-Посадский колледж",  2020 г., удостоверение о ПК 502411449234 

12лет 

6 мес 

3г 

7 мес 

ОУД.Б.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Громов Роман 

Александрович 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация   

информатик-

экономист 

 

 

квалификация   

юрист 

специальность 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

 

специальность 

«Юриспруденция» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ФГБОУ ВО «РАНХиГС» 

506 часов с присвоением квалификации Специалист в области 

государственного и муниципального управления, диплом удостоверяет 

право на ведение профессиональной деятельности в сфере государственного 

и муниципального управления диплом № 001221-127-ПП от 27.09.2019г.

 "Внедрение системы электронного журнала в образовательный 

процесс на информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502416, № 960998,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449058, 

19.10.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19692-

20 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21623-20 

16лет 

8мес 

15лет 

2мес 

МДК.04.01. Оценка недвижимого имущества 

УП.04 Учебная практика 

Джим Наталия 

Викторовна 

Преподаватель 

английского языка 
высшее 

квалификация: 

филолог, 

преподаватель(англи

йский и немецкий 

языки) 

по 

специальности:фило

логия, 

квалификация: фил 

нет нет  
7лет 6 

мес. 

0лет 5 

мес. 

ОУД.Б.03 Иностранный язык 2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 2 

Дубаненко Людмила 

Викторовна 

преподаватель 

русского языка 
высшее 

квалификация  

филолог, 

преподаватель 

специальность  

«Русский язык и 

литература» 

нет нет 

АСОУ «Итоговая аттестация по русскому языку выпускников основной 

школы»72ч,2015, 

Удостоверение №7779-15 

 ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11718/б 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

41год 39лет ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 



«Технология проектирования и реализации эффективного образовательного 

процесса в условиях внедрения ФГОС» 72ч.,2018г.,удост.№2898 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448975,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502419, № 961001,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449061, 

19.10.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21624-20 

Енов Михаил 

Владимирович 

преподаватель 

информатики 
высшее 

квалификация 

математик, 

системный 

программист 

специальность 

«Прикладная 

математика и 

информатика» 

нет нет 

ГБПОУ МО «Красногорский колледж» с 18.10.17 по 10.11.17г. по 

программе «Методика практикоориентированной подготовки специалистов 

по ФГОС ТОП-50 укрупненной группы специальностей 09.00.00 

«Информатика и вычислительная техника» с учетом требований стандарта 

Ворлдскиллс» 72ч., удост.№0029 от 10.11.2017г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502460, № 961043,  

21.05.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21626-20 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004692 от 12.12.2019г. 

10лет 

1 мес. 
9лет 

ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Забродин Дмитрий 

Алексеевич 

преподаватель 

информатики 
высшее 

квалификация 

системный 

программист 

специальность 

«Прикладная 

математика и 

информатика» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004693 от 12.12.2019г.

 "Внедрение системы электронного журнала в образовательный 

процесс на информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502463, № 961046,  

21.05.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19695-

20 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21627-20 

10лет 

3мес 
2г 7мес ОУД.П.09 Информатика 2 

Зейналова Наталья 

Викторовна 

преподаватель 

математики 
высшее 

квалификация: 

учитель математики 

специальность 

«Математика» 
нет нет 

«Формирование финансовой грамотности обучающихся основной школы», 

36 часов, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 2019, 

удостоверение о повышении квалификации № 13529-19 

«Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, АОЧУ ВО «Московский финансово-

юридический университет МФЮА», 2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 772409112498 от 17.04.2019 

«Оценка достижения планируемых результатов обучения математике в 

условиях реализации ФГОС среднего общего образования», 72 часа, ГБОУ 

ВО МО «Академия социального управления», удостоверение о повышении 

квалификации № 8699-18 

«Методика решения математических задач повышенной сложности», 36 

часов, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 2018, 

удостоверение о повышении квалификации № 17470-18 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ООО «Инфоурок» с 29.07.19г. по 02.10.2019г. по программе: «Педагогика 

дополнительного образования детей и взрослых» диплом подтверждает 

присвоение квалификации Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых  

16лет 

7мес. 

13лет 

7мес. 
ЕН.01 Математика 



диплом рег.№ 33934 г.Смоленск 

Ковалева Ольга 

Михайловна 

заведующий 

отделением  

 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

Высшее 

квалификация   

учитель технологии 

и 

предпринимательств

а 

специальность  

«Технология и 

предпринимательств

о» 

нет нет 

ООО «Инфоурок» с 07.05.19г. по 11.09.19г. по программе «Организация 

менеджмента в образовательной организации» 600час. диплом 

предоставляет право на ведение профессиональной деятельности в сфере 

ОБРАЗОВАНИЯ и подтверждает присвоение квалификации Менеджер 

образования   диплом  рег.№32663    от  11.09.2019г. г. Смоленск

 «Современные информационно-компьютерные технологии в 

учебном процессе»72ч, 

2012,удост.№ПА-16838; «Компетентностно-деятельностный подход в 

проектной работе педагога в образовательном 

учреждении»72ч,2013,удостов. №18399; 

«Инновационные образовательные технологии в профильном 

обучении»72ч, 2014,удостов. №552 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

с 03.09.18г. по 14.09.18г. по программе «Обновление содержания рабочих 

программ общепрофессиональных дисциплин СПО в соответствтт с 

требованиями профессиональных стардартов с использованием 

современных технологий» 38 часов, удост.№101501 

ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» «Проектирование и реализация ООП 

в системе профессионального образования с учетом российских и 

международных стандартов подготовки рабочих кадровВорлдскиллс»,128ч, 

с 17.09.18 по 31.10.18г., удост.№8759 

ЧУВО «Высшая школа предпринимательства 

(институт)» по программе «Оказание первой медицинской помощи 

обучающимся педагогическими работниками образовательной 

организации» с 13.05.19г. по 24.06.19г., 108 часов, удост.№ 692409719073 от 

24.06.2019г. 

ООО «Центр Инновационного образования и воспитания» с 11.07.19г. по 

13.07.19г.  по программе «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной  организации» 24 часа, удост. ПК 

№0469122 г.САРАТОВ 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502425, № 961007,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449068, 

19.10.2020 

«Инклюзивное образование: особенности обучения студентов с ОВЗ в 

профессиональных образовательных организациях», 108 ч.. НОУ ДПО 

«Экспертно-методический центр», 2020 г.. удостоверение о повышении 

квалификации №210300007423 

31год 

8мес 

31год 

8мес 

ПП.02. Производственная практика 

ПП.04 Производственная практика 

Корнейчук Ольга 

Михайловна 

преподаватель химии, 

биологии 
Высшее 

квалификация   

учитель биологии и 

химии 

специальность 

биология и химия 
нет нет 

ООО «Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный курс по 

работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для 

преподавателей, 72ч., 2015г.,удост.№01/177АОЧУ ВО «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА»  «Развитие творческих 

способностей обучающихся в условиях реализации ФГОС» 

2017г.,72ч.удост.рег.№2391АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2017года по химии», 36ч., 2018г., 

удостов.№ 2585-17АСОУ «Инклюзивное образование:технологии работы 

педагога при реализации адаптированных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36ч.,2017г., удостов.№12460-17АСОУ 

«Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по 

химии», 36ч., 2018г., удостов.№ 1253-18АОЧУ ВО «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА» «Технология 

проектирования и реализации эффективного образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС» 72ч.,2018г.,удост.№2914АСОУ «Подготовка 

экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по химии» 

36часов, 2019г., удост.№2124-19АОЧУ ВО «Московский финансово-

юридический университет МФЮА» с 01.03.19г. по 17.04.19г. по программе 

«Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в 

условиях реализации ФГОС» 72 часа, удост.№4305 от 17.04.2019г.ООО 

«Центр Инновационного образования и воспитания» с 01.07.19г. по 

12.07.19г. по программе «Безопасное использование сайтов в сети 

31год 

6мес 

31год 

6мес 

УД.01 Естествознание (химия) 

УД.01 Естествознание (биология) 



«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации» 24 часа, удост. ПК 

№0494232АСОУ «Инклюзивное образование:технологии работы педагога 

при реализации адаптированных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36ч.,2017г., удостов.№12460-17"Внедрение 

системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502427, № 961009,  

21.05.2020 

Малина Камила 

Надировна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация: 

инженер 

Специальность 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

«Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения», квалификация «Преподаватель», 540 

ч., 2021 г., №81816 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502432, № 961014,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449095,  

09.12.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21632-20 

15лет 

5мес 

9лет 

7мес 

ОП.11 Компъютерная графика в программе"Auto 

CAD" 

Наклескина Наталья 

Борисовна 

преподаватель 

физической культуры 
высшее 

квалификация 

преподаватель 

физической 

культуры, тренер по 

волейболу 

специальность 

«Физическая 

культура» 

нет нет 

АСОУ «Инклюзивное образование: технологии работы педагога при 

реализации адаптированных образовательных программ профессионального 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 

36ч.,2017г.,удост№16146-17ГБПОУ МО «Балашихинский техникум» 2018г, 

36ч. «Практика включения обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ в 

образовательный процесс профессиональной образовательной организации 

СПО» удост.рег.№45АСОУ «Инклюзивное образование: технологии работы 

педагога при реализации адаптированных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36ч.,2017г.,удост№16146-17 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502436, № 961018,  

21.05.2020 

26лет 

6мес 

26лет 

6мес 

ОУД.Б.06 Физическая культура 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Панова Светлана 

Георгиевна 

заместитель 

дитректора 

 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация 

менеджер 

 

специальность 

«Государственное 

мунийипальное 

управление» 

 

нет нет 

Педагогика и психология», 510 ч., ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», 2020 г., диплом о профессиональной 

переподготовке, № 773500000442, 18.12.2020 г.  АНО ДПО 

«Многопрофильный инновационный центр» по программе «Особенности 

проведения госуд.итоговой аттестации СПО в соответствии с требованиями 

нормативных документов Минобрнауки и Минпросвещения России в 

рамках реализации актуализированных ФГОС и ФГОС ТОП-50, 

формирование фонда оценочных средств ГИА,требования к проведению 

демонстрационного экзамена» 2019г., 16часов, удост.№ МПК 201905174 от 

18.05.2019г. 

ЧУВО «Высшая школа предпринимательства 

(институт)» по программе «Повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников для реализации системы социально-

профессиональной адаптации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации» с 13.05.19г. по 

24.06.19г., 108 часов, удост.№692409719065 от 24.06.2019г. г.Тверь 

ООО «Центр Инновационного образования и воспитания» с 12.07.19г. по 

14.07.19г.  по программе «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной  организации» 24 часа, удост. ПК 

№0469362 г.САРАТОВ 

АНО ДПО «Многопрофильный инновационный центр» с 31.05.19г. по 

01.06.19г. по программе «Требования Минобрнауки РФ к заполнению и 

выдаче документов об образовании и о квалификации, документов об 

обучении в образовательных организациях, реализующих программы СПО» 

16 часов, удост. №772409837395 

АНО ДПО «Многопрофильный инновационный центр» с 03.10.19г. по 

11.10.19г. по программе «Требования к содержанию приказа о зачислении в 

СПО», «Нарушение законодательства при указании квалификации СПО» 36 

часов, удост. №772409837393 

34года 

3мес 

13лет 

4мес 

ПП.01. Производственная практика (практика по 

профилю специальности) 

ПП.03. Производственная практика (практика по 

профилю специальности) 



АНО ДПО «Многопрофильный инновационный центр» с 24.10.19г. по 

01.11.19г. по программе «Современные требования к квалификационному 

экзамену в СПО по профессиональному модулю.Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»» 36 

часов, удост. №772409837421 

ГБПОУ МО «СПК» с 30.12.19г. по 13.01.20 по программе «Внедрение 

системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационно-технологической платформе «Цифровой колледж 

Подмосковья» 16 час., удост.№00064 от 21.05.20г. 

«Требования к заполнению и выдаче дипломов о среднем 

профессиональном образовании; предупреждение типичных ошибок 

образовательных организаций и нарушений законодательства при 

оформлении документов СПО», 36 часов, АНО ДПО МИЦ, 19.06.2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации № 772410960346 

Прокопчук Юлия 

Николаевна 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

квалификация 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

квалификация 

учитель русского 

языка и литературы 

специальность 

«Социальная 

педагогика» 

 

 

 

специальность 

«Русский язык и 

литература» 

нет нет 

ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента 

им.Н.П.Пастухова» «Применение современных педагогических технологий 

и методов обучения при проектировании и реализации профессиональных 

образовательных программ на основе интеграции формального и 

неформального образования» 72ч.. 

с 05.10.18г. по 20.11.18г.,удост.№36183 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет» 72 часа,  по программе 

«Методика эффективной подготовки учащихся к олимпиадам, ВПР,ГИА в 

условиях реализации ФГОС» удост. от 18.02.2020г. г.Петрозаводск 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448986,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502470, № 961052,  

21.05.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449112, 10.11 

- 09.12.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449098,  

09.12.2020 

17лет 

5мес 

15лет 

7мес 

ОУД.Б.01 Русский язык 

ОУД.Б.02 Литература 

Простакова Руфина 

Витальевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация 

менеджер 

 

 

квалификациякульту

ролог 

специальность 

«Менеджмент» 

 

 

специальность 

«Культурология» 

нет нет 

НОУ ВПО «Московский технологический ин-т»  2015г. 72 час  удост 

№01809, 2015г. 72 час удост №03020 

 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11715/б 

 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502412, № 960994,  

21.05.2020 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ», 72 уч. часа, АНО ДПО 

«Платформа», 2020 г., удостоверение о повышении квалификации, № 

182413051561 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации», 16 ч.. АНО ДПО «Платформа», 2020 г., удостоверение о ПК 

183180489445 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АНО ВО «Московский 

институт современного академического образования» «Педагогическое 

образование: преподаватель философии»,520ч, диплом рег.№ 4257-Д  от 

26.09.2017г. 

13лет 

9мес. 

9лет 

1мес 
ОГСЭ.01 Основы философии 

Родина Ольга 

Александровна 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

квалификация  

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

специальность 

«Русский язык и 

литература» 

нет нет 

АСОУ «Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности 

учителя русского языка и литературы «в условиях реализации ФГОС», 72ч., 

2014г., № 20529-13 

МФЮА «Инновационные образовательные технологии в профильном 

обучении», 72ч., 2014г., № 772401809859 

АСОУ «Преподавание русской литературы рубежа ХХ-ХХ1 вв. в 

современной школе»,72ч,2015г. Удостоверение № 18872-15 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

37лет 

6мес 

37лет 

6мес 
ОУД.Б.12 Родная литература 



72ч.,2016г.,удостоверение № у-11725/б 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502439, № 961021,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449025,  24.08.2020 

«Инклюзивное образование: технологии работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 часов, 

ГБОУ ВО МО «АСОУ», удостоверение о повышении квалификации № 

18277-18 

Родионова Людмила 

Николаевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация  

экономист 

специальность 

«Финансы и кредит» 
нет нет 

АСОУ «Новые информационные технологии в образовании. Применение 

технологий «1С» для формирования инновационной среды образования и 

бизнеса», 2015г., свидетельство 

 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» 40час.,2017г. по программе 

«Внедрение системы электронного обучения в образовательный 

процесс»,удост.№060/17 

 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» с 

15.01.19г. по 30.01.19г. по программе «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: технологии и инструменты» 72час., 

удост.№19024/133 

 

НФПК –Национальный фонд подготовки кадров 

с 16.09.19г. по 11.10.19г. 

по ППК преподавателей, методистов и мастеров п/о по вопросам 

формирования компетенций в области предпринимательства у 

обучающихся по программам среднего профессионального образования в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, 

144 часа, удост. №ППК/0900 г. Москва 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502440, № 961022,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449099,  

09.12.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21640-20 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:  ООО «Инфоурок»  с 

30.08.18г. по 13.02.18г. по программе «Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения» 

600час. присвоена квалификация:преподаватель  диплом №20059 г. 

Смоленск 

42г 6мес 
27лет 

11мес 

ОП.01 Основы экономической теории 

ОП.02 Экономика организации 

ОП.05 Документационное обеспечение 

управления 

ОП.02 Экономика организации 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Свириденкова 

Екатерина 

Вячеславовна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация 

лингвист, 

преподаватель 

английского и 

французского языков 

специальность 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: НОУ ВПО Институт 

технологии туризма по программе «Менеджмент туризма» с 23.10.14г. по 

28.05.15г.,550 часов,  диплом дает право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере Менеджмент туризма диплом рег.№ПП 06-15 

г.Пушкино 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ООО «Инфоурок» по 

программе «Организация образовательного процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» с 26.03.19г. по 29.05.19г.,300 

часов,  диплом подтверждает присвоение квалификации: педагог по 

обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья диплом 

рег.№25776 г.Смоленск от 29.05.2019г. ОУ «Педагогический университет 

«Первое сентября» с 08.09.2016г по 12.01.2017г. по программе 

«Преподавание дисциплин образовательной области 

«Филология»(специализация: английский язык) 108часов, удост. №ЕД-А-

340208/403-421-244 

 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университетМФЮА» по 

программе «Технология проектирования и реализации эффективного 

образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС» 2018г., 72 часа, 

удост.№2949 от 17.04.18г. 

 

19лет 

7мес 

15лет 

7мес 

ОУД.Б.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 



Отель  «Tulip Inn Sofrino» по теме «Освоение практических навыков по 

организации и работе контактных служб отеля» 72 часа, 2019г.,СПРАВКА о 

прохождении стажировки 

 

ЧОУ ВО «Международный Институт Дизайна и Сервиса» с 10.10.19г. по 

18.10.19г. по программе «Практика и методика реализации образовательных 

программ СПО с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Администрирование отеля» 76 часов, 

удост. рег.№ 666/2019 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502446, № 961028,  

21.05.2020 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14148-20, 2020 г. 

«Проектирование и реализация основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ в рамках УГПС 43.00.00 

Сервис и туризм, с учетом компетенций в сфере профессиональной уборки», 

72 часа, ГБПОУ г. Москвы «Колледж индустрии гостеприимства и 

менеджмента № 23», 16.11.2020 г., № 770400115716 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19706-

20 

Стуканова Ольга 

Вячеславна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация 

инженер-технолог 

 

квалификация  

экономист-менеджер 

 

 

 

 

специальность 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(пищевая 

промышленность» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления системами»  с 12.12.2016г. по 13.02.2017г. по 

программе «Педагогика и методика профессионального образования», 

квалификация- педагог профессионального образования, диплом рег.№ 

997/17 г.Волгоград ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный 

технологический университет, 2014г. ,72 час,  удост №3778.У.ФПКи ПП, 

АСОУ 2014г., 72 час, удост №16019-14ЧОУ ДПО «Смарт Консалт» г.Санкт 

Петербург, 18 ч. От 25.03.2016гг удост. 782402173690АСОУ 

«Инновационная деятельность методической службы профессиональной 

образовательной организации» 72ч.,2016г.Удост.№12881-16ГБПОУ МО 

«СПК» «Внедрение системы электронного обучения в образовательный 

процесс»,40ч.,2017г, удостов.№044/17ООО «Столичный учебный центр» 

«Менеджмент и маркетинг:  Основные принципы и методы управления 

образовательной организацией, исследования рынка образовательных услуг 

и их продвижение»,72ч, 2018г.,удостов.№4257ГАПОУ МО «МЦК-Техникум 

им. С.П.Королева», «Передовые технологии организации учебной практики 

по ФГОС ТОП-50», 108ч, 2017г.,удост.рег.№99АОЧУ ВО «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА» «Технология 

проектирования и реализации эффективного образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС» 72ч.,2018г.,удост.№2954АОЧУ ВО 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» «Организация 

проектно-исследовательской деятельности учащихся  в условиях 

реализации ФГОС» 72ч.,с 01.03.19г. по 17.04.19г., удост.№4353 от 

17.04.2019г.ООО «Центр Инновационного образования и воспитания» с 

11.07.19г. по 13.07.19г.  по программе «Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной  организации» 24 часа,удост. 

ПК №0469156 г.САРАТОВ"Внедрение системы электронного журнала в 

образовательный процесс на информационнотехнологической платформе 

"Цифровой колледж Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский 

колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  серия 

502452, № 961035,  21.05.2020"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 

ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о 

повышении квалификации,  серия 502411, № 449026,  24.08.2020"Охрана 

труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449075, 

19.10.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449114, 10.11 

- 09.12.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19709-

20 

27лет 

10мес 

16лет 

7мес 
ОП.14 Способы поиска работы 

Тимофеева Надежда 

Владимировна 

преподаватель 

дисциплин 
высшее 

квалификация 

ме6неджер 

специальность 

«Менеджмент 
нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АНО ВО «МИСАО» 

«Педагогическое образование: Учитель(преподаватель) обществознания» с 
33г 6мес 19л 3мес 

МДК.01.01. Управление территориями и 

недвижимым имуществом 



профессионального 

цикла 

организации» 10.04.2016 по 25.07.2016г.520ч., диплом рег.№2616-Д от 26.07.2016г. 

г.Москва 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ЧУ»Образовательная 

организация дпо»Международная академия экспертизы и оценки» по 

программе переподготовки «Управление недвижимостью» с 01.12.2016г. по 

28.02.2017г. квалификация – специалист по управлению недвижимостью» 

диплом  рег.№ 3033 г.Саратов 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АНО ДПО «ВГАППССС» 

«Менеджер в сфере гостиничного сервиса» с 28.06.17 по 07.12.2017г. 620ч, 

диплом регистр. № 3859 г.Волгоград 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 16.01.19г. по 19.12.19г. 

по программе «Педагог СПО » 388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004727 от 19.12.2019г

 АСОУ «Разработка образовательного инструментария средствами 

современных ИКТ для реализации новых  педагогических технологий» 

72ч.,2016г., 

удостов.№ 7883-16 

 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА»  

«Развитие творческих способностей обучающихся в условиях реализации 

ФГОС», 72ч., 2017г.,удост.№2418 

 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА»  

«Технология проектирования и реализации эффективного образовательного 

процесса в условиях ФГОС» 72ч.,2018г.,удост.№2958 

 

ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» с 17.09.18 по 19.10.18, 64ч, по 

программе «Проектирование учебно-планирующей документации и 

особенности применения педагогических технологий и технологий 

контроля и оценивания при реализации программ подготовки по ТОП-50» 

удостов.рег.№8723 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» с 

01.03.19г. по 17.04.19г. по программе «Организация проектно-

исследовательской деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС» 

72 часа, удост. №4356 от 17.04.19г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448992,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502453, № 961036,  

21.05.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502529, № 961111,  

21.05.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449115, 10.11 

- 09.12.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449102,  

09.12.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21641-20 

УП.01 Учебная практика 

ОП.04 Основы менеджмента и маркетинга 

Томилова Татьяна 

Викторовна 

преподаватель химии 

и биологии 
высшее 

квалификация 

учитель химии и 

биологии средней 

школы 

специальность 

«Химия и биология» 
нет нет 

АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по 

биологии по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 2017года» с 15.01.16г. по 19.02.16г.,36ч, 

удост.№3118-16 

ООО Учебный центр «Профессионал» «Организация и руководство учебно-

исследовательскими проектами учащихся по предмету «Биология» в рамках 

реализации ФГОС» с 28.12.16г. по 25.01.17г., 72ч, удост.№5582 

АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

36лет 

10мес 
36лет 

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 



работ ЕГЭ 2017года по биологии» с 17.01.17г. по 14.03.17г.,36ч, 

удост.№2544-17 

ООО «Инфоурок» «ФГОС общего образования:формирование 

универсальных учебных действий на уроке биологии» с 09.12.18г. по 

09.01.19г. 72ч., удост.№44207 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14151-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502500, № 961082,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449027,  24.08.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449103,  

09.12.2020 

Шабурова Татьяна 

Леонидовна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация   

бухгалтера-

экономиста 

специальность  

«Бухгалтерский 

учет» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 16.01.19г. по 19.12.19г. 

по программе «Педагог СПО » 388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004733 от 19.12.2019г

 НОЧУ ДПО «Столичный институт экономики и финансов» по 

специализации Работа в программе «Гранд-Смета» свидетельство №49129 

от 04.05.2017г. 

АСОУ «Современные технологии обучения и методы оценки качества 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО», 72ч.,2017г., 

удост. №12452-17 

ООО ПКФ «Виктория-5» по программе «Особенности ценообразования в 

строительстве, порядок определения затрат на эксплуатацию строительных 

машин и автотранспортных средств, определение сметной стоимости» 72 

часа, удост. 

№ 15-А от 15.02.2019г. г.Сергиев Посад 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502456, № 961039,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449017,  24.08.2020 

42г 9мес 
26лет 

2мес 

ОП.03 Статистика 

ОП.08 Финансы, денежное обращение и кредит 

ОП.12 Проектно-сметное дело 

ОП.09 Экономический анализ 

ОП.13 Государственное регулирование 

экономики 

Шитьковская 

Людмила Ивановна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация  

инженер-строитель 

специальность 

«Городское 

строительство» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ЧОУ ВО «Московский 

университет им.Витте» 2017г.,преподаватель программ профессионального 

образования и дополнительных профессионаьных программ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 16.01.19г. по 19.12.19г. 

по программе «Педагог СПО » 388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004734 от 19.12.2019г

 ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского 

языка и литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11726/б 

 

АСОУ «Современные технологии обучения и методы оценки качества 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО» с 07.04.17г. по 

26.05.17г. 72часа, удост.№8683-17 

 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448997,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502473, № 961055,  

21.05.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

48лет 

3мес 

39лет 

2мес 
ОП.15 Основы предпринимательства 



удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449116, 10.11 

- 09.12.2020 

Шутова Наталья 

Григорьевна 

преподаватель физики 

и астрономии 
высшее квалификация физик  нет нет 

МФЮА. «Новые федеральные государственные стандарты в образовании», 

72 час., 2014, удостоверение № 772401810104МФЮА. «Компетентностно-

деятельностный подход в проектной работе педагога в образовательном 

учреждении», 72 час. 2013, удостоверение № 18446АСОУ «Актуальные 

проблемы развития профессиональной компетентности учителя физики (в 

условиях реализации ФГОС)», 72 час. 2012, квал. аттестат № 674  ООО 

«Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный курс по работе 

с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для преподавателей, 

72ч., 2015г.,удост.№ 01/188АСОУ «Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36ч.,2017г.,удост№16163-17АСОУ «Методика 

преподавания основ астрономии в системе среднего общего образования» 

72ч,2018г. удостов.№13804-18"Внедрение системы электронного журнала в 

образовательный процесс на информационнотехнологической платформе 

"Цифровой колледж Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский 

колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  серия 

502474, № 961056,  21.05.2020"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 

ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о 

повышении квалификации,  серия 502411, № 449029,  24.08.2020 

44г 6мес 
16лет 

2мес 

ОУД.Б.08 Астрономия 

ОУД.П.10 Физика 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Воробьева Ольга 

Валерьевна 

преподаватель 

истории, 

обществознания 

Высшее 

квалификация 

учитель истории и 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Специальность 

«История» 
нет нет 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

«Технология проектирования и реализации эффективного образовательного 

процесса в условиях внедрения ФГОС» 72ч.,2018г.,удост.№2893 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

«Оказание первой доврачебной помощи» 16ч.,2018г.,удост.№2990 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

«Использование электронной информационно-образовательной среды и 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе»72ч.,2018г.,удост.№2830 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502409, № 960991,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449056, 

19.10.2020 

 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 17 ч., 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г., 

удостоверение рег. № 459-775112 

«Инклюзивное образование: технологии работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 ч., ГБОУ 

ВО МО «АСОУ», 2017 г., удостоверение о ПК рег. № 12455-17 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АСОУ                  с 

28.01.2014г. по 28.04.2016г. «Конфликтология»  диплом  ПП-1 №001649 от 

28.04.2016г. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АОЧУ ВО «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА» «Менеджмент в 

образовании» 504ч, 2018г, диплом рег.№1583 от 10.07.2018г. 

27лет 

6мес 

27лет 

6мес 

ОУД.Б.11 Обществознание (вкл. экономику 

и право) 

ОУД.Б.11 Обществознание (вкл. экономику 

и право) 

Голубева Елена 

Анатольевна 

Преподаватель 

истории 
Высшее 

Квалификация 

учителя истории 

Специальность 

история и 

педагогика 

нет нет 

АСОУ «Содержание и методика преподавания истории России в условиях 

реализации Концепции историко-культурного 

стандарта»36ч,2015,удостов.№2128-15 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11714/б 

ГБОУ ВО МО «Технологический университет»,  «Психология и педагогика 

в сфере образовательной деятельности» 72ч.,2017г.,удостов.№ 337/17 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14130-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 960993,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

38лет 8 

мес. 

36лет 7 

мес. 
ОУД.Б.05 История 



Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449012,  24.08.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449089,  

09.12.2020 

Енов Михаил 

Владимирович 

преподаватель 

информатики 
высшее 

квалификация 

математик, 

системный 

программист 

специальность 

«Прикладная 

математика и 

информатика» 

нет нет 

ГБПОУ МО «Красногорский колледж» с 18.10.17 по 10.11.17г. по 

программе «Методика практикоориентированной подготовки специалистов 

по ФГОС ТОП-50 укрупненной группы специальностей 09.00.00 

«Информатика и вычислительная техника» с учетом требований стандарта 

Ворлдскиллс» 72ч., удост.№0029 от 10.11.2017г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502460, № 961043,  

21.05.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21626-20 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004692 от 12.12.2019г. 

10лет 

1 мес. 
9лет ОУД.П.09 Информатика 2 

Есина Татьяна 

Борисовна 

преподаватель 

иностранных языков 
высшее 

квалификация  

учитель английско-

немецкого языков 

 нет нет 

АСОУ «Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности 

учителя иностранного языка (в условиях реализации Федеральных 

государственных образовательных  стандартов)», 72ч., 

2017г.,удостов.№6230-17 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502461, № 961044,  

21.05.2020 

46лет 
45лет 

6мес 
ОУД.Б.03 Иностранный язык 

Жарова Ирина 

Николаевна 

преподаватель 

информатики 
Высшее 

квалификация 

экономист 

специальность 

«Финансы и кредит» 
нет нет 

АСОУ «Дистанционные и визуальные образовательные технологии» 

36ч.,2016г.,удостов.№11359-16 

 

ГБПОУ МО «СПК» «Внедрение системы электронного обучения в 

образовательный процесс», 40ч., рег.№048/17  от 13.03.2017г. 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

с 13.01.20г. по 17.02.20г. по программе «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различны категориям 

обучающихся» 72 часа, удост.№149209 

 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448961,  24.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502510, № 961092,  

21.05.2020 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

АСОУ с 05.02.2016г. по 12.04.2017г. 

«Содержание и методика преподавания предмета «Информатика» 108ч, 

диплом рег.№5152 

39лет 

6мес. 

16лет 

7мес. 
ОУД.П.09 Информатика 

Зейналова Наталья 

Викторовна 

преподаватель 

математики 
высшее 

квалификация: 

учитель математики 

специальность 

«Математика» 
нет нет 

«Формирование финансовой грамотности обучающихся основной школы», 

36 часов, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 2019, 

удостоверение о повышении квалификации № 13529-19 

«Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, АОЧУ ВО «Московский финансово-

юридический университет МФЮА», 2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 772409112498 от 17.04.2019 

«Оценка достижения планируемых результатов обучения математике в 

условиях реализации ФГОС среднего общего образования», 72 часа, ГБОУ 

ВО МО «Академия социального управления», удостоверение о повышении 

квалификации № 8699-18 

«Методика решения математических задач повышенной сложности», 36 

часов, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 2018, 

удостоверение о повышении квалификации № 17470-18 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

16лет 

7мес. 

13лет 

7мес. 
ОУД.П.04 Математика 



ООО «Инфоурок» с 29.07.19г. по 02.10.2019г. по программе: «Педагогика 

дополнительного образования детей и взрослых» диплом подтверждает 

присвоение квалификации Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых  

диплом рег.№ 33934 г.Смоленск 

Исайченко Елена 

Николаевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация: 

инженер-электрик 

специальность 

«Автоматика и 

телемеханика» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления системами»  с 12.12.2016г. по 13.02.2017г. по 

программе «Педагогика и методика профессионального образования», 

квалификация- педагог профессионального образования, диплом рег.№ 

993/17 г.Волгогра ФГБОУ ВПО «Пензенский гос.технологический 

университет» по программе «Разработка электронных учебно-методических 

комплексов: теория и технология» 72ч,2014,удостов. №582401216952 

ООО «Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный курс по 

работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для 

преподавателей, 72ч., 2015г.,удост.№01/189 

АСОУ «Методическое сопровождение внедрения электронного учебно-

методического комплекса в профессиональной образовательной 

организации»,72ч, 2017г., удостов.№2696-17 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502488, № 961070,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449021,  24.08.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449065, 

19.10.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21628-20 

40лет 

10мес 

37лет 

5мес 
ОП.01 Электротехника 

Капустин Михаил 

Николаевич 

мастер 

производственного 

обучения 

Высшее 
квалификация   

инженер-механик 

специальность 

«Автомобили и 

автомобильное 

хозяйсвто» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004696 от 12.12.2019г.

 ГАПОУ города Москвы «Политехнический колледж     №8» 

«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Автомеханик» с 

учетом стандарта WorldSkills International по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», 108ч., 2016г.удостов.   рег.№ 

0003225  от 01.10.2016г. 

ГОУДПО «Московский областной учебный центр «Нахабино» 72ч.,2014г., 

«Организация и проведение закупочных процедур для государственных и 

муниципальных нужд» 

ГАПОУ МО «МЦК-Техникум им. С.П.Королева», «Передовые технологии 

организации учебной практики по ФГОС ТОП-50», 108ч, 

2017г.,удост.рег.№87 

ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» с 17.09.18 по 19.10.18, 72ч, по 

программе «Инновационные формы организации сетевого взаимодействия 

профессиональных образовательных организаций и проведения 

гос.итоговой аттестации при реализации программ подготовки по ТОП-50»  

удостов. рег.№8624 

ГБПОУ МО «Щелковский колледж» с 03.09.18г. по 26.09.18г. по программе 

«Организация и сопровождение обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий» 72 часа, удост. №1259 от 06.11.2018г. 

АСОУ «Управление конфликтами в образовательных организациях» с 

19.03.2019г. по 14.05.2019г., 72 часа, удост.№11641-19 

НФПК –Национальный фонд подготовки кадров  с 16.09.19г. по 11.10.19г. 

по ППК преподавателей, методистов и мастеров п/о по вопросам 

формирования компетенций в области предпринимательства у 

обучающихся по программам среднего профессионального образования в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, 

144 часа, удост. №ППК/0879 г. Москва 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502424, № 961006,  

21.05.2020 

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

34года 

8мес 

22года 

3мес 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

УП.03 Учебная практика 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

ПП.03 Производственная практика 



профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», 76 ч., Академия Автомобильной Диагностики ГНФА, 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации №772408545836, 29.05.2020 г. 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19697-

20 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21630-20 

Корнейчук Ольга 

Михайловна 

преподаватель химии, 

биологии 
Высшее 

квалификация   

учитель биологии и 

химии 

специальность 

биология и химия 
нет нет 

ООО «Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный курс по 

работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для 

преподавателей, 72ч., 2015г.,удост.№01/177АОЧУ ВО «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА»  «Развитие творческих 

способностей обучающихся в условиях реализации ФГОС» 

2017г.,72ч.удост.рег.№2391АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2017года по химии», 36ч., 2018г., 

удостов.№ 2585-17АСОУ «Инклюзивное образование:технологии работы 

педагога при реализации адаптированных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36ч.,2017г., удостов.№12460-17АСОУ 

«Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по 

химии», 36ч., 2018г., удостов.№ 1253-18АОЧУ ВО «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА» «Технология 

проектирования и реализации эффективного образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС» 72ч.,2018г.,удост.№2914АСОУ «Подготовка 

экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по химии» 

36часов, 2019г., удост.№2124-19АОЧУ ВО «Московский финансово-

юридический университет МФЮА» с 01.03.19г. по 17.04.19г. по программе 

«Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в 

условиях реализации ФГОС» 72 часа, удост.№4305 от 17.04.2019г.ООО 

«Центр Инновационного образования и воспитания» с 01.07.19г. по 

12.07.19г. по программе «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации» 24 часа, удост. ПК 

№0494232АСОУ «Инклюзивное образование:технологии работы педагога 

при реализации адаптированных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36ч.,2017г., удостов.№12460-17"Внедрение 

системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502427, № 961009,  

21.05.2020 

31год 

6мес 

31год 

6мес 

УД.01 Основы естественно научных знаний и 

география(биология) 

УД.01 Основы естественно научных знаний и 

география(химия) 

Костин Илья 

Алексеевич 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация 

бакалавр 

специальность 

«Юриспруденция» 
нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: НОЧУ ДПО 

«Образовательный центр «Норматив» по программе «Охрана труда» в 

объеме 256часов с 19.03.2018г. по 01.06.2018г.  диплом рег.№ ППОТ.256-

00027 от 01.06.2018г. г.Сергиев Посад 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004699 от 12.12.2019г.

 НОЧУ ДПО «Образовательный центр «Норматив» по программе 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 72ч.,2019г., удост.№01534 от 

12.07.2019г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502492, № 961074,  

21.05.2020 

3года 

11мес 

1год 

5мес 
ОП.02 Охрана труда 

Кургузова Татьяна 

Ефимовна 

преподаватель 

физического 

воспитания 

высшее 

квалификация  

учитель 

физвоспитания 

 нет нет 

АСОУ «Актуальные проблемы развития учителя физической культуры в 

условиях реализации ФГОС, 72 час. удостоверение 

АСОУ «Современные технологии обучения в условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального образования» 72ч,2015г,удост. 

№ 18737-15 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

53г 4мес 
49лет 

7мес 

ОУД.Б.06 Физическая культура 

ОП.04/ОП.05 Физическая культура 



информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502429, № 961011,  

21.05.2020 

Опахина  Анастасия  

Вячеславовна 

преподаватель 

математики, физики 

 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация 

информатик-

экономист 

специальность 

«Прикладная 

информатика» 

нет нет 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502495, № 961077,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449096,  

09.12.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21636-20 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АСОУ                с 

20.01.2014г. по 10.10.2016г.по программе «Содержание и методика 

преподавания математики»  право на ведение профессиональной 

деятельности в области «Содержание и методика преподавания 

математики» диплом №4672 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ООО «Инфоурок» с 

15.01.2018г. по 11.04.2018г.по программе «Физика:теория и методика 

преподавания в образовательной организации,разработанной в соответствии 

с ФГОС и ФЗ № 273-ФЗ»  квалификация: учитель физики диплом №3427 

г.Смоленск 

9лет 

9мес. 

7лет 

8мес. 

ОУД.П.09/ОУД.П.10 Физика 

ОУД.Б.08 Астрономия 

Прокопчук Юлия 

Николаевна 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

квалификация 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

квалификация 

учитель русского 

языка и литературы 

специальность 

«Социальная 

педагогика» 

 

 

 

специальность 

«Русский язык и 

литература» 

нет нет 

ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента 

им.Н.П.Пастухова» «Применение современных педагогических технологий 

и методов обучения при проектировании и реализации профессиональных 

образовательных программ на основе интеграции формального и 

неформального образования» 72ч.. 

с 05.10.18г. по 20.11.18г.,удост.№36183 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет» 72 часа,  по программе 

«Методика эффективной подготовки учащихся к олимпиадам, ВПР,ГИА в 

условиях реализации ФГОС» удост. от 18.02.2020г. г.Петрозаводск 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448986,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502470, № 961052,  

21.05.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449112, 10.11 

- 09.12.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449098,  

09.12.2020 

17лет 

5мес 

15лет 

7мес 

ОУД.Б.01 Русский язык 

ОУД.Б.02 Литература 

Пылаев Владимир 

Анатольевич 
преподаватель ОБЖ высшее 

квалификация 

офицер с высшим 

военно-специальным 

образованием, 

инженер по 

зксплуатации 

колесных и 

гусенечных машин. 

 

квалификация 

офицер с высшим 

военным 

образованием 

 

специальность 

«Командная 

тактическая, 

колесные и 

гусенечные 

машины» 

 

 

 

 

 

 

специальность 

«Командно-штабная 

оперативно-

тактическая 

танковых войск» 

нет нет 

«Обучение основам здорового образа жизни в общеобразовательном 

учреждении», 72 часа, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 

2014, удостоверение о повышении квалификации № 6201-14«Актуальные 

проблемы развития профессиональной компетентности учителя и 

преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 2016, удостоверение о повышении квалификации 

№ 16549-16«Педагогика и психология в образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО «Московский государственный областной университет», 2017, 

удостоверение о повышении квалификации № 27432Внедрение системы 

электронного журнала в образовательный процесс на информационно-

технологической платформе «Цифровой колледж Подмосковья», 16 часов, 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 502526961108 от 21.05.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 часов, ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления», 2020, удостоверение о повышении квалификации  №14142-

20.«Охрана труда руководителей и специалистов», 40 часов, ЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Академия безопасности», 2020, удостоверение № 4671-

1020 от 02.11.2020 

41г.8 

мес 
34г 4мес 

ОУД.Б.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:ГБОУ ВО МО «АСОУ»С 

16.01.19г. по 19.12.19г.по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом 

удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности в области 

«Педагог среднего профессионального образования» диплом ПП-1 №004720 

от 19.12.2019г. 

Родина Ольга 

Александровна 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

квалификация  

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

специальность 

«Русский язык и 

литература» 

нет нет 

АСОУ «Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности 

учителя русского языка и литературы «в условиях реализации ФГОС», 72ч., 

2014г., № 20529-13 

МФЮА «Инновационные образовательные технологии в профильном 

обучении», 72ч., 2014г., № 772401809859 

АСОУ «Преподавание русской литературы рубежа ХХ-ХХ1 вв. в 

современной школе»,72ч,2015г. Удостоверение № 18872-15 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11725/б 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502439, № 961021,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449025,  24.08.2020 

«Инклюзивное образование: технологии работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 часов, 

ГБОУ ВО МО «АСОУ», удостоверение о повышении квалификации № 

18277-18 

37лет 

6мес 

37лет 

6мес 
ОУД.Б.12 Родная литература 

Родионова Людмила 

Николаевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация  

экономист 

специальность 

«Финансы и кредит» 
нет нет 

АСОУ «Новые информационные технологии в образовании. Применение 

технологий «1С» для формирования инновационной среды образования и 

бизнеса», 2015г., свидетельство 

 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» 40час.,2017г. по программе 

«Внедрение системы электронного обучения в образовательный 

процесс»,удост.№060/17 

 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» с 

15.01.19г. по 30.01.19г. по программе «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: технологии и инструменты» 72час., 

удост.№19024/133 

 

НФПК –Национальный фонд подготовки кадров 

с 16.09.19г. по 11.10.19г. 

по ППК преподавателей, методистов и мастеров п/о по вопросам 

формирования компетенций в области предпринимательства у 

обучающихся по программам среднего профессионального образования в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, 

144 часа, удост. №ППК/0900 г. Москва 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502440, № 961022,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449099,  

09.12.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21640-20 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:  ООО «Инфоурок»  с 

30.08.18г. по 13.02.18г. по программе «Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения» 

600час. присвоена квалификация:преподаватель  диплом №20059 г. 

Смоленск 

42г 6мес 
27лет 

11мес 
УД.03.01 Основы предпринимательства 

Рузаева Валентина 

Кузьминична 

заведующий 

отделением  

 

преподаватель химии 

и биологии 

высшее 

квалификация: 

биолога, 

преподавателя 

биологии и химии 

Специальность 

«Биология» 
нет нет 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» с 06.06.20г. по 27.06.20г. по программе 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования»  

36 часов, удост. № 14144-20 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

34г 7мес 34г 7мес УД.01 Естествознание(биология) 



удостоверение о повышении квалификации,  серия 502443, № 961025,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449073, 

19.10.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19705-

20 

Слуцкая Алина 

Игоревна 

преподаватель 

иностранного языка 
высшее 

квалификация 

бакалавр 

 

квалификация 

магистр 

специальность 

«Менеджмент» 

 

специальность 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

нет нет 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448990,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502448, № 961031,  

21.05.2020 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 22 ч., ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г., удостоверение 

рег. № 465-847071 

«Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч., ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 2020 г., удостоверение рег. № 443-847071 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 17 ч., 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г., 

удостоверение рег. № 459-847071 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449113, 10.11 

- 09.12.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449101,  

09.12.2020 

7лет 

2мес 
2г 5мес ОУД.Б.03 Иностранный язык 2 

Шевченко Надежда  

Яковлевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация  

учитель трудового  

обучения и 

общетехнических 

дисциплин, 

организатор малого 

бизнеса 

специальность  

«Труд и 

предпринимательств

о» 

нет нет 

Региональный координационный центр движения WORLDSKILLS 

«Организация и методическая работа экспертов «WORLDSKILLS, 72 час. 

2014, сертификат; 

«Педагогическая мастерская преподавателя специальных 

дисциплин»72ч,2014,удостов.№9092 

ГБОУ СПО МО «Подмосковный колледж «Энергия» 

«Организация и методическая работа экспертов «WORLDSKILLS», 72ч 

2015г.,удост. рег.№ 0064/15 

 ООО «Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный курс по 

работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для 

преподавателей, 72ч., 2015г.,удост.№ 01/187 

 

Образовательный и технологический центр при Ремесленной палате города 

Лейпцига «Современные технологии образовательной системы в Германии, 

подготовка участников к международным конкурсам по стандартам 

Worldskills» 2016г., сертификат 

ГОУ ВО МО «МГОУ» «Педагогика и психология в образовании», 

36ч,2017г, удост.рег.№27437 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502457, № 961040,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449028,  24.08.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21643-20 

36лет 

6мес 

36лет 

3мес 
ОП.07 Способы поиска работы 

Якименко Ольга 

Александровна 

преподаватель 

физической культуры 
высшее 

квалификация 

учитель ИЗО и 

декоративного 

искусства, черчения 

и народных 

промыслов 

 

квалификация 

 нет нет 

«Методика преподавания курса «Черчение, графика и дизайн» с 

использованием информационных технологий», 36часов, ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления», 2014, удостоверение о повышении 

квалификации .№3649-14 

«Педагогическая мастерская преподавателя специальных дисциплин», 72 

часа, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 2014, 

удостоверение о повышении квалификации № 9571-14 

«Современные технологии обучения в условиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования», 72 часа, ГБОУ ВО МО «Академия 

20лет 

5мес 

20лет 

4 мес 
ОУД.Б.06 Физическая культура 



социального управления», 2016, удостоверение о повышении квалификации 

№ 9711-16 

«Психология и педагогика в сфере образовательной деятельности», ГБОУ 

ВО МО «Технологический университет», 2017, удостоверение о повышении 

квалификации № 355/17 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 часов, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский колледж», 2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 502411449015 от 24.08.2020 

Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационно-технологической платформе «Цифровой колледж 

Подмосковья», 16 часов, ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации № 502476961058 от 21.05.2020 

С 08.09.2020 является слушателем вебинаров по адаптивной физической 

культуре (АФК) для специалистов, работающих с лицами с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья, Благотворительный Фонд, «Дом 

Роналада Макдоналда», по окончании выдается сертификат 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449106,  

09.12.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19714-

20 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

Александрова Марина 

Петровна 

преподаватель 

математики 
высшее 

квалификация 

учитель математики 

специальность «Ма-

тематика» 
нет нет 

АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ 2017года по математике» 36 часов, 2017г., удост.№496-17 

АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ по математике» 36 часов, 2018г., удост.№6259-18 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502403, № 960985,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449008,  24.08.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449107,  10.11 

- 09.12.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449085,  

09.12.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21617-20 

35лет 

7мес 

35лет 

7мес 

ОУД.П.04 Математика 

ЕН.01 Математика 

Андреев Андрей 

Анатольевич 
преподаватель ОБЖ высшее 

квалификация 

инженер-механик 
 нет нет 

ГБПОУ МО «СПК» с 30.12.19г. по 13.01.20 по программе «Внедрение 

системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационно-технологической платформе «Цифровой колледж 

Подмосковья» 16 час., удост. №00075 от 21.05.20г. 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» с 06.06.20г. по 27.06.20г. по программе 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования» 36 часов, удост. № 14126-20 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448971,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502477, № 961059,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449086,  

09.12.2020 

«Фрезеровщик», 72 часа, ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 

г.. удостоверение о ПК 502411449241 

33года 
16лет 

7мес 
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

Анчаков Станислав 

Александрович 

мастер 

производственного 

среднее 

профессиона

квалификация 

техник 

специальность 

«Механизация 
нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

36лет 

10мес 

18лет 

7мес 
УП.01 Учебная практика 



обучения 

электросварщик 

льное сельского 

хозяйства» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004682 от 12.12.2019г.

 г.Москва Национальное агенство развития квалификаций 

«Проектирование и реализация учебно-производственного процесса на 

основе применения профессиональных стандартов,лучшего отечественного 

и международного опыта(профессия   «Автомеханик в 

автомобилестроении») с 23.10.17г. по 15.11.17г., 108 часов, в том числе 68 

часов в форме стажировки по профессии «Автомеханик в 

автомобилестроении» удостов. ПК №0300321 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502405, № 960987,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449009,  24.08.2020 

"Отделка внутренних поверхностей стен с учетом стандарта Вордскиллс по 

компентенции "Малярные и декоративные работы"",72 ч., ГБПОУ МО 

"Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении 

квалификации,  серия 502411, № 449042, 01.09.2020 

Берегов Михаил 

Николаевич 

преподаватель 

информатики 
высшее 

квалификация 

бакалавр 

специальность 

«Педагогическое 

образование» 

нет нет 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО, с 13.06.2018 по 15.06.2018г., "Профилактика 

жестокого обращения с детьми", №33120, 24 ч.  

 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 12.10.2018г., "Актуальные проблемы воспитания и 

социализации несовершеннолетних в интернатном учреждении", №33444-б 

72 ч. 

 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО,  21.06.2019г., "Профессионально-личностное 

развитие педагога дополнительного образования", № 37536, 108 ч.   

 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502407, № 960989,  

21.05.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19689-

20 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21619-20 

4г 5мес 4г 5мес 

ОУД.П.09 Информатика 

ЕН.02 Информатика 

ОП.06 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Воробьева Ольга 

Валерьевна 

преподаватель 

истории, 

обществознания 

Высшее 

квалификация 

учитель истории и 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Специальность 

«История» 
нет нет 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

«Технология проектирования и реализации эффективного образовательного 

процесса в условиях внедрения ФГОС» 72ч.,2018г.,удост.№2893 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

«Оказание первой доврачебной помощи» 16ч.,2018г.,удост.№2990 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

«Использование электронной информационно-образовательной среды и 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе»72ч.,2018г.,удост.№2830 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502409, № 960991,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449056, 

19.10.2020 

 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 17 ч., 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г., 

удостоверение рег. № 459-775112 

«Инклюзивное образование: технологии работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 ч., ГБОУ 

ВО МО «АСОУ», 2017 г., удостоверение о ПК рег. № 12455-17 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АСОУ                  с 

28.01.2014г. по 28.04.2016г. «Конфликтология»  диплом  ПП-1 №001649 от 

27лет 

6мес 

27лет 

6мес 

ОУД.Б.11 Обществознание (включая 

экономику и право) 



28.04.2016г. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АОЧУ ВО «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА» «Менеджмент в 

образовании» 504ч, 2018г, диплом рег.№1583 от 10.07.2018г. 

Голубева Елена 

Анатольевна 

Преподаватель 

истории 
Высшее 

Квалификация 

учителя истории 

Специальность 

история и 

педагогика 

нет нет 

АСОУ «Содержание и методика преподавания истории России в условиях 

реализации Концепции историко-культурного 

стандарта»36ч,2015,удостов.№2128-15 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11714/б 

ГБОУ ВО МО «Технологический университет»,  «Психология и педагогика 

в сфере образовательной деятельности» 72ч.,2017г.,удостов.№ 337/17 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14130-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 960993,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449012,  24.08.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449089,  

09.12.2020 

38лет 8 

мес. 

36лет 7 

мес. 

ОУД.Б.05 История 

ОГСЭ.02 История 

Грачева Екатерина 

Викторовна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация 

бакалавр 

специальность 

«Экономика» 
нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ООО Учебный центр 

«Профессионал» с 12.04.17г. по 09.08.17г. по программе «Математика: 

теория и методика преподавания в образовательной организации» 300 часов,  

квалификация: учитель математики 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004687 от 12.12.2019г.

 ГОУ ВПО«Московский государственный областной университет» 

по программе «Подготовка педагога к инновационной деятельности в 

образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС» с 28.04.15г. по 

15.05.15г. 72часа, удост.№13062 

ФГБОУ ВО «Российский гос.аграрный заочный университет» с 07.11.16г. по 

10.11.16г. по программе «Техники публичных выступлений и средства их 

визуализации» 16часов, удостов. №1043 г.Балашиха 

АНО ДПО «Многопрофильный инновационный центр» с 20.10.17г. по 

25.10.17г. по программе  «Организация образовательного процесса по очно-

заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях СПО 

в соответствии с нормативными документами Минобрнауки России» 16 

часов, удост.№ 772406004618 

АСОУ «Оценка достижения планируемых результатов обучения математике 

в условиях реализации ФГОС среднего общего образования» с 30.01.18г. по 

13.03.18г., 72 часа, удост.№8692-18 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

«Технология проектирования и реализации эффективного образовательного 

процесса в условиях внедрения ФГОС» 72ч.,с 01.03.18г.по 

17.04.18,удост.№2895 

ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента 

им.Н.П.Пастухова» «Применение современных педагогических технологий 

и методов обучения при проектировании и реализации профессиональных 

образовательных программ на основе интеграции формального и 

неформального образования» 72ч..2018г.,удост.№36183 

ООО «Центр Инновационного образования и воспитания» с 15.07.19г. по 

17.07.19г. по программе «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 22 часа, удост. №ПК №0469985 г.Саратов 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14131-20, 2020 г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448972,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502413, № 960995,  

8лет 

2мес 

5лет 

1мес 

МДК.02.03 Управление коллективом 

исполнителей 



21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449057, 

19.10.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19691-

20 

Григорьев Дмитрий 

Владимирович 
преподаватель ОБЖ высшее 

квалификация 

менеджер 

 

 

квалификация юрист 

специальность 

«Менеджмент 

организации» 

 

специальность 

«Юриспруденция» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический университет» с 03.03.18г. по 02.04.19г. по программе 

«Педагогика и психология» 510 часов,  диплом дает право на ведение 

профессиональнрой деятельности в сфере педагогики и психологии 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004688 от 12.12.2019г.

 ГБПОУ города Москвы «Московский колледж управления, 

гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» по 

программе «Эффективные технологии подготовки к чемпионатам с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Администрирование 

отеля»» с 20.11.2017г. по 24.11.2017г. 40 часов, удост.№51537 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448973,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502415, № 960997,  

21.05.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449108,  10.11 

- 09.12.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449091,  

09.12.2020 

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартом 

Ворлдскиллс по компетенции «Администрирование отеля», 76 ч., ГБПОУ 

МО «Серпуховский колледж», 2020 г., удостоверение о повышении 

квалификации № 500400075502, 27.05.2020 г. 

Программирование и эксплуатация станков с ЧПУ, 48 ч., ГБПОУ МО 

"Сергиево-Посадский колледж",  2020 г., удостоверение о ПК 502411449234 

12лет 

6 мес 

3г 

7 мес 

ОУД.Б.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.08 Охрана труда 

Дубаненко Людмила 

Викторовна 

преподаватель 

русского языка 
высшее 

квалификация  

филолог, 

преподаватель 

специальность  

«Русский язык и 

литература» 

нет нет 

АСОУ «Итоговая аттестация по русскому языку выпускников основной 

школы»72ч,2015, 

Удостоверение №7779-15 

 ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11718/б 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

«Технология проектирования и реализации эффективного образовательного 

процесса в условиях внедрения ФГОС» 72ч.,2018г.,удост.№2898 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448975,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502419, № 961001,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449061, 

19.10.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21624-20 

41год 39лет 
ОУД.Б.12 Родная литература 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

Есина Татьяна 

Борисовна 

преподаватель 

иностранных языков 
высшее 

квалификация  

учитель английско-

немецкого языков 

 нет нет 

АСОУ «Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности 

учителя иностранного языка (в условиях реализации Федеральных 

государственных образовательных  стандартов)», 72ч., 

46лет 
45лет 

6мес 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 



2017г.,удостов.№6230-17 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502461, № 961044,  

21.05.2020 

Забродин Дмитрий 

Алексеевич 

преподаватель 

информатики 
высшее 

квалификация 

системный 

программист 

специальность 

«Прикладная 

математика и 

информатика» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004693 от 12.12.2019г.

 "Внедрение системы электронного журнала в образовательный 

процесс на информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502463, № 961046,  

21.05.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19695-

20 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21627-20 

10лет 

3мес 
2г 7мес 

ЕН.02 Информатика 2 

ОП.06 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 2 

Исайченко Елена 

Николаевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация: 

инженер-электрик 

специальность 

«Автоматика и 

телемеханика» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления системами»  с 12.12.2016г. по 13.02.2017г. по 

программе «Педагогика и методика профессионального образования», 

квалификация- педагог профессионального образования, диплом рег.№ 

993/17 г.Волгогра ФГБОУ ВПО «Пензенский гос.технологический 

университет» по программе «Разработка электронных учебно-методических 

комплексов: теория и технология» 72ч,2014,удостов. №582401216952 

ООО «Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный курс по 

работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для 

преподавателей, 72ч., 2015г.,удост.№01/189 

АСОУ «Методическое сопровождение внедрения электронного учебно-

методического комплекса в профессиональной образовательной 

организации»,72ч, 2017г., удостов.№2696-17 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502488, № 961070,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449021,  24.08.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449065, 

19.10.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21628-20 

40лет 

10мес 

37лет 

5мес 
ОП.03 Электротехника и электроника 

Капустин Михаил 

Николаевич 

мастер 

производственного 

обучения 

Высшее 
квалификация   

инженер-механик 

специальность 

«Автомобили и 

автомобильное 

хозяйсвто» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004696 от 12.12.2019г.

 ГАПОУ города Москвы «Политехнический колледж     №8» 

«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Автомеханик» с 

учетом стандарта WorldSkills International по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», 108ч., 2016г.удостов.   рег.№ 

0003225  от 01.10.2016г. 

ГОУДПО «Московский областной учебный центр «Нахабино» 72ч.,2014г., 

«Организация и проведение закупочных процедур для государственных и 

муниципальных нужд» 

ГАПОУ МО «МЦК-Техникум им. С.П.Королева», «Передовые технологии 

организации учебной практики по ФГОС ТОП-50», 108ч, 

2017г.,удост.рег.№87 

ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» с 17.09.18 по 19.10.18, 72ч, по 

программе «Инновационные формы организации сетевого взаимодействия 

профессиональных образовательных организаций и проведения 

гос.итоговой аттестации при реализации программ подготовки по ТОП-50»  

34года 

8мес 

22года 

3мес 

УП.01 Учебная практика 

УП.03 Учебная практика 



удостов. рег.№8624 

ГБПОУ МО «Щелковский колледж» с 03.09.18г. по 26.09.18г. по программе 

«Организация и сопровождение обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий» 72 часа, удост. №1259 от 06.11.2018г. 

АСОУ «Управление конфликтами в образовательных организациях» с 

19.03.2019г. по 14.05.2019г., 72 часа, удост.№11641-19 

НФПК –Национальный фонд подготовки кадров  с 16.09.19г. по 11.10.19г. 

по ППК преподавателей, методистов и мастеров п/о по вопросам 

формирования компетенций в области предпринимательства у 

обучающихся по программам среднего профессионального образования в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, 

144 часа, удост. №ППК/0879 г. Москва 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502424, № 961006,  

21.05.2020 

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», 76 ч., Академия Автомобильной Диагностики ГНФА, 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации №772408545836, 29.05.2020 г. 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19697-

20 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21630-20 

Корнейчук Ольга 

Михайловна 

преподаватель химии, 

биологии 
Высшее 

квалификация   

учитель биологии и 

химии 

специальность 

биология и химия 
нет нет 

ООО «Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный курс по 

работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для 

преподавателей, 72ч., 2015г.,удост.№01/177АОЧУ ВО «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА»  «Развитие творческих 

способностей обучающихся в условиях реализации ФГОС» 

2017г.,72ч.удост.рег.№2391АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2017года по химии», 36ч., 2018г., 

удостов.№ 2585-17АСОУ «Инклюзивное образование:технологии работы 

педагога при реализации адаптированных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36ч.,2017г., удостов.№12460-17АСОУ 

«Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по 

химии», 36ч., 2018г., удостов.№ 1253-18АОЧУ ВО «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА» «Технология 

проектирования и реализации эффективного образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС» 72ч.,2018г.,удост.№2914АСОУ «Подготовка 

экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по химии» 

36часов, 2019г., удост.№2124-19АОЧУ ВО «Московский финансово-

юридический университет МФЮА» с 01.03.19г. по 17.04.19г. по программе 

«Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в 

условиях реализации ФГОС» 72 часа, удост.№4305 от 17.04.2019г.ООО 

«Центр Инновационного образования и воспитания» с 01.07.19г. по 

12.07.19г. по программе «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации» 24 часа, удост. ПК 

№0494232АСОУ «Инклюзивное образование:технологии работы педагога 

при реализации адаптированных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36ч.,2017г., удостов.№12460-17"Внедрение 

системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502427, № 961009,  

21.05.2020 

31год 

6мес 

31год 

6мес 

УД.01 Естествознание(химия) 

УД.01 Естествознание(биология) 

Куракина Оксана 

Борисовна 

преподаватель 

иностранного языка 
высшее квалификация юрист 

специальность 

«Юриспруденция» 
нет нет 

АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» по 

программе «Инноватика в образовании и воспитании в условиях реализации 

ФГОС по предметной области «Правао» 72 часа удост.№ ПК 044-038 от 

12.09.2016г. 

ГОУ ВО МО «Московский государственный областной университет» с 

27.11.2017г. по 22.12.2017г. «Педагогика и психология в образовании» 

15лет 

6мес 

15лет 

6мес 

ОУД.Б.03 Иностранный язык 2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 2 



36часов, удост. №27420 

 

ГОУ ВО МО «Московский гос.областной университет» по программе 

«Профилактика профессиональных деструкций и профессиональных 

деформаций педагога» 2018г., 36часов, удост.№27811 

ГУ УПФ РФ №12 по г.Москве и Московской области с 11.02.19г. по 

06.03.19г. по индивидуальной программе, СЕРТИФИКАТ о прохождении 

стажировки 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448982,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502428, № 961010,  

21.05.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19698-

20 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных компетенций»,с 02.01.17г. по 19.06.17.,576 

часов, по программе «Педагогическое образование:Английский язык в 

образовательных организациях», квалификация учитель, преподаватель 

английского языка 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных компетенций»,с 06.03.17г. по 21.08.17г., по 

программе «Педагогическое образование:Французский язык в 

образовательных организациях», квалификация учитель, преподаватель 

французского языка 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004700 от 12.12.2019г. 

Кургузова Татьяна 

Ефимовна 

преподаватель 

физического 

воспитания 

высшее 

квалификация  

учитель 

физвоспитания 

 нет нет 

АСОУ «Актуальные проблемы развития учителя физической культуры в 

условиях реализации ФГОС, 72 час. удостоверение 

АСОУ «Современные технологии обучения в условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального образования» 72ч,2015г,удост. 

№ 18737-15 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502429, № 961011,  

21.05.2020 

53г 4мес 
49лет 

7мес 
ОГСЭ.04 Физическая культура 

Малина Камила 

Надировна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация: 

инженер 

Специальность 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

«Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения», квалификация «Преподаватель», 540 

ч., 2021 г., №81816 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502432, № 961014,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449095,  

09.12.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21632-20 

15лет 

5мес 

9лет 

7мес 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.14 Компьютерная графика в программе "Auto 

CAD" 

Мамаджанов Сергей 

Борисович 

мастер 

производственного 

обучения 

высшее 
квалификация:     

инженер 

специальность 

«Специальное 

городское 

строительство и 

хозяйство » 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

«Содержание и методика преподавания физической культуры» 

2014год,диплом  № ПП-1 №000319 от 26.03.2014 ООО «Академия-Медиа»  

«Дистанционный электронный учебный курс по работе с системой 

электронного обучения «Академия-Медиа» для преподавателей» 

72ч.,2015г.,удостов.№01/179 

 

ГАПОУ МО «МЦК-Техникум им.С.П.Королева» «Передовые технологии 

организации учебной практики по ФГОС ТОП-50» 108ч.,2017г.,удост. №89 

от 29.05.2017г. 

 

24года 8 

мес 

20лет 

10мес 
УП.04 Учебная практика 



ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» по программе «Основы современного 

2Д и 3Д моделирования и проектирования с применением программного 

обеспечения Fusion  360» 72 часа, с 02.11.19г. по 16.11.19г. удост.№9743 от 

16.11.2019г 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502520, № 961102,  

21.05.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21633-20 

Наклескина Наталья 

Борисовна 

преподаватель 

физической культуры 
высшее 

квалификация 

преподаватель 

физической 

культуры, тренер по 

волейболу 

специальность 

«Физическая 

культура» 

нет нет 

АСОУ «Инклюзивное образование: технологии работы педагога при 

реализации адаптированных образовательных программ профессионального 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 

36ч.,2017г.,удост№16146-17ГБПОУ МО «Балашихинский техникум» 2018г, 

36ч. «Практика включения обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ в 

образовательный процесс профессиональной образовательной организации 

СПО» удост.рег.№45АСОУ «Инклюзивное образование: технологии работы 

педагога при реализации адаптированных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36ч.,2017г.,удост№16146-17 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502436, № 961018,  

21.05.2020 

26лет 

6мес 

26лет 

6мес 
ОГСЭ.04 Физическая культура 

Панов Петр 

Анатольевич 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация 

инженер-механик 
 нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

АСОУ  по программе «Педагог среднего профессионального образования» с 

17.02.18г. по 26.03.19г., 388 часов диплом ПП-1 № 006199 удостоверяет 

право на ведение профессиональной деятельности в области «Педагог 

среднего профессионального образования» Региональный 

координационный центр движения WORLDSKILLS «Организация и 

методическая работа экспертов «WORLDSKILLS, 72 час. 2014, сертификат; 

АСОУ «Педагогическая мастерская преподавателя специальных 

дисциплин»72ч,2014,удостов.№9562-14 

ГБОУ СПО МО «Подмосковный колледж «Энергия» 

«Организация и методическая работа экспертов «WORLDSKILLS», 72ч 

2015г.,удост. рег.№ 0060/15 

ГАПОУ города Москвы «Политехнический колледж     №8» «Практика и 

методика подготовки кадров по профессии «Автомеханик» с учетом 

стандарта WorldSkills International по компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей», 108ч., 2016г.удостов. 

рег.№ 0003235 

от 01.10.2016г. 

ГБПОУ МО «Щелковский колледж» с 03.09.18г. по 26.09.18г. по программе 

«Организация и сопровождение обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий» 72 часа, удост. №1243 от 06.11.2018г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502466, № 961030,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449071, 

19.10.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21637-20 

32года 

2мес 

31год 7 

мес 

МДК.01.01 Устройство автомобилей 

МДК.01.02 Автомобильные 

эксплуатационные материалы 

ОП.10 Нормативно-правовое регулирование 

предупреждения дорожно-транспортных 

происшествий 

МДК.01.04 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильных двигателей 

МДК.01.05 Техническое обслуживание и 

ремонт электрооборудования и электронных 

систем автомобилей 

МДК.02.01 Техническая документация 

МДК.03.01 Особенности конструкций 

автотранспортных средств 

МДК.03.02 Организация работ по 

модернизации автотранспортных средств 

МДК.03.03 Тюнинг автомобилей 

МДК.03.04 Производственное оборудование 

Простакова Руфина 

Витальевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация 

менеджер 

 

 

квалификациякульту

ролог 

специальность 

«Менеджмент» 

 

 

специальность 

«Культурология» 

нет нет 

НОУ ВПО «Московский технологический ин-т»  2015г. 72 час  удост 

№01809, 2015г. 72 час удост №03020 

 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11715/б 

 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502412, № 960994,  

21.05.2020 

13лет 

9мес. 

9лет 

1мес 
ОГСЭ.01 Основы философии 



«Инклюзивное образование детей с ОВЗ», 72 уч. часа, АНО ДПО 

«Платформа», 2020 г., удостоверение о повышении квалификации, № 

182413051561 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации», 16 ч.. АНО ДПО «Платформа», 2020 г., удостоверение о ПК 

183180489445 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АНО ВО «Московский 

институт современного академического образования» «Педагогическое 

образование: преподаватель философии»,520ч, диплом рег.№ 4257-Д  от 

26.09.2017г. 

Родионова Людмила 

Николаевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация  

экономист 

специальность 

«Финансы и кредит» 
нет нет 

АСОУ «Новые информационные технологии в образовании. Применение 

технологий «1С» для формирования инновационной среды образования и 

бизнеса», 2015г., свидетельство 

 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» 40час.,2017г. по программе 

«Внедрение системы электронного обучения в образовательный 

процесс»,удост.№060/17 

 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» с 

15.01.19г. по 30.01.19г. по программе «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: технологии и инструменты» 72час., 

удост.№19024/133 

 

НФПК –Национальный фонд подготовки кадров 

с 16.09.19г. по 11.10.19г. 

по ППК преподавателей, методистов и мастеров п/о по вопросам 

формирования компетенций в области предпринимательства у 

обучающихся по программам среднего профессионального образования в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, 

144 часа, удост. №ППК/0900 г. Москва 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502440, № 961022,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449099,  

09.12.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21640-20 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:  ООО «Инфоурок»  с 

30.08.18г. по 13.02.18г. по программе «Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения» 

600час. присвоена квалификация:преподаватель  диплом №20059 г. 

Смоленск 

42г 6мес 
27лет 

11мес 

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Смолянов Иван 

Викторович 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация 

инженер 

специальность 

«Промышленное и 

гражданское 

строительств 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 16.01.19г. по 19.12.19г. 

по программе «Педагог СПО » 388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004723 от 19.12.2019г

 ГБОУ СПО МО «Подмосковный колледж «Энергия» «Организация 

и методическая работа экспертов «WORLDSKILLS», 72ч 2015г., удост. 

рег.№ 0062/15 

ООО «Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный курс по 

работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для 

преподавателей, 72ч., 2015г., удост. № 01/183 

Сертификат эксперта финала национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс) 2016 компетенция облицовка плиткой 

Сертификат профессионального колледжа Южного Саво в г. Миккели, 

Финляндия, 40 час. по направлению «Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений» 

Сертификат эксперта за участие в Отборочном этапе Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

компетенции облицовка плиткой 2015,2016г. 

ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» по программе «Инновационные 

формы организации сетевого взаимодействия профессиональных 

образовательных организаций и проведения государственной итоговой 

аттестации при реализации программ подготовки по ТОП-50» 72ч.,2018г., 

удост. №8645 

21г 4мес 
11лет 

3мес 
ОП.02 Техническая механика 



Образовательный и технологический центр при Ремесленной Палате г. 

Лейпцига  повышение квалификации по стандартам WorldSkills» 40 часов, с 

09.12.2019г. по 14.12.2019г. УДОСТ. о повышениии квалификации 

2019_1_282 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448991,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502450, № 961033,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449074, 

19.10.2020 

Тимофеева Надежда 

Владимировна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация 

ме6неджер 

специальность 

«Менеджмент 

организации» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АНО ВО «МИСАО» 

«Педагогическое образование: Учитель(преподаватель) обществознания» с 

10.04.2016 по 25.07.2016г.520ч., диплом рег.№2616-Д от 26.07.2016г. 

г.Москва 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ЧУ»Образовательная 

организация дпо»Международная академия экспертизы и оценки» по 

программе переподготовки «Управление недвижимостью» с 01.12.2016г. по 

28.02.2017г. квалификация – специалист по управлению недвижимостью» 

диплом  рег.№ 3033 г.Саратов 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АНО ДПО «ВГАППССС» 

«Менеджер в сфере гостиничного сервиса» с 28.06.17 по 07.12.2017г. 620ч, 

диплом регистр. № 3859 г.Волгоград 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 16.01.19г. по 19.12.19г. 

по программе «Педагог СПО » 388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004727 от 19.12.2019г

 АСОУ «Разработка образовательного инструментария средствами 

современных ИКТ для реализации новых  педагогических технологий» 

72ч.,2016г., 

удостов.№ 7883-16 

 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА»  

«Развитие творческих способностей обучающихся в условиях реализации 

ФГОС», 72ч., 2017г.,удост.№2418 

 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА»  

«Технология проектирования и реализации эффективного образовательного 

процесса в условиях ФГОС» 72ч.,2018г.,удост.№2958 

 

ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» с 17.09.18 по 19.10.18, 64ч, по 

программе «Проектирование учебно-планирующей документации и 

особенности применения педагогических технологий и технологий 

контроля и оценивания при реализации программ подготовки по ТОП-50» 

удостов.рег.№8723 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» с 

01.03.19г. по 17.04.19г. по программе «Организация проектно-

исследовательской деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС» 

72 часа, удост. №4356 от 17.04.19г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448992,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502453, № 961036,  

21.05.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502529, № 961111,  

21.05.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

33г 6мес 19л 3мес 

МДК.02.02 Упрвление процессом 

технического обслуживания и ремонта 

автомобилей 



удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449115, 10.11 

- 09.12.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449102,  

09.12.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21641-20 

Томилова Татьяна 

Викторовна 

преподаватель химии 

и биологии 
высшее 

квалификация 

учитель химии и 

биологии средней 

школы 

специальность 

«Химия и биология» 
нет нет 

АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по 

биологии по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 2017года» с 15.01.16г. по 19.02.16г.,36ч, 

удост.№3118-16 

ООО Учебный центр «Профессионал» «Организация и руководство учебно-

исследовательскими проектами учащихся по предмету «Биология» в рамках 

реализации ФГОС» с 28.12.16г. по 25.01.17г., 72ч, удост.№5582 

АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ 2017года по биологии» с 17.01.17г. по 14.03.17г.,36ч, 

удост.№2544-17 

ООО «Инфоурок» «ФГОС общего образования:формирование 

универсальных учебных действий на уроке биологии» с 09.12.18г. по 

09.01.19г. 72ч., удост.№44207 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14151-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502500, № 961082,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449027,  24.08.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449103,  

09.12.2020 

36лет 

10мес 
36лет ЕН.03 Экология 

Цыганова Нина 

Сергеевна 

преподавателя 

русского языка и 

литературы 

высшее 

квалификация 

учитель русского 

языка и литературы 

Специальность 

русский язык и 

литература 

нет нет  42г 6мес 42г 6мес 
ОУД.Б.01 Русский язык 

ОУД.Б.02 Литература 

Чапни Марина 

Сергеевна 
 высшее 

квалификация: 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

специальность 

психология 
нет нет  

12лет 

1мес 

12лет 

1мес 
ОГСЭ.05 Психология общения 

Шабурова Татьяна 

Леонидовна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация   

бухгалтера-

экономиста 

специальность  

«Бухгалтерский 

учет» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 16.01.19г. по 19.12.19г. 

по программе «Педагог СПО » 388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004733 от 19.12.2019г

 НОЧУ ДПО «Столичный институт экономики и финансов» по 

специализации Работа в программе «Гранд-Смета» свидетельство №49129 

от 04.05.2017г. 

АСОУ «Современные технологии обучения и методы оценки качества 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО», 72ч.,2017г., 

удост. №12452-17 

ООО ПКФ «Виктория-5» по программе «Особенности ценообразования в 

строительстве, порядок определения затрат на эксплуатацию строительных 

машин и автотранспортных средств, определение сметной стоимости» 72 

часа, удост. 

№ 15-А от 15.02.2019г. г.Сергиев Посад 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502456, № 961039,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449017,  24.08.2020 

42г 9мес 
26лет 

2мес 
ОП.12 Основы финансовой грамотности 

Шевченко Надежда  

Яковлевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация  

учитель трудового  

обучения и 

общетехнических 

специальность  

«Труд и 

предпринимательств

о» 

нет нет 

Региональный координационный центр движения WORLDSKILLS 

«Организация и методическая работа экспертов «WORLDSKILLS, 72 час. 

2014, сертификат; 

«Педагогическая мастерская преподавателя специальных 

36лет 

6мес 

36лет 

3мес 

ОП.13 Способы поиска 

работы/Коммуникативный практикум 



дисциплин, 

организатор малого 

бизнеса 

дисциплин»72ч,2014,удостов.№9092 

ГБОУ СПО МО «Подмосковный колледж «Энергия» 

«Организация и методическая работа экспертов «WORLDSKILLS», 72ч 

2015г.,удост. рег.№ 0064/15 

 ООО «Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный курс по 

работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для 

преподавателей, 72ч., 2015г.,удост.№ 01/187 

 

Образовательный и технологический центр при Ремесленной палате города 

Лейпцига «Современные технологии образовательной системы в Германии, 

подготовка участников к международным конкурсам по стандартам 

Worldskills» 2016г., сертификат 

ГОУ ВО МО «МГОУ» «Педагогика и психология в образовании», 

36ч,2017г, удост.рег.№27437 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502457, № 961040,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449028,  24.08.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21643-20 

Шитьковская 

Людмила Ивановна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация  

инженер-строитель 

специальность 

«Городское 

строительство» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ЧОУ ВО «Московский 

университет им.Витте» 2017г.,преподаватель программ профессионального 

образования и дополнительных профессионаьных программ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 16.01.19г. по 19.12.19г. 

по программе «Педагог СПО » 388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004734 от 19.12.2019г

 ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского 

языка и литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11726/б 

 

АСОУ «Современные технологии обучения и методы оценки качества 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО» с 07.04.17г. по 

26.05.17г. 72часа, удост.№8683-17 

 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448997,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502473, № 961055,  

21.05.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449116, 10.11 

- 09.12.2020 

48лет 

3мес 

39лет 

2мес 
ОП.11 Основы предпринимательства 

Шутова Наталья 

Григорьевна 

преподаватель физики 

и астрономии 
высшее квалификация физик  нет нет 

МФЮА. «Новые федеральные государственные стандарты в образовании», 

72 час., 2014, удостоверение № 772401810104МФЮА. «Компетентностно-

деятельностный подход в проектной работе педагога в образовательном 

учреждении», 72 час. 2013, удостоверение № 18446АСОУ «Актуальные 

проблемы развития профессиональной компетентности учителя физики (в 

условиях реализации ФГОС)», 72 час. 2012, квал. аттестат № 674  ООО 

«Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный курс по работе 

с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для преподавателей, 

72ч., 2015г.,удост.№ 01/188АСОУ «Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36ч.,2017г.,удост№16163-17АСОУ «Методика 

преподавания основ астрономии в системе среднего общего образования» 

72ч,2018г. удостов.№13804-18"Внедрение системы электронного журнала в 

образовательный процесс на информационнотехнологической платформе 

"Цифровой колледж Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский 

44г 6мес 
16лет 

2мес 

ОУД.Б.08 Астрономия 

ОУД.П.10 Физика 



колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  серия 

502474, № 961056,  21.05.2020"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 

ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о 

повышении квалификации,  серия 502411, № 449029,  24.08.2020 

Якименко Ольга 

Александровна 

преподаватель 

физической культуры 
высшее 

квалификация 

учитель ИЗО и 

декоративного 

искусства, черчения 

и народных 

промыслов 

 

квалификация 

 нет нет 

«Методика преподавания курса «Черчение, графика и дизайн» с 

использованием информационных технологий», 36часов, ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления», 2014, удостоверение о повышении 

квалификации .№3649-14 

«Педагогическая мастерская преподавателя специальных дисциплин», 72 

часа, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 2014, 

удостоверение о повышении квалификации № 9571-14 

«Современные технологии обучения в условиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования», 72 часа, ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 2016, удостоверение о повышении квалификации 

№ 9711-16 

«Психология и педагогика в сфере образовательной деятельности», ГБОУ 

ВО МО «Технологический университет», 2017, удостоверение о повышении 

квалификации № 355/17 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 часов, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский колледж», 2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 502411449015 от 24.08.2020 

Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационно-технологической платформе «Цифровой колледж 

Подмосковья», 16 часов, ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации № 502476961058 от 21.05.2020 

С 08.09.2020 является слушателем вебинаров по адаптивной физической 

культуре (АФК) для специалистов, работающих с лицами с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья, Благотворительный Фонд, «Дом 

Роналада Макдоналда», по окончании выдается сертификат 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449106,  

09.12.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19714-

20 

20лет 

5мес 

20лет 

4 мес 
ОУД.Б.06 Физическая культура 

29.01.08 Оператор швейного оборудования 

Александрова Марина 

Петровна 

преподаватель 

математики 
высшее 

квалификация 

учитель математики 

специальность «Ма-

тематика» 
нет нет 

АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ 2017года по математике» 36 часов, 2017г., удост.№496-17 

АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ по математике» 36 часов, 2018г., удост.№6259-18 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502403, № 960985,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449008,  24.08.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449107,  10.11 

- 09.12.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449085,  

09.12.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21617-20 

35лет 

7мес 

35лет 

7мес 
ОУД.П.04 Математика 

Голубева Елена 

Анатольевна 

Преподаватель 

истории 
Высшее 

Квалификация 

учителя истории 

Специальность 

история и 

педагогика 

нет нет 

АСОУ «Содержание и методика преподавания истории России в условиях 

реализации Концепции историко-культурного 

стандарта»36ч,2015,удостов.№2128-15 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11714/б 

ГБОУ ВО МО «Технологический университет»,  «Психология и педагогика 

в сфере образовательной деятельности» 72ч.,2017г.,удостов.№ 337/17 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

38лет 8 

мес. 

36лет 7 

мес. 

ОУД.Б.05 История 

ОУД.Б.11 Обществознание 



профессионального образования", удостоверение №14130-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 960993,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449012,  24.08.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449089,  

09.12.2020 

Джим Наталия 

Викторовна 

Преподаватель 

английского языка 
высшее 

квалификация: 

филолог, 

преподаватель(англи

йский и немецкий 

языки) 

по 

специальности:фило

логия, 

квалификация: фил 

нет нет  
7лет 6 

мес. 

0лет 5 

мес. 
ОУД.Б.03 Иностранный язык 2 

Жлукта Анжела 

Юрьевна 

преподаватель 

географии 
Высшее 

квалификация 

учитель средней  

школы, 

Специальность 

«География» 
нет нет 

АСОУ «Методическое сопровождение внедрения электронного учебно-

методического комплекса в профессиональной образовательной 

организации»,72ч, 2017г., удостов.№2692-17 

 ГБОУ ВО МО «Технологический университет»,  «Психология и педагогика 

в сфере образовательной деятельности» 72ч.,2017г.,удостов.№ 342/17 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» с 30.09.19г. 

по 04.10.19г. по программе «Организация образовательной деятельности 

профессиональных образовательных организаций по внедрению 

профессиональных стандартов по 50 наиболее востребованным и 

перспективным специальностям СПО» 36 часов, удост. рег.№ 06.02д3/57 

НОЧУ организации ДПО «Актион-МЦФЭР» по программе «Управление 

государственными и муниципальными закупками» с 01.06.19г. по 30.06.19г. 

120 часов, удост.№У2019023500 от 01.07.2019г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502462, № 961045,  

21.05.2020 

"Отделка внутренних поверхностей стен с учетом стандарта Вордскиллс по 

компентенции "Малярные и декоративные работы"",72 ч., ГБПОУ МО 

"Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении 

квалификации,  серия 502411, № 449051, 01.09.2020 

36лет 

6мес 
33г 3мес 

УД.01 Основы естественнонаучных знаний и 

география(география) 

Куракина Оксана 

Борисовна 

преподаватель 

иностранного языка 
высшее квалификация юрист 

специальность 

«Юриспруденция» 
нет нет 

АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» по 

программе «Инноватика в образовании и воспитании в условиях реализации 

ФГОС по предметной области «Правао» 72 часа удост.№ ПК 044-038 от 

12.09.2016г. 

ГОУ ВО МО «Московский государственный областной университет» с 

27.11.2017г. по 22.12.2017г. «Педагогика и психология в образовании» 

36часов, удост. №27420 

 

ГОУ ВО МО «Московский гос.областной университет» по программе 

«Профилактика профессиональных деструкций и профессиональных 

деформаций педагога» 2018г., 36часов, удост.№27811 

ГУ УПФ РФ №12 по г.Москве и Московской области с 11.02.19г. по 

06.03.19г. по индивидуальной программе, СЕРТИФИКАТ о прохождении 

стажировки 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448982,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502428, № 961010,  

21.05.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19698-

20 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных компетенций»,с 02.01.17г. по 19.06.17.,576 

часов, по программе «Педагогическое образование:Английский язык в 

образовательных организациях», квалификация учитель, преподаватель 

английского языка 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных компетенций»,с 06.03.17г. по 21.08.17г., по 

15лет 

6мес 

15лет 

6мес 
ОУД.Б.03 Иностранный язык 



программе «Педагогическое образование:Французский язык в 

образовательных организациях», квалификация учитель, преподаватель 

французского языка 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004700 от 12.12.2019г. 

Опахина  Анастасия  

Вячеславовна 

преподаватель 

математики, физики 

 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация 

информатик-

экономист 

специальность 

«Прикладная 

информатика» 

нет нет 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502495, № 961077,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449096,  

09.12.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21636-20 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АСОУ                с 

20.01.2014г. по 10.10.2016г.по программе «Содержание и методика 

преподавания математики»  право на ведение профессиональной 

деятельности в области «Содержание и методика преподавания 

математики» диплом №4672 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ООО «Инфоурок» с 

15.01.2018г. по 11.04.2018г.по программе «Физика:теория и методика 

преподавания в образовательной организации,разработанной в соответствии 

с ФГОС и ФЗ № 273-ФЗ»  квалификация: учитель физики диплом №3427 

г.Смоленск 

9лет 

9мес. 

7лет 

8мес. 

ОУД.Б.08 Астрономия 

ОУД.П.10 Физика 

Прокопчук Юлия 

Николаевна 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

квалификация 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

квалификация 

учитель русского 

языка и литературы 

специальность 

«Социальная 

педагогика» 

 

 

 

специальность 

«Русский язык и 

литература» 

нет нет 

ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента 

им.Н.П.Пастухова» «Применение современных педагогических технологий 

и методов обучения при проектировании и реализации профессиональных 

образовательных программ на основе интеграции формального и 

неформального образования» 72ч.. 

с 05.10.18г. по 20.11.18г.,удост.№36183 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет» 72 часа,  по программе 

«Методика эффективной подготовки учащихся к олимпиадам, ВПР,ГИА в 

условиях реализации ФГОС» удост. от 18.02.2020г. г.Петрозаводск 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448986,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502470, № 961052,  

21.05.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449112, 10.11 

- 09.12.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449098,  

09.12.2020 

17лет 

5мес 

15лет 

7мес 

ОУД.Б.01 Русский язык 

ОУД.Б.02 Литература 

Рачкова Елена 

Владимировна 

Мастер 

производственного 

обучения 

высшее 

Квалификация:социа

льный 

педагог,педагог-

психолог 

Специальность 

социальная 

педагогика,социальн

ый педагог,педагог-

психолог 

нет нет 

АСОУ «Нормативно-методическое обеспечение деятельности мастера 

производственного обучения» 72ч.,2016г.,удостов.№4308-16 

АСОУ «Содержание и методика профессионального обучения мастеров 

п/о»,72ч, 2017г.,удост.№11455-17 

ГОУ ВО МО «Московский гос.обл.университет»  «Педагогика и психология 

в образовании»,36ч, 2017г., удост.№27433 

 

АСОУ «Инклюзивное образование: технологии работы педагога при 

реализации адаптированных образовательных программ професионального 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

36ч.,2018г..удостов.рег.№18276-18 

ГБПОУ МО «СПК» с 30.12.19г. по 13.01.20 по программе «Внедрение 

системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационно-технологической платформе «Цифровой колледж 

Подмосковья» 16 час., удост.№00125 от 21.05.20г. 

37лет 

7мес 

26лет 

7мес 

МДК.01.01 Подготовка и раскрой материалов 

УП.01 Учебная практика 

МДК.02.01 Технология обработки 

текстильных изделий 

УП.02. Учебная практика 



Рузаева Валентина 

Кузьминична 

заведующий 

отделением  

 

преподаватель химии 

и биологии 

высшее 

квалификация: 

биолога, 

преподавателя 

биологии и химии 

Специальность 

«Биология» 
нет нет 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» с 06.06.20г. по 27.06.20г. по программе 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования»  

36 часов, удост. № 14144-20 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502443, № 961025,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449073, 

19.10.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19705-

20 

34г 7мес 34г 7мес 
УД.01 Основы естественнонаучных знаний и 

география (биология) 

Якименко Ольга 

Александровна 

преподаватель 

физической культуры 
высшее 

квалификация 

учитель ИЗО и 

декоративного 

искусства, черчения 

и народных 

промыслов 

 

квалификация 

 нет нет 

«Методика преподавания курса «Черчение, графика и дизайн» с 

использованием информационных технологий», 36часов, ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления», 2014, удостоверение о повышении 

квалификации .№3649-14 

«Педагогическая мастерская преподавателя специальных дисциплин», 72 

часа, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 2014, 

удостоверение о повышении квалификации № 9571-14 

«Современные технологии обучения в условиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования», 72 часа, ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 2016, удостоверение о повышении квалификации 

№ 9711-16 

«Психология и педагогика в сфере образовательной деятельности», ГБОУ 

ВО МО «Технологический университет», 2017, удостоверение о повышении 

квалификации № 355/17 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 часов, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский колледж», 2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 502411449015 от 24.08.2020 

Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационно-технологической платформе «Цифровой колледж 

Подмосковья», 16 часов, ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации № 502476961058 от 21.05.2020 

С 08.09.2020 является слушателем вебинаров по адаптивной физической 

культуре (АФК) для специалистов, работающих с лицами с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья, Благотворительный Фонд, «Дом 

Роналада Макдоналда», по окончании выдается сертификат 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449106,  

09.12.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19714-

20 

20лет 

5мес 

20лет 

4 мес 

ОУД.Б.06 Физическая культура 

ФК.00 Физическая культура 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Андреев Андрей 

Анатольевич 
преподаватель ОБЖ высшее 

квалификация 

инженер-механик 
 нет нет 

ГБПОУ МО «СПК» с 30.12.19г. по 13.01.20 по программе «Внедрение 

системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационно-технологической платформе «Цифровой колледж 

Подмосковья» 16 час., удост. №00075 от 21.05.20г. 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» с 06.06.20г. по 27.06.20г. по программе 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования» 36 часов, удост. № 14126-20 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448971,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502477, № 961059,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449086,  

09.12.2020 

«Фрезеровщик», 72 часа, ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 

г.. удостоверение о ПК 502411449241 

33года 
16лет 

7мес 

Безопасность жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Биткова Зоя 

Александровна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

высшее 

квалификация    

экономист по 

бухгалтерскому 

специальность 

«Бухгалтерский учет 

в с\хоз-ве» 

нет нет 

АОЧУВО «Московский финансово-юридический университет 

МФЮА»«Психологический портрет личности современного преподавателя  

ВУЗа»72ч, 2016г.,удост.№2127АОЧУ ВО «Московский финансово-

50 лет  

9 мес 

50 лет  

7 мес 

Основы бухгалтерского учета 

МДК01.01Практические основы бухгалтерского 

учета активов организации 



цикла учету 

 

квалификация     

специалист-

преподаватель с/х 

учебных учебных 

заведений по 

экономическим 

предметам 

 юридический университет МФЮА» по программе «Использование 

электронной информационно-образовательной среды и информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе» 72ч, с 

12.02.18г. по 28.02.18г. удост.№2827АОЧУ ВО «Московский финансово-

юридический университет МФЮА» по программе «Оказание первой 

доврачебной помощи» 16ч, с 30.03.18г. по 14.04.18г. удост.№2987АОЧУ ВО 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» по программе 

«Методическое сопровождение инклюзивного образования в системе 

профессионального образования» 20ч, с 01.06.18г. по 20.06.18г. удост.№ 

772408427981АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический 

университет МФЮА» по программе «Организация проектно-

исследовательской деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС» 

72ч, с 01.03.19г. по 17.04.19г. удост.№ 772409112484 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502479, № 961061,  

21.05.2020 

УП. 01 Учебная практика 

ПП. 01 Производственная практика 

МДК 02.01Практические основы бухгалтерского 

учета источников формирования активов 

организации 

МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения 

и оформления инвентаризации 

МДК 05.01 Выполнение работ по профессии 

"Кассир" 

УП.05 Учебная практика 

ПП. 05 Производственная практика 

МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского 

учета источников формирования активов 

организации 

МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения 

и оформления инвентаризации 

ПП. 02 Производственная практика 

Грачева Екатерина 

Викторовна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация 

бакалавр 

специальность 

«Экономика» 
нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ООО Учебный центр 

«Профессионал» с 12.04.17г. по 09.08.17г. по программе «Математика: 

теория и методика преподавания в образовательной организации» 300 часов,  

квалификация: учитель математики 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004687 от 12.12.2019г.

 ГОУ ВПО«Московский государственный областной университет» 

по программе «Подготовка педагога к инновационной деятельности в 

образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС» с 28.04.15г. по 

15.05.15г. 72часа, удост.№13062 

ФГБОУ ВО «Российский гос.аграрный заочный университет» с 07.11.16г. по 

10.11.16г. по программе «Техники публичных выступлений и средства их 

визуализации» 16часов, удостов. №1043 г.Балашиха 

АНО ДПО «Многопрофильный инновационный центр» с 20.10.17г. по 

25.10.17г. по программе  «Организация образовательного процесса по очно-

заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях СПО 

в соответствии с нормативными документами Минобрнауки России» 16 

часов, удост.№ 772406004618 

АСОУ «Оценка достижения планируемых результатов обучения математике 

в условиях реализации ФГОС среднего общего образования» с 30.01.18г. по 

13.03.18г., 72 часа, удост.№8692-18 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

«Технология проектирования и реализации эффективного образовательного 

процесса в условиях внедрения ФГОС» 72ч.,с 01.03.18г.по 

17.04.18,удост.№2895 

ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента 

им.Н.П.Пастухова» «Применение современных педагогических технологий 

и методов обучения при проектировании и реализации профессиональных 

образовательных программ на основе интеграции формального и 

неформального образования» 72ч..2018г.,удост.№36183 

ООО «Центр Инновационного образования и воспитания» с 15.07.19г. по 

17.07.19г. по программе «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 22 часа, удост. №ПК №0469985 г.Саратов 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14131-20, 2020 г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448972,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502413, № 960995,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449057, 

19.10.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19691-

20 

8лет 

2мес 

5лет 

1мес 
Анализ финансово-хозяйственной деятельности 



Денисов Сергей 

Владимирович 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация  

радиоинженер 

специальность 

«Радиотехника» 
нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004690 от 12.12.2019г.

 ООО «Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный 

курс по работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для 

преподавателей, 72ч., 2015г.,удост.№ 01/172 

Семинар по использованию ЭОР в учебном процессе «Использование 

электронного учебного компеися» Электротехника «в учебном процессе» в 

объеме 6 часов 08.11.2018 свидетельство №000225 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502485, № 961067,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449019,  24.08.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449110, 10.11 

- 09.12.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449092,  

09.12.2020 

24года 

10мес 

18лет 

7мес 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Дубкова Любовь 

Владимировна 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

квалификация   

учитель русского 

языка и литературы 

 нет нет 

АСОУ «Образование и общество.Основы государственной политики РФ в 

области образования» 36ч, 2014г, удостов.№ 13780-14  

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11719/б 

ГОУ ВО МО «Московский гос.областной университет» по программе 

«Педагогика и психология в образовании» 2017г., 36 часов,  

удост. №27413 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14132-20, 2020 

г."Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502486, № 961068,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449030,  24.08.2020 

17лет 

6мес 

17лет 

6мес 

Литература 

Родная литература 

Карев Игорь 

Викторович 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация:   

инженер-радиосвязи 

и радиовещания 

специальность 

«Радиосвязь и 

радиовещание» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АСОУ 

с 13.01.2017г. по 31.01.2018г. по программе:  «Содержание и методика 

преподавания предмета «Информатика» диплом рег.№6240 АСОУ 

«Нормативно-правовое обеспечение и методика организации учебного 

процесса и практики в учреждениях СПО в условиях 

ФГОС в свете принятия нового закона «Об образовании»,72ч,2013 ,удостов 

№5 /202; 

АСОУ «Основы экспертной деятельности при аттестации педагогических 

работников»36ч,с 23.03.15г. по 27.04.15г., удост.№7193-15 

АСОУ «Педагогическая мастерская преподавателя специальных 

дисциплин»72ч ,с 29.01.15г. по 21.03.15г. удост.№2250-15 

АСОУ «Инновационная деятельность методической службы 

профессиональной образовательной организации» 72ч.,2016г. 

Удост.№12874-16 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

с 17.09.18г. по 28.09.18г. «Обновление содержания рабочих программ 

общепрофессиональных дисциплин СПО в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов с использованием современных технологий» 

38ч, удост,№101549 г.Москва 

ООО «Центр Инновационного образования и воспитания» с 21.07.19г. по 

23.07.19г.  по программе «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной  организации» 24 часа,удост. ПК 

№0470382 г.САРАТОВ 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

40лет 

9мес 

40лет 

2мес 
Информатика 



Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448980,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502490, № 961072,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449067, 

19.10.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449111, 10.11 

- 09.12.2020 

Кургузова Татьяна 

Ефимовна 

преподаватель 

физического 

воспитания 

высшее 

квалификация  

учитель 

физвоспитания 

 нет нет 

АСОУ «Актуальные проблемы развития учителя физической культуры в 

условиях реализации ФГОС, 72 час. удостоверение 

АСОУ «Современные технологии обучения в условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального образования» 72ч,2015г,удост. 

№ 18737-15 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502429, № 961011,  

21.05.2020 

53г 4мес 
49лет 

7мес 
Физическая культура 

Марнат Анна 

Владимировна 

преподаватель 

иностранного языка 
высшее 

квалификация 

лингвист 

преподаватель 

немецкого и 

английского языков 

специальность 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 

и культур» 

нет нет 

ООО «Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр» 

«Развитие творческих способностей обучающихся в условиях реализации 

ФГОС (на материале дисциплин гуманитарной направленности: русский 

язык, литература, история, обществознание, иностранный язык) 72ч, 

удост.№ 222404429328 от 05.12.2016г. г.Бийск 

ООО «Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр» 

«Работа с родителями как условие успешного взаимодействия семьи и 

школы» 36ч, удост.№ 222405953850 от 07.08.2017г. г.Бийск 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502493, № 961075,  

21.05.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19700-

20 

10лет 

5мес 

6лет 

1мес 

Иностранный язык 

Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

Надежда Оксана 

Анатольевна 
 высшее 

учитель русского 

языка и литературы 

Специальность 

русский язык и 

литература 

нет нет  
28лет 

6мес 

8лет 

7мес 
Русский язык 

Простакова Руфина 

Витальевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация 

менеджер 

 

 

квалификациякульту

ролог 

специальность 

«Менеджмент» 

 

 

специальность 

«Культурология» 

нет нет 

НОУ ВПО «Московский технологический ин-т»  2015г. 72 час  удост 

№01809, 2015г. 72 час удост №03020 

 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11715/б 

 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502412, № 960994,  

21.05.2020 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ», 72 уч. часа, АНО ДПО 

«Платформа», 2020 г., удостоверение о повышении квалификации, № 

182413051561 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации», 16 ч.. АНО ДПО «Платформа», 2020 г., удостоверение о ПК 

183180489445 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АНО ВО «Московский 

институт современного академического образования» «Педагогическое 

образование: преподаватель философии»,520ч, диплом рег.№ 4257-Д  от 

26.09.2017г. 

13лет 

9мес. 

9лет 

1мес 
Основы философии 

Родионова Людмила 

Николаевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация  

экономист 

специальность 

«Финансы и кредит» 
нет нет 

АСОУ «Новые информационные технологии в образовании. Применение 

технологий «1С» для формирования инновационной среды образования и 

бизнеса», 2015г., свидетельство 

 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» 40час.,2017г. по программе 

42г 6мес 
27лет 

11мес 
Документационное обеспечение управления 



«Внедрение системы электронного обучения в образовательный 

процесс»,удост.№060/17 

 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» с 

15.01.19г. по 30.01.19г. по программе «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: технологии и инструменты» 72час., 

удост.№19024/133 

 

НФПК –Национальный фонд подготовки кадров 

с 16.09.19г. по 11.10.19г. 

по ППК преподавателей, методистов и мастеров п/о по вопросам 

формирования компетенций в области предпринимательства у 

обучающихся по программам среднего профессионального образования в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, 

144 часа, удост. №ППК/0900 г. Москва 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502440, № 961022,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449099,  

09.12.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21640-20 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:  ООО «Инфоурок»  с 

30.08.18г. по 13.02.18г. по программе «Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения» 

600час. присвоена квалификация:преподаватель  диплом №20059 г. 

Смоленск 

Семенова Василина 

Андрееевна 

преподаватель 

физической культуры 
высшее 

квалификация 

бакалавр 

специальность 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

АСОУ  по программе «Педагог среднего профессионального образования» с 

17.02.18г. по 26.03.19г., 388 часов диплом ПП-1 № 006202 удостоверяет 

право на ведение профессиональной деятельности в области «Педагог 

среднего профессионального образования» 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

АНО ДПО «Московская академия народного хозяйства и государственной 

службы» с 18.07.19г. по 16.10.19г. по программе «Преподаватель учебного 

предмета «Физическая культура» в учреждениях СПО» 520 часов, диплом 

подтверждает присвоение квалификации Преподаватель СПО 

диплом №19-10078 от 16.10.2019г. АСОУ "Профориентационное 

сопровождение инклюзивного профессионального образования", 

удостоверение №14149-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502498, № 961080,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449013,  24.08.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19707-

20 

7 лет 

7 мес. 

1 год 

7 мес. 
Физическая культура 

Стуканова Ольга 

Вячеславна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация 

инженер-технолог 

 

квалификация  

экономист-менеджер 

 

 

 

 

специальность 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(пищевая 

промышленность» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления системами»  с 12.12.2016г. по 13.02.2017г. по 

программе «Педагогика и методика профессионального образования», 

квалификация- педагог профессионального образования, диплом рег.№ 

997/17 г.Волгоград ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный 

технологический университет, 2014г. ,72 час,  удост №3778.У.ФПКи ПП, 

АСОУ 2014г., 72 час, удост №16019-14ЧОУ ДПО «Смарт Консалт» г.Санкт 

Петербург, 18 ч. От 25.03.2016гг удост. 782402173690АСОУ 

«Инновационная деятельность методической службы профессиональной 

образовательной организации» 72ч.,2016г.Удост.№12881-16ГБПОУ МО 

«СПК» «Внедрение системы электронного обучения в образовательный 

процесс»,40ч.,2017г, удостов.№044/17ООО «Столичный учебный центр» 

«Менеджмент и маркетинг:  Основные принципы и методы управления 

образовательной организацией, исследования рынка образовательных услуг 

и их продвижение»,72ч, 2018г.,удостов.№4257ГАПОУ МО «МЦК-Техникум 

им. С.П.Королева», «Передовые технологии организации учебной практики 

27лет 

10мес 

16лет 

7мес 
Аудит 



по ФГОС ТОП-50», 108ч, 2017г.,удост.рег.№99АОЧУ ВО «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА» «Технология 

проектирования и реализации эффективного образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС» 72ч.,2018г.,удост.№2954АОЧУ ВО 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» «Организация 

проектно-исследовательской деятельности учащихся  в условиях 

реализации ФГОС» 72ч.,с 01.03.19г. по 17.04.19г., удост.№4353 от 

17.04.2019г.ООО «Центр Инновационного образования и воспитания» с 

11.07.19г. по 13.07.19г.  по программе «Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной  организации» 24 часа,удост. 

ПК №0469156 г.САРАТОВ"Внедрение системы электронного журнала в 

образовательный процесс на информационнотехнологической платформе 

"Цифровой колледж Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский 

колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  серия 

502452, № 961035,  21.05.2020"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 

ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о 

повышении квалификации,  серия 502411, № 449026,  24.08.2020"Охрана 

труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449075, 

19.10.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449114, 10.11 

- 09.12.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19709-

20 

Томилова Татьяна 

Викторовна 

преподаватель химии 

и биологии 
высшее 

квалификация 

учитель химии и 

биологии средней 

школы 

специальность 

«Химия и биология» 
нет нет 

АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по 

биологии по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 2017года» с 15.01.16г. по 19.02.16г.,36ч, 

удост.№3118-16 

ООО Учебный центр «Профессионал» «Организация и руководство учебно-

исследовательскими проектами учащихся по предмету «Биология» в рамках 

реализации ФГОС» с 28.12.16г. по 25.01.17г., 72ч, удост.№5582 

АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ 2017года по биологии» с 17.01.17г. по 14.03.17г.,36ч, 

удост.№2544-17 

ООО «Инфоурок» «ФГОС общего образования:формирование 

универсальных учебных действий на уроке биологии» с 09.12.18г. по 

09.01.19г. 72ч., удост.№44207 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14151-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502500, № 961082,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449027,  24.08.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449103,  

09.12.2020 

36лет 

10мес 
36лет 

Основы естественнонаучных знаний (химия) 

Основы естественнонаучных знаний (биология) 

Экологические основы природопользования 

Финатова Лилия 

Николаевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация  

учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

 

квалификация  

юрист 

 

специальность 

«История» 

 

 

 

 

 

специальность 

«Правоохранительна

я деятельность» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет» с 15.09.18г. по 14.04.19г. по 

программе «Педагогика и психология» 510 часов,  диплом дает право на 

ведение профессиональной деятельности в сфере педагогики и психологии

 ГУ УПФ РФ №12 по г.Москве и Московской области с 11.02.19г. по 

06.03.19г. по индивидуальной программе, СЕРТИФИКАТ о прохождении 

стажировки 

 

ГБПОУ МО «Балашихинский техникум» прошла очную стажировку в 

региональной Школе специалистов сопровождения инклюзивного 

профессионального образования МО 24 часа, СЕРТИФИКАТ №14 от 

06.06.2019г. 

 

ГОУ ВО МО «Московский гос. областной университет» с 28.10.19г. по 

28.11.19г. по программам «Основы комплексного сопровождения 

33года 

5мес 
9л 9мес История 



обучающихся с расстройствами аутистического спектра», «Актуальные 

вопросы выявления и сопровождения детей, проявивших выдающиеся 

способности» 36часов, удост. №41816, №41863 

ГБПОУ МО «СПК» с 30.12.19г. по 13.01.20 по программе «Внедрение 

системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационно-технологической платформе «Цифровой колледж 

Подмосковья» 16 час., удост.№00052 от 21.05.20г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502454, № 961037,  

21.05.2020 

Хицков Александр 

Васильевич 

преподаватель 

истории, 

обществознания 

высшее 

квалификация   

учитель истории и 

обществоведения 

специальность 

«История и 

педагогика» 

 

нет нет 

«Разработка электронных учебно-методических комплексов: теория и 

технология»72ч,2014,удостов.№582401216958; «Содержание и методика 

преподавания истории России в условиях реализации концепции историко-

культурного стандарта»,36ч,2015г.Свидетельство эксперта плотницкое дело 

«Молодые профессионалы»ООО «Инфоурок» с 04.05.19г. по 05.06.19г. по 

программе «Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе 

изучения курсов обществознания в условиях реализации ФГОС» 108 часов, 

удост. №69734 "Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ 

МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении 

квалификации,  серия 502411, № 448995,  26.04.2020"Внедрение системы 

электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502502, № 961084,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449104,  

09.12.2020 

38лет 

1мес 

37лет 

7мес 

История 

Обществознание 

Шабурова Татьяна 

Леонидовна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация   

бухгалтера-

экономиста 

специальность  

«Бухгалтерский 

учет» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 16.01.19г. по 19.12.19г. 

по программе «Педагог СПО » 388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004733 от 19.12.2019г

 НОЧУ ДПО «Столичный институт экономики и финансов» по 

специализации Работа в программе «Гранд-Смета» свидетельство №49129 

от 04.05.2017г. 

АСОУ «Современные технологии обучения и методы оценки качества 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО», 72ч.,2017г., 

удост. №12452-17 

ООО ПКФ «Виктория-5» по программе «Особенности ценообразования в 

строительстве, порядок определения затрат на эксплуатацию строительных 

машин и автотранспортных средств, определение сметной стоимости» 72 

часа, удост. 

№ 15-А от 15.02.2019г. г.Сергиев Посад 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502456, № 961039,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449017,  24.08.2020 

42г 9мес 
26лет 

2мес 

Финансы денежное обращение и кредит 

Основы финансовой грамотности 

Шитьковская 

Людмила Ивановна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация  

инженер-строитель 

специальность 

«Городское 

строительство» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ЧОУ ВО «Московский 

университет им.Витте» 2017г.,преподаватель программ профессионального 

образования и дополнительных профессионаьных программ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 16.01.19г. по 19.12.19г. 

по программе «Педагог СПО » 388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004734 от 19.12.2019г

 ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского 

языка и литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11726/б 

 

АСОУ «Современные технологии обучения и методы оценки качества 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО» с 07.04.17г. по 

26.05.17г. 72часа, удост.№8683-17 

48лет 

3мес 

39лет 

2мес 
Право 



 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448997,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502473, № 961055,  

21.05.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449116, 10.11 

- 09.12.2020 

38.02.07 Банковское дело 

Андреев Андрей 

Анатольевич 
преподаватель ОБЖ высшее 

квалификация 

инженер-механик 
 нет нет 

ГБПОУ МО «СПК» с 30.12.19г. по 13.01.20 по программе «Внедрение 

системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационно-технологической платформе «Цифровой колледж 

Подмосковья» 16 час., удост. №00075 от 21.05.20г. 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» с 06.06.20г. по 27.06.20г. по программе 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования» 36 часов, удост. № 14126-20 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448971,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502477, № 961059,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449086,  

09.12.2020 

«Фрезеровщик», 72 часа, ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 

г.. удостоверение о ПК 502411449241 

33года 
16лет 

7мес 
Основы безопасности жизнедеятельности 

Биткова Зоя 

Александровна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация    

экономист по 

бухгалтерскому 

учету 

 

квалификация     

специалист-

преподаватель с/х 

учебных учебных 

заведений по 

экономическим 

предметам 

специальность 

«Бухгалтерский учет 

в с\хоз-ве» 

 

нет нет 

АОЧУВО «Московский финансово-юридический университет 

МФЮА»«Психологический портрет личности современного преподавателя  

ВУЗа»72ч, 2016г.,удост.№2127АОЧУ ВО «Московский финансово-

юридический университет МФЮА» по программе «Использование 

электронной информационно-образовательной среды и информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе» 72ч, с 

12.02.18г. по 28.02.18г. удост.№2827АОЧУ ВО «Московский финансово-

юридический университет МФЮА» по программе «Оказание первой 

доврачебной помощи» 16ч, с 30.03.18г. по 14.04.18г. удост.№2987АОЧУ ВО 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» по программе 

«Методическое сопровождение инклюзивного образования в системе 

профессионального образования» 20ч, с 01.06.18г. по 20.06.18г. удост.№ 

772408427981АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический 

университет МФЮА» по программе «Организация проектно-

исследовательской деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС» 

72ч, с 01.03.19г. по 17.04.19г. удост.№ 772409112484 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502479, № 961061,  

21.05.2020 

50 лет  

9 мес 

50 лет  

7 мес 
Бухгалтерский учет 

Бурик Анна 

Владимировна 

преподаватель 

иностранного языка 
высшее 

квалификация  

учитель географии 

 

 

 

 

квалификация  

переводчик 

английского языка 

специальность 

«География и 

организация 

эколого-

краеведческой 

работы» 

 

нет нет 

ООО «Инфоурок» по программе «Английский язык:лингвистика и 

межкультурные коммуникации» с 15.11.2017г. по 21.03.2018г. 

Подтверждает присвоение квалификации: учитель английского языка 

Диплом № 2477 г.Смоленск «Разработка электронных учебно-

методических комплексов: теория и технология» 72ч,2014,удостов. 

№582401216946; «Основы модернизации профессиональной полготовки 

специалистов в системе СПО»,72ч,2015г 

 

АСОУ «Инклюзивное образование: технологии работы педагога при 

реализации адаптированных образовательных программ профессионального 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 

36ч.,2017г.,удост№15764-17 

 

ООО «Инфоурок» «Специфика преподавания английского языка с учетом 

25лет 

9мес 

23года 

7мес 
Иностранный язык 

http://www.spkmo.ru/obrazovatelnye-programmy-doc/38-02-07-opop


требований ФГОС», 72ч.,с 15.11.17г. по 13.12.17г., удостов. №1909 

г.Смоленск 

 

ООО «Инфоурок» «Деятельность преподавателя СПО в условиях 

реализации ФГОС по ТОП-50» 108ч, с 11.04.18г. по 25.04.18г.,удост.№14918 

г.Смоленск 

 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14129-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502480, № 961062,  

21.05.2020 

«Охрана труда», 72 часа, ООО «Инфоурок», 2020 г., удостоверение о 

повышении квалификации серия ПК № 00172272 

Грачева Екатерина 

Викторовна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация 

бакалавр 

специальность 

«Экономика» 
нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ООО Учебный центр 

«Профессионал» с 12.04.17г. по 09.08.17г. по программе «Математика: 

теория и методика преподавания в образовательной организации» 300 часов,  

квалификация: учитель математики 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004687 от 12.12.2019г.

 ГОУ ВПО«Московский государственный областной университет» 

по программе «Подготовка педагога к инновационной деятельности в 

образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС» с 28.04.15г. по 

15.05.15г. 72часа, удост.№13062 

ФГБОУ ВО «Российский гос.аграрный заочный университет» с 07.11.16г. по 

10.11.16г. по программе «Техники публичных выступлений и средства их 

визуализации» 16часов, удостов. №1043 г.Балашиха 

АНО ДПО «Многопрофильный инновационный центр» с 20.10.17г. по 

25.10.17г. по программе  «Организация образовательного процесса по очно-

заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях СПО 

в соответствии с нормативными документами Минобрнауки России» 16 

часов, удост.№ 772406004618 

АСОУ «Оценка достижения планируемых результатов обучения математике 

в условиях реализации ФГОС среднего общего образования» с 30.01.18г. по 

13.03.18г., 72 часа, удост.№8692-18 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

«Технология проектирования и реализации эффективного образовательного 

процесса в условиях внедрения ФГОС» 72ч.,с 01.03.18г.по 

17.04.18,удост.№2895 

ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента 

им.Н.П.Пастухова» «Применение современных педагогических технологий 

и методов обучения при проектировании и реализации профессиональных 

образовательных программ на основе интеграции формального и 

неформального образования» 72ч..2018г.,удост.№36183 

ООО «Центр Инновационного образования и воспитания» с 15.07.19г. по 

17.07.19г. по программе «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 22 часа, удост. №ПК №0469985 г.Саратов 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14131-20, 2020 г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448972,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502413, № 960995,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449057, 

19.10.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19691-

20 

8лет 

2мес 

5лет 

1мес 
Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Громов Роман 

Александрович 

преподаватель 

дисциплин 
высшее 

квалификация   

информатик-

специальность 

«Прикладная 
нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ФГБОУ ВО «РАНХиГС» 

506 часов с присвоением квалификации Специалист в области 

16лет 

8мес 

15лет 

2мес 
Основы предпринимательства 



профессионального 

цикла 

экономист 

 

 

квалификация   

юрист 

информатика в 

экономике» 

 

специальность 

«Юриспруденция» 

государственного и муниципального управления, диплом удостоверяет 

право на ведение профессиональной деятельности в сфере государственного 

и муниципального управления диплом № 001221-127-ПП от 27.09.2019г.

 "Внедрение системы электронного журнала в образовательный 

процесс на информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502416, № 960998,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449058, 

19.10.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19692-

20 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21623-20 

Денисов Сергей 

Владимирович 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация  

радиоинженер 

специальность 

«Радиотехника» 
нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004690 от 12.12.2019г.

 ООО «Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный 

курс по работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для 

преподавателей, 72ч., 2015г.,удост.№ 01/172 

Семинар по использованию ЭОР в учебном процессе «Использование 

электронного учебного компеися» Электротехника «в учебном процессе» в 

объеме 6 часов 08.11.2018 свидетельство №000225 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502485, № 961067,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449019,  24.08.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449110, 10.11 

- 09.12.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449092,  

09.12.2020 

24года 

10мес 

18лет 

7мес 
Информационные технологии в ПД 

Дубкова Любовь 

Владимировна 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

квалификация   

учитель русского 

языка и литературы 

 нет нет 

АСОУ «Образование и общество.Основы государственной политики РФ в 

области образования» 36ч, 2014г, удостов.№ 13780-14  

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11719/б 

ГОУ ВО МО «Московский гос.областной университет» по программе 

«Педагогика и психология в образовании» 2017г., 36 часов,  

удост. №27413 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14132-20, 2020 

г."Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502486, № 961068,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449030,  24.08.2020 

17лет 

6мес 

17лет 

6мес 

Литература 

Родная литература 

Карев Игорь 

Викторович 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация:   

инженер-радиосвязи 

и радиовещания 

специальность 

«Радиосвязь и 

радиовещание» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АСОУ 

с 13.01.2017г. по 31.01.2018г. по программе:  «Содержание и методика 

преподавания предмета «Информатика» диплом рег.№6240 АСОУ 

«Нормативно-правовое обеспечение и методика организации учебного 

процесса и практики в учреждениях СПО в условиях 

ФГОС в свете принятия нового закона «Об образовании»,72ч,2013 ,удостов 

№5 /202; 

АСОУ «Основы экспертной деятельности при аттестации педагогических 

40лет 

9мес 

40лет 

2мес 
Информатика 



работников»36ч,с 23.03.15г. по 27.04.15г., удост.№7193-15 

АСОУ «Педагогическая мастерская преподавателя специальных 

дисциплин»72ч ,с 29.01.15г. по 21.03.15г. удост.№2250-15 

АСОУ «Инновационная деятельность методической службы 

профессиональной образовательной организации» 72ч.,2016г. 

Удост.№12874-16 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

с 17.09.18г. по 28.09.18г. «Обновление содержания рабочих программ 

общепрофессиональных дисциплин СПО в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов с использованием современных технологий» 

38ч, удост,№101549 г.Москва 

ООО «Центр Инновационного образования и воспитания» с 21.07.19г. по 

23.07.19г.  по программе «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной  организации» 24 часа,удост. ПК 

№0470382 г.САРАТОВ 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448980,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502490, № 961072,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449067, 

19.10.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449111, 10.11 

- 09.12.2020 

Надежда Оксана 

Анатольевна 
 высшее 

учитель русского 

языка и литературы 

Специальность 

русский язык и 

литература 

нет нет  
28лет 

6мес 

8лет 

7мес 

Риторика 

Русский язык 

Простакова Руфина 

Витальевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация 

менеджер 

 

 

квалификациякульту

ролог 

специальность 

«Менеджмент» 

 

 

специальность 

«Культурология» 

нет нет 

НОУ ВПО «Московский технологический ин-т»  2015г. 72 час  удост 

№01809, 2015г. 72 час удост №03020 

 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11715/б 

 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502412, № 960994,  

21.05.2020 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ», 72 уч. часа, АНО ДПО 

«Платформа», 2020 г., удостоверение о повышении квалификации, № 

182413051561 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации», 16 ч.. АНО ДПО «Платформа», 2020 г., удостоверение о ПК 

183180489445 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АНО ВО «Московский 

институт современного академического образования» «Педагогическое 

образование: преподаватель философии»,520ч, диплом рег.№ 4257-Д  от 

26.09.2017г. 

13лет 

9мес. 

9лет 

1мес 
Основы философии 

Родионова Людмила 

Николаевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация  

экономист 

специальность 

«Финансы и кредит» 
нет нет 

АСОУ «Новые информационные технологии в образовании. Применение 

технологий «1С» для формирования инновационной среды образования и 

бизнеса», 2015г., свидетельство 

 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» 40час.,2017г. по программе 

«Внедрение системы электронного обучения в образовательный 

процесс»,удост.№060/17 

 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» с 

15.01.19г. по 30.01.19г. по программе «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: технологии и инструменты» 72час., 

удост.№19024/133 

 

НФПК –Национальный фонд подготовки кадров 

42г 6мес 
27лет 

11мес 
Документационное обеспечение управления 



с 16.09.19г. по 11.10.19г. 

по ППК преподавателей, методистов и мастеров п/о по вопросам 

формирования компетенций в области предпринимательства у 

обучающихся по программам среднего профессионального образования в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, 

144 часа, удост. №ППК/0900 г. Москва 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502440, № 961022,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449099,  

09.12.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21640-20 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:  ООО «Инфоурок»  с 

30.08.18г. по 13.02.18г. по программе «Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения» 

600час. присвоена квалификация:преподаватель  диплом №20059 г. 

Смоленск 

Семенова Василина 

Андрееевна 

преподаватель 

физической культуры 
высшее 

квалификация 

бакалавр 

специальность 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

АСОУ  по программе «Педагог среднего профессионального образования» с 

17.02.18г. по 26.03.19г., 388 часов диплом ПП-1 № 006202 удостоверяет 

право на ведение профессиональной деятельности в области «Педагог 

среднего профессионального образования» 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

АНО ДПО «Московская академия народного хозяйства и государственной 

службы» с 18.07.19г. по 16.10.19г. по программе «Преподаватель учебного 

предмета «Физическая культура» в учреждениях СПО» 520 часов, диплом 

подтверждает присвоение квалификации Преподаватель СПО 

диплом №19-10078 от 16.10.2019г. АСОУ "Профориентационное 

сопровождение инклюзивного профессионального образования", 

удостоверение №14149-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502498, № 961080,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449013,  24.08.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19707-

20 

7 лет 

7 мес. 

1 год 

7 мес. 
Физическая культура 

Томилова Татьяна 

Викторовна 

преподаватель химии 

и биологии 
высшее 

квалификация 

учитель химии и 

биологии средней 

школы 

специальность 

«Химия и биология» 
нет нет 

АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по 

биологии по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 2017года» с 15.01.16г. по 19.02.16г.,36ч, 

удост.№3118-16 

ООО Учебный центр «Профессионал» «Организация и руководство учебно-

исследовательскими проектами учащихся по предмету «Биология» в рамках 

реализации ФГОС» с 28.12.16г. по 25.01.17г., 72ч, удост.№5582 

АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ 2017года по биологии» с 17.01.17г. по 14.03.17г.,36ч, 

удост.№2544-17 

ООО «Инфоурок» «ФГОС общего образования:формирование 

универсальных учебных действий на уроке биологии» с 09.12.18г. по 

09.01.19г. 72ч., удост.№44207 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14151-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502500, № 961082,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449027,  24.08.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

36лет 

10мес 
36лет 

Основы естественнонаучных знаний (химия) 

Основы естественнонаучных знаний (биология) 

Экологические основы природопользования 



удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449103,  

09.12.2020 

Финатова Лилия 

Николаевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация  

учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

 

квалификация  

юрист 

 

специальность 

«История» 

 

 

 

 

 

специальность 

«Правоохранительна

я деятельность» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет» с 15.09.18г. по 14.04.19г. по 

программе «Педагогика и психология» 510 часов,  диплом дает право на 

ведение профессиональной деятельности в сфере педагогики и психологии

 ГУ УПФ РФ №12 по г.Москве и Московской области с 11.02.19г. по 

06.03.19г. по индивидуальной программе, СЕРТИФИКАТ о прохождении 

стажировки 

 

ГБПОУ МО «Балашихинский техникум» прошла очную стажировку в 

региональной Школе специалистов сопровождения инклюзивного 

профессионального образования МО 24 часа, СЕРТИФИКАТ №14 от 

06.06.2019г. 

 

ГОУ ВО МО «Московский гос. областной университет» с 28.10.19г. по 

28.11.19г. по программам «Основы комплексного сопровождения 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра», «Актуальные 

вопросы выявления и сопровождения детей, проявивших выдающиеся 

способности» 36часов, удост. №41816, №41863 

ГБПОУ МО «СПК» с 30.12.19г. по 13.01.20 по программе «Внедрение 

системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационно-технологической платформе «Цифровой колледж 

Подмосковья» 16 час., удост.№00052 от 21.05.20г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502454, № 961037,  

21.05.2020 

33года 

5мес 
9л 9мес История 

Хицков Александр 

Васильевич 

преподаватель 

истории, 

обществознания 

высшее 

квалификация   

учитель истории и 

обществоведения 

специальность 

«История и 

педагогика» 

 

нет нет 

«Разработка электронных учебно-методических комплексов: теория и 

технология»72ч,2014,удостов.№582401216958; «Содержание и методика 

преподавания истории России в условиях реализации концепции историко-

культурного стандарта»,36ч,2015г.Свидетельство эксперта плотницкое дело 

«Молодые профессионалы»ООО «Инфоурок» с 04.05.19г. по 05.06.19г. по 

программе «Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе 

изучения курсов обществознания в условиях реализации ФГОС» 108 часов, 

удост. №69734 "Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ 

МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении 

квалификации,  серия 502411, № 448995,  26.04.2020"Внедрение системы 

электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502502, № 961084,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449104,  

09.12.2020 

38лет 

1мес 

37лет 

7мес 

История 

Обществознание 

Шабурова Татьяна 

Леонидовна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация   

бухгалтера-

экономиста 

специальность  

«Бухгалтерский 

учет» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 16.01.19г. по 19.12.19г. 

по программе «Педагог СПО » 388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004733 от 19.12.2019г

 НОЧУ ДПО «Столичный институт экономики и финансов» по 

специализации Работа в программе «Гранд-Смета» свидетельство №49129 

от 04.05.2017г. 

АСОУ «Современные технологии обучения и методы оценки качества 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО», 72ч.,2017г., 

удост. №12452-17 

ООО ПКФ «Виктория-5» по программе «Особенности ценообразования в 

строительстве, порядок определения затрат на эксплуатацию строительных 

машин и автотранспортных средств, определение сметной стоимости» 72 

часа, удост. 

№ 15-А от 15.02.2019г. г.Сергиев Посад 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502456, № 961039,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

42г 9мес 
26лет 

2мес 

Финансы денежное обращение и кредит 

 



серия 502411, № 449017,  24.08.2020 

Шитьковская 

Людмила Ивановна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация  

инженер-строитель 

специальность 

«Городское 

строительство» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ЧОУ ВО «Московский 

университет им.Витте» 2017г.,преподаватель программ профессионального 

образования и дополнительных профессионаьных программ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 16.01.19г. по 19.12.19г. 

по программе «Педагог СПО » 388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004734 от 19.12.2019г

 ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского 

языка и литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11726/б 

 

АСОУ «Современные технологии обучения и методы оценки качества 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО» с 07.04.17г. по 

26.05.17г. 72часа, удост.№8683-17 

 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448997,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502473, № 961055,  

21.05.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449116, 10.11 

- 09.12.2020 

48лет 

3мес 

39лет 

2мес 
Право 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Андреев Андрей 

Анатольевич 
преподаватель ОБЖ высшее 

квалификация 

инженер-механик 
 нет нет 

ГБПОУ МО «СПК» с 30.12.19г. по 13.01.20 по программе «Внедрение 

системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационно-технологической платформе «Цифровой колледж 

Подмосковья» 16 час., удост. №00075 от 21.05.20г. 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» с 06.06.20г. по 27.06.20г. по программе 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования» 36 часов, удост. № 14126-20 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448971,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502477, № 961059,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449086,  

09.12.2020 

«Фрезеровщик», 72 часа, ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 

г.. удостоверение о ПК 502411449241 

33года 
16лет 

7мес 

Безопасность жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Громов Роман 

Александрович 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация   

информатик-

экономист 

 

 

квалификация   

юрист 

специальность 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

 

специальность 

«Юриспруденция» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ФГБОУ ВО «РАНХиГС» 

506 часов с присвоением квалификации Специалист в области 

государственного и муниципального управления, диплом удостоверяет 

право на ведение профессиональной деятельности в сфере государственного 

и муниципального управления диплом № 001221-127-ПП от 27.09.2019г.

 "Внедрение системы электронного журнала в образовательный 

процесс на информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502416, № 960998,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449058, 

19.10.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19692-

20 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

16лет 

8мес 

15лет 

2мес 

Конституционное право 

МДК 01.01 Право социального обеспечения 

УП.01 Учебная практика 

МДК 02.01 Организация работы органов ПФ РФ, 

органов и учреждений социальной защиты 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

Основы предпринимательства 

Уголовное право 



№21623-20 

Денисов Сергей 

Владимирович 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация  

радиоинженер 

специальность 

«Радиотехника» 
нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004690 от 12.12.2019г.

 ООО «Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный 

курс по работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для 

преподавателей, 72ч., 2015г.,удост.№ 01/172 

Семинар по использованию ЭОР в учебном процессе «Использование 

электронного учебного компеися» Электротехника «в учебном процессе» в 

объеме 6 часов 08.11.2018 свидетельство №000225 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502485, № 961067,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449019,  24.08.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449110, 10.11 

- 09.12.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449092,  

09.12.2020 

24года 

10мес 

18лет 

7мес 
Информационные технологии в ПД 

Дубкова Любовь 

Владимировна 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

квалификация   

учитель русского 

языка и литературы 

 нет нет 

АСОУ «Образование и общество.Основы государственной политики РФ в 

области образования» 36ч, 2014г, удостов.№ 13780-14  

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11719/б 

ГОУ ВО МО «Московский гос.областной университет» по программе 

«Педагогика и психология в образовании» 2017г., 36 часов,  

удост. №27413 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14132-20, 2020 

г."Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502486, № 961068,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449030,  24.08.2020 

17лет 

6мес 

17лет 

6мес 

Литература 

Родная литература 

Зейналова Наталья 

Викторовна 

преподаватель 

математики 
высшее 

квалификация: 

учитель математики 

специальность 

«Математика» 
нет нет 

«Формирование финансовой грамотности обучающихся основной школы», 

36 часов, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 2019, 

удостоверение о повышении квалификации № 13529-19 

«Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, АОЧУ ВО «Московский финансово-

юридический университет МФЮА», 2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 772409112498 от 17.04.2019 

«Оценка достижения планируемых результатов обучения математике в 

условиях реализации ФГОС среднего общего образования», 72 часа, ГБОУ 

ВО МО «Академия социального управления», удостоверение о повышении 

квалификации № 8699-18 

«Методика решения математических задач повышенной сложности», 36 

часов, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 2018, 

удостоверение о повышении квалификации № 17470-18 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ООО «Инфоурок» с 29.07.19г. по 02.10.2019г. по программе: «Педагогика 

дополнительного образования детей и взрослых» диплом подтверждает 

присвоение квалификации Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых  

диплом рег.№ 33934 г.Смоленск 

16лет 

7мес. 

13лет 

7мес. 
Математика 

Карев Игорь 

Викторович 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

высшее 

квалификация:   

инженер-радиосвязи 

и радиовещания 

специальность 

«Радиосвязь и 

радиовещание» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АСОУ 

с 13.01.2017г. по 31.01.2018г. по программе:  «Содержание и методика 

преподавания предмета «Информатика» диплом рег.№6240 АСОУ 

40лет 

9мес 

40лет 

2мес 

Информатика 

Информационные технологии в ПД 



цикла «Нормативно-правовое обеспечение и методика организации учебного 

процесса и практики в учреждениях СПО в условиях 

ФГОС в свете принятия нового закона «Об образовании»,72ч,2013 ,удостов 

№5 /202; 

АСОУ «Основы экспертной деятельности при аттестации педагогических 

работников»36ч,с 23.03.15г. по 27.04.15г., удост.№7193-15 

АСОУ «Педагогическая мастерская преподавателя специальных 

дисциплин»72ч ,с 29.01.15г. по 21.03.15г. удост.№2250-15 

АСОУ «Инновационная деятельность методической службы 

профессиональной образовательной организации» 72ч.,2016г. 

Удост.№12874-16 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

с 17.09.18г. по 28.09.18г. «Обновление содержания рабочих программ 

общепрофессиональных дисциплин СПО в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов с использованием современных технологий» 

38ч, удост,№101549 г.Москва 

ООО «Центр Инновационного образования и воспитания» с 21.07.19г. по 

23.07.19г.  по программе «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной  организации» 24 часа,удост. ПК 

№0470382 г.САРАТОВ 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448980,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502490, № 961072,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449067, 

19.10.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449111, 10.11 

- 09.12.2020 

Куракина Оксана 

Борисовна 

преподаватель 

иностранного языка 
высшее квалификация юрист 

специальность 

«Юриспруденция» 
нет нет 

АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» по 

программе «Инноватика в образовании и воспитании в условиях реализации 

ФГОС по предметной области «Правао» 72 часа удост.№ ПК 044-038 от 

12.09.2016г. 

ГОУ ВО МО «Московский государственный областной университет» с 

27.11.2017г. по 22.12.2017г. «Педагогика и психология в образовании» 

36часов, удост. №27420 

 

ГОУ ВО МО «Московский гос.областной университет» по программе 

«Профилактика профессиональных деструкций и профессиональных 

деформаций педагога» 2018г., 36часов, удост.№27811 

ГУ УПФ РФ №12 по г.Москве и Московской области с 11.02.19г. по 

06.03.19г. по индивидуальной программе, СЕРТИФИКАТ о прохождении 

стажировки 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448982,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502428, № 961010,  

21.05.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19698-

20 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных компетенций»,с 02.01.17г. по 19.06.17.,576 

часов, по программе «Педагогическое образование:Английский язык в 

образовательных организациях», квалификация учитель, преподаватель 

английского языка 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных компетенций»,с 06.03.17г. по 21.08.17г., по 

программе «Педагогическое образование:Французский язык в 

образовательных организациях», квалификация учитель, преподаватель 

15лет 

6мес 

15лет 

6мес 
Гражданский процесс 



французского языка 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004700 от 12.12.2019г. 

Марнат Анна 

Владимировна 

преподаватель 

иностранного языка 
высшее 

квалификация 

лингвист 

преподаватель 

немецкого и 

английского языков 

специальность 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 

и культур» 

нет нет 

ООО «Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр» 

«Развитие творческих способностей обучающихся в условиях реализации 

ФГОС (на материале дисциплин гуманитарной направленности: русский 

язык, литература, история, обществознание, иностранный язык) 72ч, 

удост.№ 222404429328 от 05.12.2016г. г.Бийск 

ООО «Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр» 

«Работа с родителями как условие успешного взаимодействия семьи и 

школы» 36ч, удост.№ 222405953850 от 07.08.2017г. г.Бийск 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502493, № 961075,  

21.05.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19700-

20 

10лет 

5мес 

6лет 

1мес 
Иностранный язык 

Надежда Оксана 

Анатольевна 
 высшее 

учитель русского 

языка и литературы 

Специальность 

русский язык и 

литература 

нет нет  
28лет 

6мес 

8лет 

7мес 

Риторика 

Русский язык 

Простакова Руфина 

Витальевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация 

менеджер 

 

 

квалификациякульту

ролог 

специальность 

«Менеджмент» 

 

 

специальность 

«Культурология» 

нет нет 

НОУ ВПО «Московский технологический ин-т»  2015г. 72 час  удост 

№01809, 2015г. 72 час удост №03020 

 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11715/б 

 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502412, № 960994,  

21.05.2020 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ», 72 уч. часа, АНО ДПО 

«Платформа», 2020 г., удостоверение о повышении квалификации, № 

182413051561 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации», 16 ч.. АНО ДПО «Платформа», 2020 г., удостоверение о ПК 

183180489445 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АНО ВО «Московский 

институт современного академического образования» «Педагогическое 

образование: преподаватель философии»,520ч, диплом рег.№ 4257-Д  от 

26.09.2017г. 

13лет 

9мес. 

9лет 

1мес 
Основы философии 

Пушкина Яна 

Михайловна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация  

юрист 

 

 

квалификация  

экономист 

специальность 

«Юристпруденция» 

 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит» 

нет нет 

АНО ВО «МИСАО» ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

«Педагогическое образование: учитель 

Обществознания» диплом  772404035590 от 25.05.2016 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 16.01.19г. по 19.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004719 от 19.12.2019г.

 АСОУ «Педагогическая мастерская преподавателя специальных 

дисциплин», 72ч., 2014г., № 9563 -14 

МФЮА «Новые Федеральные государственные стандарты в образовании», 

72ч., 2015г., № 772401810065 

АОЧУВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

«Проектная деятельность в образовании  в условиях внедрения ФГОС»,72ч, 

2016г.,удост.№ 2104 

АСОУ «Разработка образовательного  инструментария средствами 

современных ИКТ для реализации новых педагогических технологий» 

72ч.,2016г. 

удостов. № 7879-16 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19704-

20 

11 лет  

7 мес 

7 лет  

7 мес 

Теория государства и права 

Трудовое право 



«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21639-20 

Родионова Людмила 

Николаевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация  

экономист 

специальность 

«Финансы и кредит» 
нет нет 

АСОУ «Новые информационные технологии в образовании. Применение 

технологий «1С» для формирования инновационной среды образования и 

бизнеса», 2015г., свидетельство 

 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» 40час.,2017г. по программе 

«Внедрение системы электронного обучения в образовательный 

процесс»,удост.№060/17 

 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» с 

15.01.19г. по 30.01.19г. по программе «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: технологии и инструменты» 72час., 

удост.№19024/133 

 

НФПК –Национальный фонд подготовки кадров 

с 16.09.19г. по 11.10.19г. 

по ППК преподавателей, методистов и мастеров п/о по вопросам 

формирования компетенций в области предпринимательства у 

обучающихся по программам среднего профессионального образования в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, 

144 часа, удост. №ППК/0900 г. Москва 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502440, № 961022,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449099,  

09.12.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21640-20 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:  ООО «Инфоурок»  с 

30.08.18г. по 13.02.18г. по программе «Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения» 

600час. присвоена квалификация:преподаватель  диплом №20059 г. 

Смоленск 

42г 6мес 
27лет 

11мес 
Документационное обеспечение управления 

Семенова Василина 

Андрееевна 

преподаватель 

физической культуры 
высшее 

квалификация 

бакалавр 

специальность 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

АСОУ  по программе «Педагог среднего профессионального образования» с 

17.02.18г. по 26.03.19г., 388 часов диплом ПП-1 № 006202 удостоверяет 

право на ведение профессиональной деятельности в области «Педагог 

среднего профессионального образования» 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

АНО ДПО «Московская академия народного хозяйства и государственной 

службы» с 18.07.19г. по 16.10.19г. по программе «Преподаватель учебного 

предмета «Физическая культура» в учреждениях СПО» 520 часов, диплом 

подтверждает присвоение квалификации Преподаватель СПО 

диплом №19-10078 от 16.10.2019г. АСОУ "Профориентационное 

сопровождение инклюзивного профессионального образования", 

удостоверение №14149-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502498, № 961080,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449013,  24.08.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19707-

20 

7 лет 

7 мес. 

1 год 

7 мес. 
Физическая культура 

Томилова Татьяна 

Викторовна 

преподаватель химии 

и биологии 
высшее 

квалификация 

учитель химии и 

биологии средней 

школы 

специальность 

«Химия и биология» 
нет нет 

АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по 

биологии по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 2017года» с 15.01.16г. по 19.02.16г.,36ч, 

удост.№3118-16 

ООО Учебный центр «Профессионал» «Организация и руководство учебно-

исследовательскими проектами учащихся по предмету «Биология» в рамках 

реализации ФГОС» с 28.12.16г. по 25.01.17г., 72ч, удост.№5582 

АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по 

36лет 

10мес 
36лет 

Основы естественнонаучных знаний (химия) 

Основы естественнонаучных знаний (биология) 



проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ 2017года по биологии» с 17.01.17г. по 14.03.17г.,36ч, 

удост.№2544-17 

ООО «Инфоурок» «ФГОС общего образования:формирование 

универсальных учебных действий на уроке биологии» с 09.12.18г. по 

09.01.19г. 72ч., удост.№44207 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14151-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502500, № 961082,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449027,  24.08.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449103,  

09.12.2020 

Финатова Лилия 

Николаевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация  

учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

 

квалификация  

юрист 

 

специальность 

«История» 

 

 

 

 

 

специальность 

«Правоохранительна

я деятельность» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет» с 15.09.18г. по 14.04.19г. по 

программе «Педагогика и психология» 510 часов,  диплом дает право на 

ведение профессиональной деятельности в сфере педагогики и психологии

 ГУ УПФ РФ №12 по г.Москве и Московской области с 11.02.19г. по 

06.03.19г. по индивидуальной программе, СЕРТИФИКАТ о прохождении 

стажировки 

 

ГБПОУ МО «Балашихинский техникум» прошла очную стажировку в 

региональной Школе специалистов сопровождения инклюзивного 

профессионального образования МО 24 часа, СЕРТИФИКАТ №14 от 

06.06.2019г. 

 

ГОУ ВО МО «Московский гос. областной университет» с 28.10.19г. по 

28.11.19г. по программам «Основы комплексного сопровождения 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра», «Актуальные 

вопросы выявления и сопровождения детей, проявивших выдающиеся 

способности» 36часов, удост. №41816, №41863 

ГБПОУ МО «СПК» с 30.12.19г. по 13.01.20 по программе «Внедрение 

системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационно-технологической платформе «Цифровой колледж 

Подмосковья» 16 час., удост.№00052 от 21.05.20г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502454, № 961037,  

21.05.2020 

33года 

5мес 
9л 9мес 

История 

Гражданское право 

Основы экологического права 

Гражданское право 

Семейное право 

МДК01 01Право социального обеспечения 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01Производственная практика 

Руководство ВКР 

Хицков Александр 

Васильевич 

преподаватель 

истории, 

обществознания 

высшее 

квалификация   

учитель истории и 

обществоведения 

специальность 

«История и 

педагогика» 

 

нет нет 

«Разработка электронных учебно-методических комплексов: теория и 

технология»72ч,2014,удостов.№582401216958; «Содержание и методика 

преподавания истории России в условиях реализации концепции историко-

культурного стандарта»,36ч,2015г.Свидетельство эксперта плотницкое дело 

«Молодые профессионалы»ООО «Инфоурок» с 04.05.19г. по 05.06.19г. по 

программе «Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе 

изучения курсов обществознания в условиях реализации ФГОС» 108 часов, 

удост. №69734 "Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ 

МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении 

квалификации,  серия 502411, № 448995,  26.04.2020"Внедрение системы 

электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502502, № 961084,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449104,  

09.12.2020 

38лет 

1мес 

37лет 

7мес 

История 

Обществознание 

Экономика 

Шитьковская 

Людмила Ивановна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация  

инженер-строитель 

специальность 

«Городское 

строительство» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ЧОУ ВО «Московский 

университет им.Витте» 2017г.,преподаватель программ профессионального 

образования и дополнительных профессионаьных программ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 16.01.19г. по 19.12.19г. 

по программе «Педагог СПО » 388 часов, диплом удостоверяет право на 

48лет 

3мес 

39лет 

2мес 
Способы поиска работы 



ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004734 от 19.12.2019г

 ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского 

языка и литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11726/б 

 

АСОУ «Современные технологии обучения и методы оценки качества 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО» с 07.04.17г. по 

26.05.17г. 72часа, удост.№8683-17 

 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448997,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502473, № 961055,  

21.05.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449116, 10.11 

- 09.12.2020 

43.01.09 Повар, кондитер 

Андреев Андрей 

Анатольевич 
преподаватель ОБЖ высшее 

квалификация 

инженер-механик 
 нет нет 

ГБПОУ МО «СПК» с 30.12.19г. по 13.01.20 по программе «Внедрение 

системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационно-технологической платформе «Цифровой колледж 

Подмосковья» 16 час., удост. №00075 от 21.05.20г. 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» с 06.06.20г. по 27.06.20г. по программе 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования» 36 часов, удост. № 14126-20 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448971,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502477, № 961059,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449086,  

09.12.2020 

«Фрезеровщик», 72 часа, ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 

г.. удостоверение о ПК 502411449241 

33года 
16лет 

7мес 
ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

Андреева Галина 

Павловна 

преподаватель 

математики 
высшее 

квалификация 

учитель математики 

специальность «Ма-

тематика» 
нет нет 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11711/б 

АСОУ «Современные технологии обучения в условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального образования» 72 часа, 2016г., удост.№9683-16 

АСОУ «Методика обучения математике в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС СОО» 72ч.,2018г., удостов.№ 11984-18 

ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» по программе «Проектирование 

учебно-планирующей документации и особенности применения 

педагогических технологий и технологий контроля и оценивания при 

реализации программ подготовки по ТОП-50» 64 часа, с 17.09.18г. по 

19.10.18г., удост.№8659 г.Дубна 

 НФПК –Национальный фонд подготовки кадров  

с 16.09.19г. по 11.10.19г.  

по ППК преподавателей, методистов и мастеров п/о по вопросам 

формирования компетенций в области предпринимательства у 

обучающихся по программам среднего профессионального образования в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, 

144 часа, удост. №ППК/0867 г. Москва 

 "Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502404, № 960986,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449087,  

45лет 

3мес. 

45лет 

3мес 
ОУД.П.04 Математика 



09.12.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21618-20 

Белозерова Мария 

Юрьевна 

мастер 

производственного 

обучения 

высшее 
квалификация 

бакалавр 

специальность 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

нет нет 

АНО ДПО «Единый центр подготовки кадров» с 28.12.2018г. по 

26.03.2019г. по программе «Повар» 670 часов, присвоена квалификация 

«Повар 4 разряда» свидетельство №5877/999-7 от 26.03.2019г. г.Санкт-

Петербург 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14127-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502406, № 960988,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449088,  

09.12.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19688-

20 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

АСОУ  по программе «Педагог среднего профессионального образования» с 

17.02.18г. по 26.03.19г., 388 часов диплом ПП-1 № 006190 удостоверяет 

право на ведение профессиональной деятельности в области «Педагог 

среднего профессионального образования» 

8лет 

10мес 
4г 7мес 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Производственная практика 

Берегов Михаил 

Николаевич 

преподаватель 

информатики 
высшее 

квалификация 

бакалавр 

специальность 

«Педагогическое 

образование» 

нет нет 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО, с 13.06.2018 по 15.06.2018г., "Профилактика 

жестокого обращения с детьми", №33120, 24 ч.  

 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 12.10.2018г., "Актуальные проблемы воспитания и 

социализации несовершеннолетних в интернатном учреждении", №33444-б 

72 ч. 

 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО,  21.06.2019г., "Профессионально-личностное 

развитие педагога дополнительного образования", № 37536, 108 ч.   

 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502407, № 960989,  

21.05.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19689-

20 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21619-20 

4г 5мес 4г 5мес 

ОП.10 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности/Адаптивные 

информационные и коммуникационные 

технологии 

Воробьева Ольга 

Валерьевна 

преподаватель 

истории, 

обществознания 

Высшее 

квалификация 

учитель истории и 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Специальность 

«История» 
нет нет 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

«Технология проектирования и реализации эффективного образовательного 

процесса в условиях внедрения ФГОС» 72ч.,2018г.,удост.№2893 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

«Оказание первой доврачебной помощи» 16ч.,2018г.,удост.№2990 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

«Использование электронной информационно-образовательной среды и 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе»72ч.,2018г.,удост.№2830 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502409, № 960991,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449056, 

19.10.2020 

 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 17 ч., 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г., 

удостоверение рег. № 459-775112 

«Инклюзивное образование: технологии работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 ч., ГБОУ 

27лет 

6мес 

27лет 

6мес 
ОУД.Б.12 Обществознание 



ВО МО «АСОУ», 2017 г., удостоверение о ПК рег. № 12455-17 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АСОУ                  с 

28.01.2014г. по 28.04.2016г. «Конфликтология»  диплом  ПП-1 №001649 от 

28.04.2016г. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АОЧУ ВО «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА» «Менеджмент в 

образовании» 504ч, 2018г, диплом рег.№1583 от 10.07.2018г. 

Голубева Елена 

Анатольевна 

Преподаватель 

истории 
Высшее 

Квалификация 

учителя истории 

Специальность 

история и 

педагогика 

нет нет 

АСОУ «Содержание и методика преподавания истории России в условиях 

реализации Концепции историко-культурного 

стандарта»36ч,2015,удостов.№2128-15 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11714/б 

ГБОУ ВО МО «Технологический университет»,  «Психология и педагогика 

в сфере образовательной деятельности» 72ч.,2017г.,удостов.№ 337/17 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14130-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 960993,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449012,  24.08.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449089,  

09.12.2020 

38лет 8 

мес. 

36лет 7 

мес. 
ОУД.Б.05 История 

Егорова Наталья 

Борисовна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация 

художник-мастер 

 

квалификация 

бакалавр 

специальность 

«Художественная 

керамика» 

 

 

 

специальность 

«Сервис» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:Высшая школа повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки «МИОЦ»  с 

13..03.2018г. по 17.04.2018,по программе«Гостиничное дело», 

квалификация: специалист ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА:ГБОУ ВО МО «АСОУ»С 17.01.19г. по 12.12.19г.по 

программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004691 от 12.12.2019г 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:Высшая школа повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки «МИОЦ»  с 

13..03.2018г. по 17.04.2018,по программе«Гостиничное дело», 

квалификация: специалист 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448977,  26.04.2020"Внедрение системы электронного 

журнала в образовательный процесс на информационнотехнологической 

платформе "Цифровой колледж Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО 

"Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении 

квалификации,  серия 502421, № 961003,  21.05.2020 

24года 

7мес 

16лет 

9мес 

ОП.12 Рисунок и лепка 

ОП.11 Организация обслуживания в ресторане 

Енов Михаил 

Владимирович 

преподаватель 

информатики 
высшее 

квалификация 

математик, 

системный 

программист 

специальность 

«Прикладная 

математика и 

информатика» 

нет нет 

ГБПОУ МО «Красногорский колледж» с 18.10.17 по 10.11.17г. по 

программе «Методика практикоориентированной подготовки специалистов 

по ФГОС ТОП-50 укрупненной группы специальностей 09.00.00 

«Информатика и вычислительная техника» с учетом требований стандарта 

Ворлдскиллс» 72ч., удост.№0029 от 10.11.2017г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502460, № 961043,  

21.05.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21626-20 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004692 от 12.12.2019г. 

10лет 

1 мес. 
9лет 

ОУД.П.09 Информатика 

ОП.10 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности/Адаптивные 

информационные и коммуникационные 

технологии 2 

Жарова Ирина 

Николаевна 

преподаватель 

информатики 
Высшее 

квалификация 

экономист 

специальность 

«Финансы и кредит» 
нет нет 

АСОУ «Дистанционные и визуальные образовательные технологии» 

36ч.,2016г.,удостов.№11359-16 

 

ГБПОУ МО «СПК» «Внедрение системы электронного обучения в 

образовательный процесс», 40ч., рег.№048/17  от 13.03.2017г. 

39лет 

6мес. 

16лет 

7мес. 
ОУД.П.09 Информатика 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

с 13.01.20г. по 17.02.20г. по программе «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различны категориям 

обучающихся» 72 часа, удост.№149209 

 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448961,  24.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502510, № 961092,  

21.05.2020 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

АСОУ с 05.02.2016г. по 12.04.2017г. 

«Содержание и методика преподавания предмета «Информатика» 108ч, 

диплом рег.№5152 

Жлукта Анжела 

Юрьевна 

преподаватель 

географии 
Высшее 

квалификация 

учитель средней  

школы, 

Специальность 

«География» 
нет нет 

АСОУ «Методическое сопровождение внедрения электронного учебно-

методического комплекса в профессиональной образовательной 

организации»,72ч, 2017г., удостов.№2692-17 

 ГБОУ ВО МО «Технологический университет»,  «Психология и педагогика 

в сфере образовательной деятельности» 72ч.,2017г.,удостов.№ 342/17 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» с 30.09.19г. 

по 04.10.19г. по программе «Организация образовательной деятельности 

профессиональных образовательных организаций по внедрению 

профессиональных стандартов по 50 наиболее востребованным и 

перспективным специальностям СПО» 36 часов, удост. рег.№ 06.02д3/57 

НОЧУ организации ДПО «Актион-МЦФЭР» по программе «Управление 

государственными и муниципальными закупками» с 01.06.19г. по 30.06.19г. 

120 часов, удост.№У2019023500 от 01.07.2019г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502462, № 961045,  

21.05.2020 

"Отделка внутренних поверхностей стен с учетом стандарта Вордскиллс по 

компентенции "Малярные и декоративные работы"",72 ч., ГБПОУ МО 

"Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении 

квалификации,  серия 502411, № 449051, 01.09.2020 

36лет 

6мес 
33г 3мес 

УД.01 Основы естественнонаучных знаний и 

география (география) 

ОУД.Б.14 География 

Зейналова Наталья 

Викторовна 

преподаватель 

математики 
высшее 

квалификация: 

учитель математики 

специальность 

«Математика» 
нет нет 

«Формирование финансовой грамотности обучающихся основной школы», 

36 часов, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 2019, 

удостоверение о повышении квалификации № 13529-19 

«Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, АОЧУ ВО «Московский финансово-

юридический университет МФЮА», 2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 772409112498 от 17.04.2019 

«Оценка достижения планируемых результатов обучения математике в 

условиях реализации ФГОС среднего общего образования», 72 часа, ГБОУ 

ВО МО «Академия социального управления», удостоверение о повышении 

квалификации № 8699-18 

«Методика решения математических задач повышенной сложности», 36 

часов, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 2018, 

удостоверение о повышении квалификации № 17470-18 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ООО «Инфоурок» с 29.07.19г. по 02.10.2019г. по программе: «Педагогика 

дополнительного образования детей и взрослых» диплом подтверждает 

присвоение квалификации Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых  

диплом рег.№ 33934 г.Смоленск 

16лет 

7мес. 

13лет 

7мес. 
ОУД.П.04 Математика 

Казакова Наталия 

Михайловна 

мастер 

производственного 

обучения 

Высшее 
квалификация   

инженер 

специальность 

«Технология 

продуктов питания» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

АСОУ  по программе «Педагог среднего профессионального образования» с 

17.02.18г. по 26.03.19г., 388 часов диплом ПП-1 № 006193 удостоверяет 

право на ведение профессиональной деятельности в области «Педагог 

среднего профессионального образования» "Оказание первой помощи 

пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 448979,  

26.04.2020 

 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

31год 

11мес 

31год 

6мес 

МДК.01.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов 



Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502422, № 961004,  

21.05.2020 

Ковалева Ольга 

Михайловна 

заведующий 

отделением  

 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

Высшее 

квалификация   

учитель технологии 

и 

предпринимательств

а 

специальность  

«Технология и 

предпринимательств

о» 

нет нет 

ООО «Инфоурок» с 07.05.19г. по 11.09.19г. по программе «Организация 

менеджмента в образовательной организации» 600час. диплом 

предоставляет право на ведение профессиональной деятельности в сфере 

ОБРАЗОВАНИЯ и подтверждает присвоение квалификации Менеджер 

образования   диплом  рег.№32663    от  11.09.2019г. г. Смоленск

 «Современные информационно-компьютерные технологии в 

учебном процессе»72ч, 

2012,удост.№ПА-16838; «Компетентностно-деятельностный подход в 

проектной работе педагога в образовательном 

учреждении»72ч,2013,удостов. №18399; 

«Инновационные образовательные технологии в профильном 

обучении»72ч, 2014,удостов. №552 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

с 03.09.18г. по 14.09.18г. по программе «Обновление содержания рабочих 

программ общепрофессиональных дисциплин СПО в соответствтт с 

требованиями профессиональных стардартов с использованием 

современных технологий» 38 часов, удост.№101501 

ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» «Проектирование и реализация ООП 

в системе профессионального образования с учетом российских и 

международных стандартов подготовки рабочих кадровВорлдскиллс»,128ч, 

с 17.09.18 по 31.10.18г., удост.№8759 

ЧУВО «Высшая школа предпринимательства 

(институт)» по программе «Оказание первой медицинской помощи 

обучающимся педагогическими работниками образовательной 

организации» с 13.05.19г. по 24.06.19г., 108 часов, удост.№ 692409719073 от 

24.06.2019г. 

ООО «Центр Инновационного образования и воспитания» с 11.07.19г. по 

13.07.19г.  по программе «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной  организации» 24 часа, удост. ПК 

№0469122 г.САРАТОВ 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502425, № 961007,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449068, 

19.10.2020 

«Инклюзивное образование: особенности обучения студентов с ОВЗ в 

профессиональных образовательных организациях», 108 ч.. НОУ ДПО 

«Экспертно-методический центр», 2020 г.. удостоверение о повышении 

квалификации №210300007423 

31год 

8мес 

31год 

8мес 

УД.02.01/УД.02.02 Основы 

предпринимательства/ Основы деловой культуры 

Корнейчук Ольга 

Михайловна 

преподаватель химии, 

биологии 
Высшее 

квалификация   

учитель биологии и 

химии 

специальность 

биология и химия 
нет нет 

ООО «Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный курс по 

работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для 

преподавателей, 72ч., 2015г.,удост.№01/177АОЧУ ВО «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА»  «Развитие творческих 

способностей обучающихся в условиях реализации ФГОС» 

2017г.,72ч.удост.рег.№2391АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2017года по химии», 36ч., 2018г., 

удостов.№ 2585-17АСОУ «Инклюзивное образование:технологии работы 

педагога при реализации адаптированных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36ч.,2017г., удостов.№12460-17АСОУ 

«Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по 

химии», 36ч., 2018г., удостов.№ 1253-18АОЧУ ВО «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА» «Технология 

проектирования и реализации эффективного образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС» 72ч.,2018г.,удост.№2914АСОУ «Подготовка 

экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по химии» 

36часов, 2019г., удост.№2124-19АОЧУ ВО «Московский финансово-

юридический университет МФЮА» с 01.03.19г. по 17.04.19г. по программе 

«Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в 

условиях реализации ФГОС» 72 часа, удост.№4305 от 17.04.2019г.ООО 

«Центр Инновационного образования и воспитания» с 01.07.19г. по 

31год 

6мес 

31год 

6мес 

ОУД.П.10 Химия 

ОУД.П.11 Химия 



12.07.19г. по программе «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации» 24 часа, удост. ПК 

№0494232АСОУ «Инклюзивное образование:технологии работы педагога 

при реализации адаптированных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36ч.,2017г., удостов.№12460-17"Внедрение 

системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502427, № 961009,  

21.05.2020 

Костин Илья 

Алексеевич 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация 

бакалавр 

специальность 

«Юриспруденция» 
нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: НОЧУ ДПО 

«Образовательный центр «Норматив» по программе «Охрана труда» в 

объеме 256часов с 19.03.2018г. по 01.06.2018г.  диплом рег.№ ППОТ.256-

00027 от 01.06.2018г. г.Сергиев Посад 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004699 от 12.12.2019г.

 НОЧУ ДПО «Образовательный центр «Норматив» по программе 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 72ч.,2019г., удост.№01534 от 

12.07.2019г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502492, № 961074,  

21.05.2020 

3года 

11мес 

1год 

5мес 
ОП.06 Охрана труда 

Куракина Оксана 

Борисовна 

преподаватель 

иностранного языка 
высшее квалификация юрист 

специальность 

«Юриспруденция» 
нет нет 

АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» по 

программе «Инноватика в образовании и воспитании в условиях реализации 

ФГОС по предметной области «Правао» 72 часа удост.№ ПК 044-038 от 

12.09.2016г. 

ГОУ ВО МО «Московский государственный областной университет» с 

27.11.2017г. по 22.12.2017г. «Педагогика и психология в образовании» 

36часов, удост. №27420 

 

ГОУ ВО МО «Московский гос.областной университет» по программе 

«Профилактика профессиональных деструкций и профессиональных 

деформаций педагога» 2018г., 36часов, удост.№27811 

ГУ УПФ РФ №12 по г.Москве и Московской области с 11.02.19г. по 

06.03.19г. по индивидуальной программе, СЕРТИФИКАТ о прохождении 

стажировки 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448982,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502428, № 961010,  

21.05.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19698-

20 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных компетенций»,с 02.01.17г. по 19.06.17.,576 

часов, по программе «Педагогическое образование:Английский язык в 

образовательных организациях», квалификация учитель, преподаватель 

английского языка 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных компетенций»,с 06.03.17г. по 21.08.17г., по 

программе «Педагогическое образование:Французский язык в 

образовательных организациях», квалификация учитель, преподаватель 

французского языка 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004700 от 12.12.2019г. 

15лет 

6мес 

15лет 

6мес 

ОУД.Б.03 Иностранный язык 

ОП.07 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 



Кургузова Татьяна 

Ефимовна 

преподаватель 

физического 

воспитания 

высшее 

квалификация  

учитель 

физвоспитания 

 нет нет 

АСОУ «Актуальные проблемы развития учителя физической культуры в 

условиях реализации ФГОС, 72 час. удостоверение 

АСОУ «Современные технологии обучения в условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального образования» 72ч,2015г,удост. 

№ 18737-15 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502429, № 961011,  

21.05.2020 

53г 4мес 
49лет 

7мес 
ОУД.Б.06 Физическая культура 

Мазяр Лилия 

Владимировна 

мастер 

производственного 

обучения 

высшее 
квалификация 

инженер 

специальность 

«Технология 

продуктов 

питания»» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

АСОУ  по программе «Педагог среднего профессионального образования» с 

17.02.18г. по 26.03.19г., 388 часов диплом ПП-1 № 006196 удостоверяет 

право на ведение профессиональной деятельности в области «Педагог 

среднего профессионального образования» ГАПОУ МО «МКЦ-

Техникум им.С.П.Королева» по программе «Передовые технологии 

организации учебной практики по ФГОС ТОП-50» 108ч. удост.рег.№88 от 

29.05.2017г. 

 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448983,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502431, № 961013,  

21.05.2020 

29лет 

8мес 

25лет 

7мес 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

МДК.02.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и презентации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

Мальцева Елена 

Евгеньевна 

мастер 

производственного 

обучения 

высшее 
квалификация 

экономист 

специальность 

«Финансы и кредит» 
нет нет 

Московский гос.обл.университет 

«Педагогика и психология в образовании»,36ч.,2017г., удост. рег.№ 27424 

ООО «Центр Инновационного образования и воспитания» с 11.07.19г. по 

13.07.19г.  по программе «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной  организации» 24 часа,удост. ПК 

№0469135 г.САРАТОВ 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14140-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502433, № 961015,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449070, 

19.10.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19699-

20 

17лет 

4мес 

15лет 

7мес 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика 

УП.05 Учебная практика 

ПП.05 Производственная практика 

МДК.04.01 Организация приготовления,  

подготовки к реализации горячих и холодных 

сладких блюд, десертов, напитков 

Наклескина Наталья 

Борисовна 

преподаватель 

физической культуры 
высшее 

квалификация 

преподаватель 

физической 

культуры, тренер по 

волейболу 

специальность 

«Физическая 

культура» 

нет нет 

АСОУ «Инклюзивное образование: технологии работы педагога при 

реализации адаптированных образовательных программ профессионального 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 

36ч.,2017г.,удост№16146-17ГБПОУ МО «Балашихинский техникум» 2018г, 

36ч. «Практика включения обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ в 

образовательный процесс профессиональной образовательной организации 

СПО» удост.рег.№45АСОУ «Инклюзивное образование: технологии работы 

педагога при реализации адаптированных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36ч.,2017г.,удост№16146-17 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502436, № 961018,  

21.05.2020 

26лет 

6мес 

26лет 

6мес 

ОУД.Б.06 Физическая культура 

ОП.09 Физическая культура 

Пылаев Владимир 

Анатольевич 
преподаватель ОБЖ высшее 

квалификация 

офицер с высшим 

военно-специальным 

образованием, 

инженер по 

зксплуатации 

колесных и 

гусенечных машин. 

 

специальность 

«Командная 

тактическая, 

колесные и 

гусенечные 

машины» 

 

 

 

нет нет 

«Обучение основам здорового образа жизни в общеобразовательном 

учреждении», 72 часа, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 

2014, удостоверение о повышении квалификации № 6201-14«Актуальные 

проблемы развития профессиональной компетентности учителя и 

преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 2016, удостоверение о повышении квалификации 

№ 16549-16«Педагогика и психология в образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО «Московский государственный областной университет», 2017, 

41г.8 

мес 
34г 4мес 

ОУД.Б.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 



квалификация 

офицер с высшим 

военным 

образованием 

 

 

 

 

специальность 

«Командно-штабная 

оперативно-

тактическая 

танковых войск» 

удостоверение о повышении квалификации № 27432Внедрение системы 

электронного журнала в образовательный процесс на информационно-

технологической платформе «Цифровой колледж Подмосковья», 16 часов, 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 502526961108 от 21.05.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 часов, ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления», 2020, удостоверение о повышении квалификации  №14142-

20.«Охрана труда руководителей и специалистов», 40 часов, ЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Академия безопасности», 2020, удостоверение № 4671-

1020 от 02.11.2020 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:ГБОУ ВО МО «АСОУ»С 

16.01.19г. по 19.12.19г.по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом 

удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности в области 

«Педагог среднего профессионального образования» диплом ПП-1 №004720 

от 19.12.2019г. 

Родина Ольга 

Александровна 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

квалификация  

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

специальность 

«Русский язык и 

литература» 

нет нет 

АСОУ «Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности 

учителя русского языка и литературы «в условиях реализации ФГОС», 72ч., 

2014г., № 20529-13 

МФЮА «Инновационные образовательные технологии в профильном 

обучении», 72ч., 2014г., № 772401809859 

АСОУ «Преподавание русской литературы рубежа ХХ-ХХ1 вв. в 

современной школе»,72ч,2015г. Удостоверение № 18872-15 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11725/б 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502439, № 961021,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449025,  24.08.2020 

«Инклюзивное образование: технологии работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 часов, 

ГБОУ ВО МО «АСОУ», удостоверение о повышении квалификации № 

18277-18 

37лет 

6мес 

37лет 

6мес 

ОУД.Б.01 Русский язык 

ОУД.Б.02 Литература 

Рузаева Валентина 

Кузьминична 

заведующий 

отделением  

 

преподаватель химии 

и биологии 

высшее 

квалификация: 

биолога, 

преподавателя 

биологии и химии 

Специальность 

«Биология» 
нет нет 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» с 06.06.20г. по 27.06.20г. по программе 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования»  

36 часов, удост. № 14144-20 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502443, № 961025,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449073, 

19.10.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19705-

20 

34г 7мес 34г 7мес ОУД.П.11 Биология 

Рузакова Юлия 

Викторовна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация 

инженер-технолог 

специальность 

«Технология и 

организация 

общественного 

питания» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА,2017г., 

Квалификация-учитель,преподаватель экологии 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ООО «Столичный учебный 

центр» по программе «Педагог среднего профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения» с 11.05.2018г. по 10.07.2018г. 

присвоена квалификация: преподаватель СПО диплом №4665 г.Москва

 ГБОУ ВО МО «АСОУ» с 06.06.20г. по 27.06.20г. по программе 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования» 36 часов, удост. № 14144-20 

 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448988,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502444, № 961026,  

38лет 

6мес 

21год 

1мес 

ОП.01. Основы микробиологии, физиологии 

питания, санитарии и гигиены 

ОП.02 Основы товароведения 

продовольственных товаров 

ОП.03 Техническое оснащение и организация 

рабочего места 

МДК.01.01 Организация приготовления, 

подготовки к реализации и хранения кулинарных 

полуфабрикатов 

ОП.03 Техническое оснащение и организация 

рабочего места 

ОП.05 Основы калькуляции и учета 

МДК.02.01 Организация приготовления, 

подготовки к реализации и презентации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

МДК.03.01 Организация приготовления, 

подготовки к реализации и презентации холодных 



21.05.2020 блюд, кулинарных изделий, закусок 

МДК.03.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и презентации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

МДК.05.01 Организация приготовления,  

подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

МДК.05.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Слуцкая Алина 

Игоревна 

преподаватель 

иностранного языка 
высшее 

квалификация 

бакалавр 

 

квалификация 

магистр 

специальность 

«Менеджмент» 

 

специальность 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

нет нет 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448990,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502448, № 961031,  

21.05.2020 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 22 ч., ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г., удостоверение 

рег. № 465-847071 

«Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч., ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 2020 г., удостоверение рег. № 443-847071 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 17 ч., 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г., 

удостоверение рег. № 459-847071 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449113, 10.11 

- 09.12.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449101,  

09.12.2020 

7лет 

2мес 
2г 5мес 

ОУД.Б.03 Иностранный язык 2 

ОП.07 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 2 

Стуканова Ольга 

Вячеславна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация 

инженер-технолог 

 

квалификация  

экономист-менеджер 

 

 

 

 

специальность 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(пищевая 

промышленность» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления системами»  с 12.12.2016г. по 13.02.2017г. по 

программе «Педагогика и методика профессионального образования», 

квалификация- педагог профессионального образования, диплом рег.№ 

997/17 г.Волгоград ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный 

технологический университет, 2014г. ,72 час,  удост №3778.У.ФПКи ПП, 

АСОУ 2014г., 72 час, удост №16019-14ЧОУ ДПО «Смарт Консалт» г.Санкт 

Петербург, 18 ч. От 25.03.2016гг удост. 782402173690АСОУ 

«Инновационная деятельность методической службы профессиональной 

образовательной организации» 72ч.,2016г.Удост.№12881-16ГБПОУ МО 

«СПК» «Внедрение системы электронного обучения в образовательный 

процесс»,40ч.,2017г, удостов.№044/17ООО «Столичный учебный центр» 

«Менеджмент и маркетинг:  Основные принципы и методы управления 

образовательной организацией, исследования рынка образовательных услуг 

и их продвижение»,72ч, 2018г.,удостов.№4257ГАПОУ МО «МЦК-Техникум 

им. С.П.Королева», «Передовые технологии организации учебной практики 

по ФГОС ТОП-50», 108ч, 2017г.,удост.рег.№99АОЧУ ВО «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА» «Технология 

проектирования и реализации эффективного образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС» 72ч.,2018г.,удост.№2954АОЧУ ВО 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» «Организация 

проектно-исследовательской деятельности учащихся  в условиях 

реализации ФГОС» 72ч.,с 01.03.19г. по 17.04.19г., удост.№4353 от 

17.04.2019г.ООО «Центр Инновационного образования и воспитания» с 

11.07.19г. по 13.07.19г.  по программе «Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной  организации» 24 часа,удост. 

ПК №0469156 г.САРАТОВ"Внедрение системы электронного журнала в 

образовательный процесс на информационнотехнологической платформе 

"Цифровой колледж Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский 

колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  серия 

502452, № 961035,  21.05.2020"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 

ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о 

повышении квалификации,  серия 502411, № 449026,  24.08.2020"Охрана 

труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449075, 

27лет 

10мес 

16лет 

7мес 
ОП.12 Способы поиска работы 



19.10.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449114, 10.11 

- 09.12.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19709-

20 

Тимофеева Надежда 

Владимировна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация 

ме6неджер 

специальность 

«Менеджмент 

организации» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АНО ВО «МИСАО» 

«Педагогическое образование: Учитель(преподаватель) обществознания» с 

10.04.2016 по 25.07.2016г.520ч., диплом рег.№2616-Д от 26.07.2016г. 

г.Москва 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ЧУ»Образовательная 

организация дпо»Международная академия экспертизы и оценки» по 

программе переподготовки «Управление недвижимостью» с 01.12.2016г. по 

28.02.2017г. квалификация – специалист по управлению недвижимостью» 

диплом  рег.№ 3033 г.Саратов 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АНО ДПО «ВГАППССС» 

«Менеджер в сфере гостиничного сервиса» с 28.06.17 по 07.12.2017г. 620ч, 

диплом регистр. № 3859 г.Волгоград 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 16.01.19г. по 19.12.19г. 

по программе «Педагог СПО » 388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004727 от 19.12.2019г

 АСОУ «Разработка образовательного инструментария средствами 

современных ИКТ для реализации новых  педагогических технологий» 

72ч.,2016г., 

удостов.№ 7883-16 

 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА»  

«Развитие творческих способностей обучающихся в условиях реализации 

ФГОС», 72ч., 2017г.,удост.№2418 

 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА»  

«Технология проектирования и реализации эффективного образовательного 

процесса в условиях ФГОС» 72ч.,2018г.,удост.№2958 

 

ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» с 17.09.18 по 19.10.18, 64ч, по 

программе «Проектирование учебно-планирующей документации и 

особенности применения педагогических технологий и технологий 

контроля и оценивания при реализации программ подготовки по ТОП-50» 

удостов.рег.№8723 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» с 

01.03.19г. по 17.04.19г. по программе «Организация проектно-

исследовательской деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС» 

72 часа, удост. №4356 от 17.04.19г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448992,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502453, № 961036,  

21.05.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502529, № 961111,  

21.05.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449115, 10.11 

- 09.12.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449102,  

09.12.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

33г 6мес 19л 3мес 
ОП.04 Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности 



образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21641-20 

Томилова Татьяна 

Викторовна 

преподаватель химии 

и биологии 
высшее 

квалификация 

учитель химии и 

биологии средней 

школы 

специальность 

«Химия и биология» 
нет нет 

АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по 

биологии по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 2017года» с 15.01.16г. по 19.02.16г.,36ч, 

удост.№3118-16 

ООО Учебный центр «Профессионал» «Организация и руководство учебно-

исследовательскими проектами учащихся по предмету «Биология» в рамках 

реализации ФГОС» с 28.12.16г. по 25.01.17г., 72ч, удост.№5582 

АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ 2017года по биологии» с 17.01.17г. по 14.03.17г.,36ч, 

удост.№2544-17 

ООО «Инфоурок» «ФГОС общего образования:формирование 

универсальных учебных действий на уроке биологии» с 09.12.18г. по 

09.01.19г. 72ч., удост.№44207 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14151-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502500, № 961082,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449027,  24.08.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449103,  

09.12.2020 

36лет 

10мес 
36лет ОУД.Б.15 Экология 

Шабурова Татьяна 

Леонидовна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация   

бухгалтера-

экономиста 

специальность  

«Бухгалтерский 

учет» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 16.01.19г. по 19.12.19г. 

по программе «Педагог СПО » 388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004733 от 19.12.2019г

 НОЧУ ДПО «Столичный институт экономики и финансов» по 

специализации Работа в программе «Гранд-Смета» свидетельство №49129 

от 04.05.2017г. 

АСОУ «Современные технологии обучения и методы оценки качества 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО», 72ч.,2017г., 

удост. №12452-17 

ООО ПКФ «Виктория-5» по программе «Особенности ценообразования в 

строительстве, порядок определения затрат на эксплуатацию строительных 

машин и автотранспортных средств, определение сметной стоимости» 72 

часа, удост. 

№ 15-А от 15.02.2019г. г.Сергиев Посад 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502456, № 961039,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449017,  24.08.2020 

42г 9мес 
26лет 

2мес 

УД.03.01/УД.03.02 Основы финансовой 

грамотности/Эффективное поведение на рынке 

труда 

Шутова Наталья 

Григорьевна 

преподаватель физики 

и астрономии 
высшее квалификация физик  нет нет 

МФЮА. «Новые федеральные государственные стандарты в образовании», 

72 час., 2014, удостоверение № 772401810104МФЮА. «Компетентностно-

деятельностный подход в проектной работе педагога в образовательном 

учреждении», 72 час. 2013, удостоверение № 18446АСОУ «Актуальные 

проблемы развития профессиональной компетентности учителя физики (в 

условиях реализации ФГОС)», 72 час. 2012, квал. аттестат № 674  ООО 

«Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный курс по работе 

с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для преподавателей, 

72ч., 2015г.,удост.№ 01/188АСОУ «Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36ч.,2017г.,удост№16163-17АСОУ «Методика 

преподавания основ астрономии в системе среднего общего образования» 

72ч,2018г. удостов.№13804-18"Внедрение системы электронного журнала в 

образовательный процесс на информационнотехнологической платформе 

"Цифровой колледж Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский 

колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  серия 

44г 6мес 
16лет 

2мес 

ОУД.Б.08 Астрономия 

УД.01 Основы естественнонаучных знаний и 

география (физика) 



502474, № 961056,  21.05.2020"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 

ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о 

повышении квалификации,  серия 502411, № 449029,  24.08.2020 

Яворская Наталья 

Влдаимировна 

мастер 

производственного 

обучения 

Среднее 

профессиона

льное 

 

высшее 

квалификация 

кондитер 

 

 

квалификация юрист 

 

 

 

 

специальность 

«Юриспруденция», 

нет нет 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14155-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502475, № 961057,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449077, 

19.10.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19712-

20 

23года 

5мес 

13лет 

8мес 

МДК.04.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации горячих и холодных 

сладких блюд, десертов, напитков 

43.02.10 Туризм 

Андреев Андрей 

Анатольевич 
преподаватель ОБЖ высшее 

квалификация 

инженер-механик 
 нет нет 

ГБПОУ МО «СПК» с 30.12.19г. по 13.01.20 по программе «Внедрение 

системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационно-технологической платформе «Цифровой колледж 

Подмосковья» 16 час., удост. №00075 от 21.05.20г. 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» с 06.06.20г. по 27.06.20г. по программе 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования» 36 часов, удост. № 14126-20 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448971,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502477, № 961059,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449086,  

09.12.2020 

«Фрезеровщик», 72 часа, ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 

г.. удостоверение о ПК 502411449241 

33года 
16лет 

7мес 

Безопасность жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Бурик Анна 

Владимировна 

преподаватель 

иностранного языка 
высшее 

квалификация  

учитель географии 

 

 

 

 

квалификация  

переводчик 

английского языка 

специальность 

«География и 

организация 

эколого-

краеведческой 

работы» 

 

нет нет 

ООО «Инфоурок» по программе «Английский язык:лингвистика и 

межкультурные коммуникации» с 15.11.2017г. по 21.03.2018г. 

Подтверждает присвоение квалификации: учитель английского языка 

Диплом № 2477 г.Смоленск «Разработка электронных учебно-

методических комплексов: теория и технология» 72ч,2014,удостов. 

№582401216946; «Основы модернизации профессиональной полготовки 

специалистов в системе СПО»,72ч,2015г 

 

АСОУ «Инклюзивное образование: технологии работы педагога при 

реализации адаптированных образовательных программ профессионального 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 

36ч.,2017г.,удост№15764-17 

 

ООО «Инфоурок» «Специфика преподавания английского языка с учетом 

требований ФГОС», 72ч.,с 15.11.17г. по 13.12.17г., удостов. №1909 

г.Смоленск 

 

ООО «Инфоурок» «Деятельность преподавателя СПО в условиях 

реализации ФГОС по ТОП-50» 108ч, с 11.04.18г. по 25.04.18г.,удост.№14918 

г.Смоленск 

 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14129-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502480, № 961062,  

21.05.2020 

«Охрана труда», 72 часа, ООО «Инфоурок», 2020 г., удостоверение о 

повышении квалификации серия ПК № 00172272 

25лет 

9мес 

23года 

7мес 

Иностранный язык 

География туризма 

Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации 

Грачева Екатерина 

Викторовна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

высшее 
квалификация 

бакалавр 

специальность 

«Экономика» 
нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ООО Учебный центр 

«Профессионал» с 12.04.17г. по 09.08.17г. по программе «Математика: 

теория и методика преподавания в образовательной организации» 300 часов,  

8лет 

2мес 

5лет 

1мес 

Способы поиска работы 

МДК 04.01 Управление деятельностью 

функционального подразделения 



цикла квалификация: учитель математики 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004687 от 12.12.2019г.

 ГОУ ВПО«Московский государственный областной университет» 

по программе «Подготовка педагога к инновационной деятельности в 

образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС» с 28.04.15г. по 

15.05.15г. 72часа, удост.№13062 

ФГБОУ ВО «Российский гос.аграрный заочный университет» с 07.11.16г. по 

10.11.16г. по программе «Техники публичных выступлений и средства их 

визуализации» 16часов, удостов. №1043 г.Балашиха 

АНО ДПО «Многопрофильный инновационный центр» с 20.10.17г. по 

25.10.17г. по программе  «Организация образовательного процесса по очно-

заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях СПО 

в соответствии с нормативными документами Минобрнауки России» 16 

часов, удост.№ 772406004618 

АСОУ «Оценка достижения планируемых результатов обучения математике 

в условиях реализации ФГОС среднего общего образования» с 30.01.18г. по 

13.03.18г., 72 часа, удост.№8692-18 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

«Технология проектирования и реализации эффективного образовательного 

процесса в условиях внедрения ФГОС» 72ч.,с 01.03.18г.по 

17.04.18,удост.№2895 

ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента 

им.Н.П.Пастухова» «Применение современных педагогических технологий 

и методов обучения при проектировании и реализации профессиональных 

образовательных программ на основе интеграции формального и 

неформального образования» 72ч..2018г.,удост.№36183 

ООО «Центр Инновационного образования и воспитания» с 15.07.19г. по 

17.07.19г. по программе «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 22 часа, удост. №ПК №0469985 г.Саратов 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14131-20, 2020 г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448972,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502413, № 960995,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449057, 

19.10.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19691-

20 

МДК 04.02 Современная оргтехника и 

организация делопроизводства 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Производственная практика 

Громов Роман 

Александрович 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация   

информатик-

экономист 

 

 

квалификация   

юрист 

специальность 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

 

специальность 

«Юриспруденция» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ФГБОУ ВО «РАНХиГС» 

506 часов с присвоением квалификации Специалист в области 

государственного и муниципального управления, диплом удостоверяет 

право на ведение профессиональной деятельности в сфере государственного 

и муниципального управления диплом № 001221-127-ПП от 27.09.2019г.

 "Внедрение системы электронного журнала в образовательный 

процесс на информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502416, № 960998,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449058, 

19.10.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19692-

20 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21623-20 

16лет 

8мес 

15лет 

2мес 
Экономика отрасли 

Данилина Мария 

Владимировна 

преподаватель 

истории 
высшее 

квалификация   

учитель истории и 

специальность 

«История» 
нет нет 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

21год 

6 мес 

21год 

3 мес 
История 



общественно-

политических 

дисциплин 

72ч.,2016г.,удостоверение  № у-11717/б 

АОЧУ ВО«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

«Проектная деятельность в образовании в условиях внедрения ФГОС» 

72ч.,2016г. удост.№2079 

ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» 

«Современные подходы методики преподавания истории и обществознания 

в образовательных организациях» 

72ч.,2016г. удост.№1461/16 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

«Технология проектирования и реализации эффективного образовательного 

процесса в условиях внедрения ФГОС» 72ч.,2018г.,удост.№2897 

ООО «Центр Инновационного образования и воспитания» с 17.07.19г. по 

19.07.19г.  по программе «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной  организации» 24 часа, удост. ПК 

№0470661 г.САРАТОВ 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502483, № 961065,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449060, 

19.10.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449109, 10.11 

- 09.12.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19693-

20 

Денисов Сергей 

Владимирович 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация  

радиоинженер 

специальность 

«Радиотехника» 
нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004690 от 12.12.2019г.

 ООО «Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный 

курс по работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для 

преподавателей, 72ч., 2015г.,удост.№ 01/172 

Семинар по использованию ЭОР в учебном процессе «Использование 

электронного учебного компеися» Электротехника «в учебном процессе» в 

объеме 6 часов 08.11.2018 свидетельство №000225 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502485, № 961067,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449019,  24.08.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449110, 10.11 

- 09.12.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449092,  

09.12.2020 

24года 

10мес 

18лет 

7мес 

Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Дубкова Любовь 

Владимировна 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

квалификация   

учитель русского 

языка и литературы 

 нет нет 

АСОУ «Образование и общество.Основы государственной политики РФ в 

области образования» 36ч, 2014г, удостов.№ 13780-14  

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11719/б 

ГОУ ВО МО «Московский гос.областной университет» по программе 

«Педагогика и психология в образовании» 2017г., 36 часов,  

удост. №27413 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14132-20, 2020 

г."Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

17лет 

6мес 

17лет 

6мес 

Литература 

Родная литература 



информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502486, № 961068,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449030,  24.08.2020 

Егорова Наталья 

Борисовна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация 

художник-мастер 

 

квалификация 

бакалавр 

специальность 

«Художественная 

керамика» 

 

 

 

специальность 

«Сервис» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:Высшая школа повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки «МИОЦ»  с 

13..03.2018г. по 17.04.2018,по программе«Гостиничное дело», 

квалификация: специалист ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА:ГБОУ ВО МО «АСОУ»С 17.01.19г. по 12.12.19г.по 

программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004691 от 12.12.2019г 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:Высшая школа повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки «МИОЦ»  с 

13..03.2018г. по 17.04.2018,по программе«Гостиничное дело», 

квалификация: специалист 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448977,  26.04.2020"Внедрение системы электронного 

журнала в образовательный процесс на информационнотехнологической 

платформе "Цифровой колледж Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО 

"Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении 

квалификации,  серия 502421, № 961003,  21.05.2020 

24года 

7мес 

16лет 

9мес 
Организация туристской индустрии 

Карев Игорь 

Викторович 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация:   

инженер-радиосвязи 

и радиовещания 

специальность 

«Радиосвязь и 

радиовещание» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АСОУ 

с 13.01.2017г. по 31.01.2018г. по программе:  «Содержание и методика 

преподавания предмета «Информатика» диплом рег.№6240 АСОУ 

«Нормативно-правовое обеспечение и методика организации учебного 

процесса и практики в учреждениях СПО в условиях 

ФГОС в свете принятия нового закона «Об образовании»,72ч,2013 ,удостов 

№5 /202; 

АСОУ «Основы экспертной деятельности при аттестации педагогических 

работников»36ч,с 23.03.15г. по 27.04.15г., удост.№7193-15 

АСОУ «Педагогическая мастерская преподавателя специальных 

дисциплин»72ч ,с 29.01.15г. по 21.03.15г. удост.№2250-15 

АСОУ «Инновационная деятельность методической службы 

профессиональной образовательной организации» 72ч.,2016г. 

Удост.№12874-16 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

с 17.09.18г. по 28.09.18г. «Обновление содержания рабочих программ 

общепрофессиональных дисциплин СПО в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов с использованием современных технологий» 

38ч, удост,№101549 г.Москва 

ООО «Центр Инновационного образования и воспитания» с 21.07.19г. по 

23.07.19г.  по программе «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной  организации» 24 часа,удост. ПК 

№0470382 г.САРАТОВ 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448980,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502490, № 961072,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449067, 

19.10.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449111, 10.11 

- 09.12.2020 

40лет 

9мес 

40лет 

2мес 
Информатика 

Надежда Оксана 

Анатольевна 
 высшее 

учитель русского 

языка и литературы 

Специальность 

русский язык и 

литература 

нет нет  
28лет 

6мес 

8лет 

7мес 
Русский язык 

Простакова Руфина 

Витальевна 

преподаватель 

дисциплин 
высшее 

квалификация 

менеджер 

специальность 

«Менеджмент» 
нет нет 

НОУ ВПО «Московский технологический ин-т»  2015г. 72 час  удост 

№01809, 2015г. 72 час удост №03020 

13лет 

9мес. 

9лет 

1мес 

МДК 01.01 Технология продаж и продвижения 

турпродукта 



профессионального 

цикла 

 

 

квалификациякульту

ролог 

 

 

специальность 

«Культурология» 

 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11715/б 

 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502412, № 960994,  

21.05.2020 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ», 72 уч. часа, АНО ДПО 

«Платформа», 2020 г., удостоверение о повышении квалификации, № 

182413051561 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации», 16 ч.. АНО ДПО «Платформа», 2020 г., удостоверение о ПК 

183180489445 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АНО ВО «Московский 

институт современного академического образования» «Педагогическое 

образование: преподаватель философии»,520ч, диплом рег.№ 4257-Д  от 

26.09.2017г. 

МДК 01.02 Технология и организация 

турагентской деятельности 

УП.01 Учебная практика 

МДК 02.01 Технология и организация 

сопровождения туристов 

Семенова Василина 

Андрееевна 

преподаватель 

физической культуры 
высшее 

квалификация 

бакалавр 

специальность 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

АСОУ  по программе «Педагог среднего профессионального образования» с 

17.02.18г. по 26.03.19г., 388 часов диплом ПП-1 № 006202 удостоверяет 

право на ведение профессиональной деятельности в области «Педагог 

среднего профессионального образования» 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

АНО ДПО «Московская академия народного хозяйства и государственной 

службы» с 18.07.19г. по 16.10.19г. по программе «Преподаватель учебного 

предмета «Физическая культура» в учреждениях СПО» 520 часов, диплом 

подтверждает присвоение квалификации Преподаватель СПО 

диплом №19-10078 от 16.10.2019г. АСОУ "Профориентационное 

сопровождение инклюзивного профессионального образования", 

удостоверение №14149-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502498, № 961080,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449013,  24.08.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19707-

20 

7 лет 

7 мес. 

1 год 

7 мес. 
Физическая культура 

Томилова Татьяна 

Викторовна 

преподаватель химии 

и биологии 
высшее 

квалификация 

учитель химии и 

биологии средней 

школы 

специальность 

«Химия и биология» 
нет нет 

АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по 

биологии по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 2017года» с 15.01.16г. по 19.02.16г.,36ч, 

удост.№3118-16 

ООО Учебный центр «Профессионал» «Организация и руководство учебно-

исследовательскими проектами учащихся по предмету «Биология» в рамках 

реализации ФГОС» с 28.12.16г. по 25.01.17г., 72ч, удост.№5582 

АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ 2017года по биологии» с 17.01.17г. по 14.03.17г.,36ч, 

удост.№2544-17 

ООО «Инфоурок» «ФГОС общего образования:формирование 

универсальных учебных действий на уроке биологии» с 09.12.18г. по 

09.01.19г. 72ч., удост.№44207 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14151-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502500, № 961082,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449027,  24.08.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449103,  

09.12.2020 

36лет 

10мес 
36лет 

Основы естественнонаучных знаний (химия) 

Основы естественнонаучных знаний (биология) 



Финатова Лилия 

Николаевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация  

учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

 

квалификация  

юрист 

 

специальность 

«История» 

 

 

 

 

 

специальность 

«Правоохранительна

я деятельность» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет» с 15.09.18г. по 14.04.19г. по 

программе «Педагогика и психология» 510 часов,  диплом дает право на 

ведение профессиональной деятельности в сфере педагогики и психологии

 ГУ УПФ РФ №12 по г.Москве и Московской области с 11.02.19г. по 

06.03.19г. по индивидуальной программе, СЕРТИФИКАТ о прохождении 

стажировки 

 

ГБПОУ МО «Балашихинский техникум» прошла очную стажировку в 

региональной Школе специалистов сопровождения инклюзивного 

профессионального образования МО 24 часа, СЕРТИФИКАТ №14 от 

06.06.2019г. 

 

ГОУ ВО МО «Московский гос. областной университет» с 28.10.19г. по 

28.11.19г. по программам «Основы комплексного сопровождения 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра», «Актуальные 

вопросы выявления и сопровождения детей, проявивших выдающиеся 

способности» 36часов, удост. №41816, №41863 

ГБПОУ МО «СПК» с 30.12.19г. по 13.01.20 по программе «Внедрение 

системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационно-технологической платформе «Цифровой колледж 

Подмосковья» 16 час., удост.№00052 от 21.05.20г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502454, № 961037,  

21.05.2020 

33года 

5мес 
9л 9мес 

История 

История и культура Московского региона 

Хицков Александр 

Васильевич 

преподаватель 

истории, 

обществознания 

высшее 

квалификация   

учитель истории и 

обществоведения 

специальность 

«История и 

педагогика» 

 

нет нет 

«Разработка электронных учебно-методических комплексов: теория и 

технология»72ч,2014,удостов.№582401216958; «Содержание и методика 

преподавания истории России в условиях реализации концепции историко-

культурного стандарта»,36ч,2015г.Свидетельство эксперта плотницкое дело 

«Молодые профессионалы»ООО «Инфоурок» с 04.05.19г. по 05.06.19г. по 

программе «Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе 

изучения курсов обществознания в условиях реализации ФГОС» 108 часов, 

удост. №69734 "Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ 

МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении 

квалификации,  серия 502411, № 448995,  26.04.2020"Внедрение системы 

электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502502, № 961084,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449104,  

09.12.2020 

38лет 

1мес 

37лет 

7мес 

История 

Обществознание 

Шитьковская 

Людмила Ивановна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация  

инженер-строитель 

специальность 

«Городское 

строительство» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ЧОУ ВО «Московский 

университет им.Витте» 2017г.,преподаватель программ профессионального 

образования и дополнительных профессионаьных программ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 16.01.19г. по 19.12.19г. 

по программе «Педагог СПО » 388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004734 от 19.12.2019г

 ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского 

языка и литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11726/б 

 

АСОУ «Современные технологии обучения и методы оценки качества 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО» с 07.04.17г. по 

26.05.17г. 72часа, удост.№8683-17 

 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448997,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502473, № 961055,  

21.05.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

48лет 

3мес 

39лет 

2мес 
Право 



особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449116, 10.11 

- 09.12.2020 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

Андреев Андрей 

Анатольевич 
преподаватель ОБЖ высшее 

квалификация 

инженер-механик 
 нет нет 

ГБПОУ МО «СПК» с 30.12.19г. по 13.01.20 по программе «Внедрение 

системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационно-технологической платформе «Цифровой колледж 

Подмосковья» 16 час., удост. №00075 от 21.05.20г. 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» с 06.06.20г. по 27.06.20г. по программе 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования» 36 часов, удост. № 14126-20 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448971,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502477, № 961059,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449086,  

09.12.2020 

«Фрезеровщик», 72 часа, ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 

г.. удостоверение о ПК 502411449241 

33года 
16лет 

7мес 
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

Андреева Галина 

Павловна 

преподаватель 

математики 
высшее 

квалификация 

учитель математики 

специальность «Ма-

тематика» 
нет нет 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11711/б 

АСОУ «Современные технологии обучения в условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального образования» 72 часа, 2016г., удост.№9683-16 

АСОУ «Методика обучения математике в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС СОО» 72ч.,2018г., удостов.№ 11984-18 

ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» по программе «Проектирование 

учебно-планирующей документации и особенности применения 

педагогических технологий и технологий контроля и оценивания при 

реализации программ подготовки по ТОП-50» 64 часа, с 17.09.18г. по 

19.10.18г., удост.№8659 г.Дубна 

 НФПК –Национальный фонд подготовки кадров  

с 16.09.19г. по 11.10.19г.  

по ППК преподавателей, методистов и мастеров п/о по вопросам 

формирования компетенций в области предпринимательства у 

обучающихся по программам среднего профессионального образования в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, 

144 часа, удост. №ППК/0867 г. Москва 

 "Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502404, № 960986,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449087,  

09.12.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21618-20 

45лет 

3мес. 

45лет 

3мес 
ОУД.П.04 Математика 

Берегов Михаил 

Николаевич 

преподаватель 

информатики 
высшее 

квалификация 

бакалавр 

специальность 

«Педагогическое 

образование» 

нет нет 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО, с 13.06.2018 по 15.06.2018г., "Профилактика 

жестокого обращения с детьми", №33120, 24 ч.  

 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 12.10.2018г., "Актуальные проблемы воспитания и 

социализации несовершеннолетних в интернатном учреждении", №33444-б 

72 ч. 

 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО,  21.06.2019г., "Профессионально-личностное 

развитие педагога дополнительного образования", № 37536, 108 ч.   

 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502407, № 960989,  

21.05.2020 

4г 5мес 4г 5мес 

ОУД.П.09 Информатика 

ЕН.01 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной деятельности 2 



«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19689-

20 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21619-20 

Воробьева Ольга 

Валерьевна 

преподаватель 

истории, 

обществознания 

Высшее 

квалификация 

учитель истории и 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Специальность 

«История» 
нет нет 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

«Технология проектирования и реализации эффективного образовательного 

процесса в условиях внедрения ФГОС» 72ч.,2018г.,удост.№2893 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

«Оказание первой доврачебной помощи» 16ч.,2018г.,удост.№2990 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

«Использование электронной информационно-образовательной среды и 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе»72ч.,2018г.,удост.№2830 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502409, № 960991,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449056, 

19.10.2020 

 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 17 ч., 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г., 

удостоверение рег. № 459-775112 

«Инклюзивное образование: технологии работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 ч., ГБОУ 

ВО МО «АСОУ», 2017 г., удостоверение о ПК рег. № 12455-17 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АСОУ                  с 

28.01.2014г. по 28.04.2016г. «Конфликтология»  диплом  ПП-1 №001649 от 

28.04.2016г. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АОЧУ ВО «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА» «Менеджмент в 

образовании» 504ч, 2018г, диплом рег.№1583 от 10.07.2018г. 

27лет 

6мес 

27лет 

6мес 
ОУД.Б.05 История 

Григорьев Дмитрий 

Владимирович 
преподаватель ОБЖ высшее 

квалификация 

менеджер 

 

 

квалификация юрист 

специальность 

«Менеджмент 

организации» 

 

специальность 

«Юриспруденция» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический университет» с 03.03.18г. по 02.04.19г. по программе 

«Педагогика и психология» 510 часов,  диплом дает право на ведение 

профессиональнрой деятельности в сфере педагогики и психологии 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004688 от 12.12.2019г.

 ГБПОУ города Москвы «Московский колледж управления, 

гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» по 

программе «Эффективные технологии подготовки к чемпионатам с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Администрирование 

отеля»» с 20.11.2017г. по 24.11.2017г. 40 часов, удост.№51537 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448973,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502415, № 960997,  

21.05.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449108,  10.11 

- 09.12.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449091,  

09.12.2020 

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартом 

Ворлдскиллс по компетенции «Администрирование отеля», 76 ч., ГБПОУ 

12лет 

6 мес 

3г 

7 мес 

ОУД.Б.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОУД.П.11 Право 



МО «Серпуховский колледж», 2020 г., удостоверение о повышении 

квалификации № 500400075502, 27.05.2020 г. 

Программирование и эксплуатация станков с ЧПУ, 48 ч., ГБПОУ МО 

"Сергиево-Посадский колледж",  2020 г., удостоверение о ПК 502411449234 

Дубаненко Людмила 

Викторовна 

преподаватель 

русского языка 
высшее 

квалификация  

филолог, 

преподаватель 

специальность  

«Русский язык и 

литература» 

нет нет 

АСОУ «Итоговая аттестация по русскому языку выпускников основной 

школы»72ч,2015, 

Удостоверение №7779-15 

 ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11718/б 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

«Технология проектирования и реализации эффективного образовательного 

процесса в условиях внедрения ФГОС» 72ч.,2018г.,удост.№2898 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448975,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502419, № 961001,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449061, 

19.10.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21624-20 

41год 39лет 

ОУД.Б.01 Русский язык 

ОУД.Б.02 Литература 

ОУД.Б.13 Родная литература 

Дьякова Виктория 

Владимировна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация 

учитель черчения и 

изобразительного 

искусства 

специальность 

«Черчение и 

изобразительное 

искусство 

квалификация» 

нет нет 

«Педагогическая мастерская преподавателя специальных 

дисциплин»72ч,2014,удостов.№9548-14 

ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» 

«Особенности преподавания профессиональной этики и психологии 

делового общения в общеобразовательных учреждениях»,72ч.,2016г., 

удостов. рег.№1464/16 

 

ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» по программе «Основы 

проектирования, разработки и реализации онлайн курсов» с 08.10.19г. по 

25.12.19г. 72 часа, удост. №9924 от 25.12.2019г. 

 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448976,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502420, № 961002,  

21.05.2020 

 

32года 

9мес 
28лет 

ОП.02 История изобразительного искусства 

ОП.03 Рисунок и живопись 

ОП.04 Эстетика 

УП. 01 Учебная практика 

УП. 02 Учебная практика 

ПП 02 Производственная практика 

МДК 03.03 Стилистика и создание имиджа 

УП.03 Учебная практика 

Егорова Наталья 

Борисовна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация 

художник-мастер 

 

квалификация 

бакалавр 

специальность 

«Художественная 

керамика» 

 

 

 

специальность 

«Сервис» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:Высшая школа повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки «МИОЦ»  с 

13..03.2018г. по 17.04.2018,по программе«Гостиничное дело», 

квалификация: специалист ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА:ГБОУ ВО МО «АСОУ»С 17.01.19г. по 12.12.19г.по 

программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004691 от 12.12.2019г 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:Высшая школа повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки «МИОЦ»  с 

13..03.2018г. по 17.04.2018,по программе«Гостиничное дело», 

квалификация: специалист 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448977,  26.04.2020"Внедрение системы электронного 

журнала в образовательный процесс на информационнотехнологической 

платформе "Цифровой колледж Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО 

"Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении 

квалификации,  серия 502421, № 961003,  21.05.2020 

24года 

7мес 

16лет 

9мес 

МДК 01.01 Современные технологии 

парикмахерского искусства 

Енов Михаил 

Владимирович 

преподаватель 

информатики 
высшее 

квалификация 

математик, 

системный 

программист 

специальность 

«Прикладная 

математика и 

информатика» 

нет нет 

ГБПОУ МО «Красногорский колледж» с 18.10.17 по 10.11.17г. по 

программе «Методика практикоориентированной подготовки специалистов 

по ФГОС ТОП-50 укрупненной группы специальностей 09.00.00 

«Информатика и вычислительная техника» с учетом требований стандарта 

Ворлдскиллс» 72ч., удост.№0029 от 10.11.2017г. 

10лет 

1 мес. 
9лет 

ЕН.01 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной деятельности 



"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502460, № 961043,  

21.05.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21626-20 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004692 от 12.12.2019г. 

Есина Татьяна 

Борисовна 

преподаватель 

иностранных языков 
высшее 

квалификация  

учитель английско-

немецкого языков 

 нет нет 

АСОУ «Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности 

учителя иностранного языка (в условиях реализации Федеральных 

государственных образовательных  стандартов)», 72ч., 

2017г.,удостов.№6230-17 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502461, № 961044,  

21.05.2020 

46лет 
45лет 

6мес 

ОУД.Б.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Забродин Дмитрий 

Алексеевич 

преподаватель 

информатики 
высшее 

квалификация 

системный 

программист 

специальность 

«Прикладная 

математика и 

информатика» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004693 от 12.12.2019г.

 "Внедрение системы электронного журнала в образовательный 

процесс на информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502463, № 961046,  

21.05.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19695-

20 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21627-20 

10лет 

3мес 
2г 7мес ОУД.П.09 Информатика 2 

Ковалева Ольга 

Михайловна 

заведующий 

отделением  

 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

Высшее 

квалификация   

учитель технологии 

и 

предпринимательств

а 

специальность  

«Технология и 

предпринимательств

о» 

нет нет 

ООО «Инфоурок» с 07.05.19г. по 11.09.19г. по программе «Организация 

менеджмента в образовательной организации» 600час. диплом 

предоставляет право на ведение профессиональной деятельности в сфере 

ОБРАЗОВАНИЯ и подтверждает присвоение квалификации Менеджер 

образования   диплом  рег.№32663    от  11.09.2019г. г. Смоленск

 «Современные информационно-компьютерные технологии в 

учебном процессе»72ч, 

2012,удост.№ПА-16838; «Компетентностно-деятельностный подход в 

проектной работе педагога в образовательном 

учреждении»72ч,2013,удостов. №18399; 

«Инновационные образовательные технологии в профильном 

обучении»72ч, 2014,удостов. №552 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

с 03.09.18г. по 14.09.18г. по программе «Обновление содержания рабочих 

программ общепрофессиональных дисциплин СПО в соответствтт с 

требованиями профессиональных стардартов с использованием 

современных технологий» 38 часов, удост.№101501 

ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» «Проектирование и реализация ООП 

в системе профессионального образования с учетом российских и 

международных стандартов подготовки рабочих кадровВорлдскиллс»,128ч, 

с 17.09.18 по 31.10.18г., удост.№8759 

ЧУВО «Высшая школа предпринимательства 

(институт)» по программе «Оказание первой медицинской помощи 

обучающимся педагогическими работниками образовательной 

организации» с 13.05.19г. по 24.06.19г., 108 часов, удост.№ 692409719073 от 

24.06.2019г. 

ООО «Центр Инновационного образования и воспитания» с 11.07.19г. по 

13.07.19г.  по программе «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной  организации» 24 часа, удост. ПК 

№0469122 г.САРАТОВ 

31год 

8мес 

31год 

8мес 
ОП.10 Основы предпринимательства 



"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502425, № 961007,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449068, 

19.10.2020 

«Инклюзивное образование: особенности обучения студентов с ОВЗ в 

профессиональных образовательных организациях», 108 ч.. НОУ ДПО 

«Экспертно-методический центр», 2020 г.. удостоверение о повышении 

квалификации №210300007423 

Корнейчук Ольга 

Михайловна 

преподаватель химии, 

биологии 
Высшее 

квалификация   

учитель биологии и 

химии 

специальность 

биология и химия 
нет нет 

ООО «Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный курс по 

работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для 

преподавателей, 72ч., 2015г.,удост.№01/177АОЧУ ВО «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА»  «Развитие творческих 

способностей обучающихся в условиях реализации ФГОС» 

2017г.,72ч.удост.рег.№2391АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2017года по химии», 36ч., 2018г., 

удостов.№ 2585-17АСОУ «Инклюзивное образование:технологии работы 

педагога при реализации адаптированных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36ч.,2017г., удостов.№12460-17АСОУ 

«Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по 

химии», 36ч., 2018г., удостов.№ 1253-18АОЧУ ВО «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА» «Технология 

проектирования и реализации эффективного образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС» 72ч.,2018г.,удост.№2914АСОУ «Подготовка 

экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по химии» 

36часов, 2019г., удост.№2124-19АОЧУ ВО «Московский финансово-

юридический университет МФЮА» с 01.03.19г. по 17.04.19г. по программе 

«Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в 

условиях реализации ФГОС» 72 часа, удост.№4305 от 17.04.2019г.ООО 

«Центр Инновационного образования и воспитания» с 01.07.19г. по 

12.07.19г. по программе «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации» 24 часа, удост. ПК 

№0494232АСОУ «Инклюзивное образование:технологии работы педагога 

при реализации адаптированных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36ч.,2017г., удостов.№12460-17"Внедрение 

системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502427, № 961009,  

21.05.2020 

31год 

6мес 

31год 

6мес 

ОУД.Б.12 Естествознание (химия) 

ОУД.Б.12 Естествознание (биология) 

Наклескина Наталья 

Борисовна 

преподаватель 

физической культуры 
высшее 

квалификация 

преподаватель 

физической 

культуры, тренер по 

волейболу 

специальность 

«Физическая 

культура» 

нет нет 

АСОУ «Инклюзивное образование: технологии работы педагога при 

реализации адаптированных образовательных программ профессионального 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 

36ч.,2017г.,удост№16146-17ГБПОУ МО «Балашихинский техникум» 2018г, 

36ч. «Практика включения обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ в 

образовательный процесс профессиональной образовательной организации 

СПО» удост.рег.№45АСОУ «Инклюзивное образование: технологии работы 

педагога при реализации адаптированных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36ч.,2017г.,удост№16146-17 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502436, № 961018,  

21.05.2020 

26лет 

6мес 

26лет 

6мес 
ОГСЭ.05 Физическая культура 

Пономарева Светлана 

Евгеньевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация 

учитель черчения и 

изобразительного 

искусства 

специальность 

«Черчение и 

изобразительное 

искусство» 

 

нет нет 

АСОУ «Педагогическая мастерская преподавателя специальных 

дисциплин»72ч,2014,удостов.№9084-14; 

МФЮА «Инновационные образовательные технологии в профильном 

обучении»72ч,2014, удостов.№772401809856 

 

ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» 

«Современные технологиии обучения и методы оценки качества 

30лет 
27лет 

3мес 

УП. 01 Учебная практика 2 

МДК 02.02 Моделирование причесок 

различного назначения с учетом актуальных 

тенденций моды 

УП. 02 Учебная практика 2 

МДК 03.01 Стандартизация и подтверждение 

соответствия 



образования» 72ч.,2016г. 

удостов.рег.№1858/16 

 

ГАПОУ МО «МЦК-техникум им.Королева»,2017г.,108ч., 

«Передовые технологии организации учебной практики по ФГОС ТОП-50» 

 

ГБПОУ г.Москвы «Первый Московский Образовательный Комплекс», 

2017,78ч., «Практика и методика подготовки кадров по профессии 

«парикмахер» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Парикмахерское искусство» удост№000247/4 

 

ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» 

по компетенции «Парикмахерское искусство» 54ч., 2018г. 

удост№143,132,125 

 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448985,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502469, № 961052,  

21.05.2020 

УП.03 Учебная практика 2 

ПП 04 Производственная практика 

ПП 02 Производственная практика 

МДК 03.01 Стандартизация и подтверждение 

соответствия 

УП.03 Учебная практика 2 

ПП.03 Производственная практика 

ПДП Преддипломная практика 

Прокопчук Юлия 

Николаевна 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

квалификация 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

квалификация 

учитель русского 

языка и литературы 

специальность 

«Социальная 

педагогика» 

 

 

 

специальность 

«Русский язык и 

литература» 

нет нет 

ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента 

им.Н.П.Пастухова» «Применение современных педагогических технологий 

и методов обучения при проектировании и реализации профессиональных 

образовательных программ на основе интеграции формального и 

неформального образования» 72ч.. 

с 05.10.18г. по 20.11.18г.,удост.№36183 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет» 72 часа,  по программе 

«Методика эффективной подготовки учащихся к олимпиадам, ВПР,ГИА в 

условиях реализации ФГОС» удост. от 18.02.2020г. г.Петрозаводск 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448986,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502470, № 961052,  

21.05.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449112, 10.11 

- 09.12.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449098,  

09.12.2020 

17лет 

5мес 

15лет 

7мес 
ОГСЭ.03 Психология общения 

Простакова Руфина 

Витальевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация 

менеджер 

 

 

квалификациякульту

ролог 

специальность 

«Менеджмент» 

 

 

специальность 

«Культурология» 

нет нет 

НОУ ВПО «Московский технологический ин-т»  2015г. 72 час  удост 

№01809, 2015г. 72 час удост №03020 

 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11715/б 

 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502412, № 960994,  

21.05.2020 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ», 72 уч. часа, АНО ДПО 

«Платформа», 2020 г., удостоверение о повышении квалификации, № 

182413051561 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации», 16 ч.. АНО ДПО «Платформа», 2020 г., удостоверение о ПК 

183180489445 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АНО ВО «Московский 

институт современного академического образования» «Педагогическое 

образование: преподаватель философии»,520ч, диплом рег.№ 4257-Д  от 

26.09.2017г. 

13лет 

9мес. 

9лет 

1мес 
ОУД.Б.10 Обществознание 



Слуцкая Алина 

Игоревна 

преподаватель 

иностранного языка 
высшее 

квалификация 

бакалавр 

 

квалификация 

магистр 

специальность 

«Менеджмент» 

 

специальность 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

нет нет 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448990,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502448, № 961031,  

21.05.2020 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 22 ч., ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г., удостоверение 

рег. № 465-847071 

«Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч., ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 2020 г., удостоверение рег. № 443-847071 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 17 ч., 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г., 

удостоверение рег. № 459-847071 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449113, 10.11 

- 09.12.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449101,  

09.12.2020 

7лет 

2мес 
2г 5мес 

ОУД.Б.03 Иностранный язык 2 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 2 

Тимофеева Надежда 

Владимировна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация 

ме6неджер 

специальность 

«Менеджмент 

организации» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АНО ВО «МИСАО» 

«Педагогическое образование: Учитель(преподаватель) обществознания» с 

10.04.2016 по 25.07.2016г.520ч., диплом рег.№2616-Д от 26.07.2016г. 

г.Москва 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ЧУ»Образовательная 

организация дпо»Международная академия экспертизы и оценки» по 

программе переподготовки «Управление недвижимостью» с 01.12.2016г. по 

28.02.2017г. квалификация – специалист по управлению недвижимостью» 

диплом  рег.№ 3033 г.Саратов 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АНО ДПО «ВГАППССС» 

«Менеджер в сфере гостиничного сервиса» с 28.06.17 по 07.12.2017г. 620ч, 

диплом регистр. № 3859 г.Волгоград 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 16.01.19г. по 19.12.19г. 

по программе «Педагог СПО » 388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004727 от 19.12.2019г

 АСОУ «Разработка образовательного инструментария средствами 

современных ИКТ для реализации новых  педагогических технологий» 

72ч.,2016г., 

удостов.№ 7883-16 

 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА»  

«Развитие творческих способностей обучающихся в условиях реализации 

ФГОС», 72ч., 2017г.,удост.№2418 

 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА»  

«Технология проектирования и реализации эффективного образовательного 

процесса в условиях ФГОС» 72ч.,2018г.,удост.№2958 

 

ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» с 17.09.18 по 19.10.18, 64ч, по 

программе «Проектирование учебно-планирующей документации и 

особенности применения педагогических технологий и технологий 

контроля и оценивания при реализации программ подготовки по ТОП-50» 

удостов.рег.№8723 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» с 

01.03.19г. по 17.04.19г. по программе «Организация проектно-

исследовательской деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС» 

72 часа, удост. №4356 от 17.04.19г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448992,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

33г 6мес 19л 3мес 
ОП.13 Менеджмент 

МДК 03.02 Основы маркетинга сферы услуг 



удостоверение о повышении квалификации,  серия 502453, № 961036,  

21.05.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502529, № 961111,  

21.05.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449115, 10.11 

- 09.12.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449102,  

09.12.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21641-20 

Томилова Татьяна 

Викторовна 

преподаватель химии 

и биологии 
высшее 

квалификация 

учитель химии и 

биологии средней 

школы 

специальность 

«Химия и биология» 
нет нет 

АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по 

биологии по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 2017года» с 15.01.16г. по 19.02.16г.,36ч, 

удост.№3118-16 

ООО Учебный центр «Профессионал» «Организация и руководство учебно-

исследовательскими проектами учащихся по предмету «Биология» в рамках 

реализации ФГОС» с 28.12.16г. по 25.01.17г., 72ч, удост.№5582 

АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ 2017года по биологии» с 17.01.17г. по 14.03.17г.,36ч, 

удост.№2544-17 

ООО «Инфоурок» «ФГОС общего образования:формирование 

универсальных учебных действий на уроке биологии» с 09.12.18г. по 

09.01.19г. 72ч., удост.№44207 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14151-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502500, № 961082,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449027,  24.08.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449103,  

09.12.2020 

36лет 

10мес 
36лет 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

Шабурова Татьяна 

Леонидовна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация   

бухгалтера-

экономиста 

специальность  

«Бухгалтерский 

учет» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 16.01.19г. по 19.12.19г. 

по программе «Педагог СПО » 388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004733 от 19.12.2019г

 НОЧУ ДПО «Столичный институт экономики и финансов» по 

специализации Работа в программе «Гранд-Смета» свидетельство №49129 

от 04.05.2017г. 

АСОУ «Современные технологии обучения и методы оценки качества 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО», 72ч.,2017г., 

удост. №12452-17 

ООО ПКФ «Виктория-5» по программе «Особенности ценообразования в 

строительстве, порядок определения затрат на эксплуатацию строительных 

машин и автотранспортных средств, определение сметной стоимости» 72 

часа, удост. 

№ 15-А от 15.02.2019г. г.Сергиев Посад 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502456, № 961039,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449017,  24.08.2020 

42г 9мес 
26лет 

2мес 
ОП.11 Основы финансовой грамотности 



Шутова Наталья 

Григорьевна 

преподаватель физики 

и астрономии 
высшее квалификация физик  нет нет 

МФЮА. «Новые федеральные государственные стандарты в образовании», 

72 час., 2014, удостоверение № 772401810104МФЮА. «Компетентностно-

деятельностный подход в проектной работе педагога в образовательном 

учреждении», 72 час. 2013, удостоверение № 18446АСОУ «Актуальные 

проблемы развития профессиональной компетентности учителя физики (в 

условиях реализации ФГОС)», 72 час. 2012, квал. аттестат № 674  ООО 

«Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный курс по работе 

с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для преподавателей, 

72ч., 2015г.,удост.№ 01/188АСОУ «Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36ч.,2017г.,удост№16163-17АСОУ «Методика 

преподавания основ астрономии в системе среднего общего образования» 

72ч,2018г. удостов.№13804-18"Внедрение системы электронного журнала в 

образовательный процесс на информационнотехнологической платформе 

"Цифровой колледж Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский 

колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  серия 

502474, № 961056,  21.05.2020"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 

ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о 

повышении квалификации,  серия 502411, № 449029,  24.08.2020 

44г 6мес 
16лет 

2мес 

ОУД.Б.08 Астрономия 

ОУД.Б.12 Естествознание (физика) 

Якименко Ольга 

Александровна 

преподаватель 

физической культуры 
высшее 

квалификация 

учитель ИЗО и 

декоративного 

искусства, черчения 

и народных 

промыслов 

 

квалификация 

 нет нет 

«Методика преподавания курса «Черчение, графика и дизайн» с 

использованием информационных технологий», 36часов, ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления», 2014, удостоверение о повышении 

квалификации .№3649-14 

«Педагогическая мастерская преподавателя специальных дисциплин», 72 

часа, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 2014, 

удостоверение о повышении квалификации № 9571-14 

«Современные технологии обучения в условиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования», 72 часа, ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 2016, удостоверение о повышении квалификации 

№ 9711-16 

«Психология и педагогика в сфере образовательной деятельности», ГБОУ 

ВО МО «Технологический университет», 2017, удостоверение о повышении 

квалификации № 355/17 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 часов, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский колледж», 2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 502411449015 от 24.08.2020 

Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационно-технологической платформе «Цифровой колледж 

Подмосковья», 16 часов, ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации № 502476961058 от 21.05.2020 

С 08.09.2020 является слушателем вебинаров по адаптивной физической 

культуре (АФК) для специалистов, работающих с лицами с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья, Благотворительный Фонд, «Дом 

Роналада Макдоналда», по окончании выдается сертификат 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449106,  

09.12.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19714-

20 

20лет 

5мес 

20лет 

4 мес 
ОУД.Б.06 Физическая культура 

43.02.14 Гостиничное дело 

Андреева Галина 

Павловна 

преподаватель 

математики 
высшее 

квалификация 

учитель математики 

специальность «Ма-

тематика» 
нет нет 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11711/б 

АСОУ «Современные технологии обучения в условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального образования» 72 часа, 2016г., удост.№9683-16 

АСОУ «Методика обучения математике в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС СОО» 72ч.,2018г., удостов.№ 11984-18 

ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» по программе «Проектирование 

учебно-планирующей документации и особенности применения 

педагогических технологий и технологий контроля и оценивания при 

реализации программ подготовки по ТОП-50» 64 часа, с 17.09.18г. по 

19.10.18г., удост.№8659 г.Дубна 

 НФПК –Национальный фонд подготовки кадров  

с 16.09.19г. по 11.10.19г.  

по ППК преподавателей, методистов и мастеров п/о по вопросам 

формирования компетенций в области предпринимательства у 

обучающихся по программам среднего профессионального образования в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, 

45лет 

3мес. 

45лет 

3мес 
ОУД.П.04 Математика 



144 часа, удост. №ППК/0867 г. Москва 

 "Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502404, № 960986,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449087,  

09.12.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21618-20 

Берегов Михаил 

Николаевич 

преподаватель 

информатики 
высшее 

квалификация 

бакалавр 

специальность 

«Педагогическое 

образование» 

нет нет 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО, с 13.06.2018 по 15.06.2018г., "Профилактика 

жестокого обращения с детьми", №33120, 24 ч.  

 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 12.10.2018г., "Актуальные проблемы воспитания и 

социализации несовершеннолетних в интернатном учреждении", №33444-б 

72 ч. 

 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО,  21.06.2019г., "Профессионально-личностное 

развитие педагога дополнительного образования", № 37536, 108 ч.   

 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502407, № 960989,  

21.05.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19689-

20 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21619-20 

4г 5мес 4г 5мес ОУД.П.09 Информатика 

Воробьева Ольга 

Валерьевна 

преподаватель 

истории, 

обществознания 

Высшее 

квалификация 

учитель истории и 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Специальность 

«История» 
нет нет 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

«Технология проектирования и реализации эффективного образовательного 

процесса в условиях внедрения ФГОС» 72ч.,2018г.,удост.№2893 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

«Оказание первой доврачебной помощи» 16ч.,2018г.,удост.№2990 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

«Использование электронной информационно-образовательной среды и 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе»72ч.,2018г.,удост.№2830 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502409, № 960991,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449056, 

19.10.2020 

 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 17 ч., 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г., 

удостоверение рег. № 459-775112 

«Инклюзивное образование: технологии работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 ч., ГБОУ 

ВО МО «АСОУ», 2017 г., удостоверение о ПК рег. № 12455-17 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АСОУ                  с 

28.01.2014г. по 28.04.2016г. «Конфликтология»  диплом  ПП-1 №001649 от 

28.04.2016г. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АОЧУ ВО «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА» «Менеджмент в 

образовании» 504ч, 2018г, диплом рег.№1583 от 10.07.2018г. 

27лет 

6мес 

27лет 

6мес 
ОУД.Б.05 История 

Григорьев Дмитрий 

Владимирович 
преподаватель ОБЖ высшее 

квалификация 

менеджер 

 

 

квалификация юрист 

специальность 

«Менеджмент 

организации» 

 

специальность 

«Юриспруденция» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический университет» с 03.03.18г. по 02.04.19г. по программе 

«Педагогика и психология» 510 часов,  диплом дает право на ведение 

профессиональнрой деятельности в сфере педагогики и психологии 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

12лет 

6 мес 

3г 

7 мес 

ОУД.Б.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.11 Трудовое право 



по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004688 от 12.12.2019г.

 ГБПОУ города Москвы «Московский колледж управления, 

гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» по 

программе «Эффективные технологии подготовки к чемпионатам с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Администрирование 

отеля»» с 20.11.2017г. по 24.11.2017г. 40 часов, удост.№51537 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448973,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502415, № 960997,  

21.05.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449108,  10.11 

- 09.12.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449091,  

09.12.2020 

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартом 

Ворлдскиллс по компетенции «Администрирование отеля», 76 ч., ГБПОУ 

МО «Серпуховский колледж», 2020 г., удостоверение о повышении 

квалификации № 500400075502, 27.05.2020 г. 

Программирование и эксплуатация станков с ЧПУ, 48 ч., ГБПОУ МО 

"Сергиево-Посадский колледж",  2020 г., удостоверение о ПК 502411449234 

Дубаненко Людмила 

Викторовна 

преподаватель 

русского языка 
высшее 

квалификация  

филолог, 

преподаватель 

специальность  

«Русский язык и 

литература» 

нет нет 

АСОУ «Итоговая аттестация по русскому языку выпускников основной 

школы»72ч,2015, 

Удостоверение №7779-15 

 ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11718/б 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

«Технология проектирования и реализации эффективного образовательного 

процесса в условиях внедрения ФГОС» 72ч.,2018г.,удост.№2898 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448975,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502419, № 961001,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449061, 

19.10.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21624-20 

41год 39лет ОУД.Б.13 Родная литература 

Егорова Наталья 

Борисовна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация 

художник-мастер 

 

квалификация 

бакалавр 

специальность 

«Художественная 

керамика» 

 

 

 

специальность 

«Сервис» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:Высшая школа повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки «МИОЦ»  с 

13..03.2018г. по 17.04.2018,по программе«Гостиничное дело», 

квалификация: специалист ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА:ГБОУ ВО МО «АСОУ»С 17.01.19г. по 12.12.19г.по 

программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004691 от 12.12.2019г 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:Высшая школа повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки «МИОЦ»  с 

13..03.2018г. по 17.04.2018,по программе«Гостиничное дело», 

квалификация: специалист 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448977,  26.04.2020"Внедрение системы электронного 

журнала в образовательный процесс на информационнотехнологической 

платформе "Цифровой колледж Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО 

24года 

7мес 

16лет 

9мес 

МДК 02.01 Организация и контроль текущей 

деятельности службы питания 

УП. 02 Учебная практика 



"Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении 

квалификации,  серия 502421, № 961003,  21.05.2020 

Енов Михаил 

Владимирович 

преподаватель 

информатики 
высшее 

квалификация 

математик, 

системный 

программист 

специальность 

«Прикладная 

математика и 

информатика» 

нет нет 

ГБПОУ МО «Красногорский колледж» с 18.10.17 по 10.11.17г. по 

программе «Методика практикоориентированной подготовки специалистов 

по ФГОС ТОП-50 укрупненной группы специальностей 09.00.00 

«Информатика и вычислительная техника» с учетом требований стандарта 

Ворлдскиллс» 72ч., удост.№0029 от 10.11.2017г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502460, № 961043,  

21.05.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21626-20 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004692 от 12.12.2019г. 

10лет 

1 мес. 
9лет 

ОУД.П.09 Информатика 

ЕН.01 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной деятельности 2 

Забродин Дмитрий 

Алексеевич 

преподаватель 

информатики 
высшее 

квалификация 

системный 

программист 

специальность 

«Прикладная 

математика и 

информатика» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004693 от 12.12.2019г.

 "Внедрение системы электронного журнала в образовательный 

процесс на информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502463, № 961046,  

21.05.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19695-

20 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21627-20 

10лет 

3мес 
2г 7мес 

ЕН.01 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной деятельности 2 

Игнатьева Елена 

Игоревна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация 

учитель 

изобразительного 

искусства 

специальность 

«Изобразительное 

искусство» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ГБОУ ВПО 

г. Москвы «Московский городской педагогический университет» с 

01.10.2010г. по 30.05.2014г., 874часа 

по программе « Учитель иностранного языка (английский)» диплом 

предоставляет право на ведение профессиональной деятельности в сфере 

обучения иностранным языкам рег.№127/0011 г.Челябинск ЧОУ ВО 

«Русско-Британский институт Управления» по программе «Практика и 

методика подготовки кадров по профессии «Специалист по 

гостеприимству» с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Администрирование отеля», 72ч, 2017г., удост.рег.№170/2017 

 

Отель  «Tulip Inn Sofrino» по теме «Освоение практических навыков по 

организации и работе контактных служб отеля» 72 часа, 2019г.,СПРАВКА о 

прохождении стажировки 

 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14134-20, 2020 г. 

 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448978,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502464, № 961047,  

21.05.2020 

«Проектирование и реализация основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ в рамках УГПС 43.00.00 

Сервис и туризм, с учетом компетенций в сфере профессиональной уборки», 

72 часа, ГБПОУ г. Москвы «Колледж индустрии гостеприимства и 

менеджмента № 23», 16.11.2020 г., № 770400115723 

10лет 

6мес 

7лет 

3мес 

ОУД.Б.03 Иностранный язык 2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 2 

МДК 02.02 Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для службы 

питания 2 

УП. 02 Учебная практика 2 

МДК 04.02 Иностранный язык в сфере 

профессиональной  коммуникации для службы 

бронирования и продаж 2 

УП. 04 Учебная практика 

МДК 03.01 Организация  и контроль текущей 

деятельности  сотрудников службы обслуживания 

и эксплуатации номерного фонда 

МДК 03.02 Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда 2 

УП. 03 Учебная практика 

ПП 03 Производственная практика 

ПДП Преддипломная практика 

Корнейчук Ольга 

Михайловна 

преподаватель химии, 

биологии 
Высшее 

квалификация   

учитель биологии и 

специальность 

биология и химия 
нет нет 

ООО «Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный курс по 

работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для 

31год 

6мес 

31год 

6мес 

ОУД.Б.12 Естествознание (химия) 

ОУД.Б.12 Естествознание (биология) 



химии преподавателей, 72ч., 2015г.,удост.№01/177АОЧУ ВО «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА»  «Развитие творческих 

способностей обучающихся в условиях реализации ФГОС» 

2017г.,72ч.удост.рег.№2391АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2017года по химии», 36ч., 2018г., 

удостов.№ 2585-17АСОУ «Инклюзивное образование:технологии работы 

педагога при реализации адаптированных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36ч.,2017г., удостов.№12460-17АСОУ 

«Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по 

химии», 36ч., 2018г., удостов.№ 1253-18АОЧУ ВО «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА» «Технология 

проектирования и реализации эффективного образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС» 72ч.,2018г.,удост.№2914АСОУ «Подготовка 

экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по химии» 

36часов, 2019г., удост.№2124-19АОЧУ ВО «Московский финансово-

юридический университет МФЮА» с 01.03.19г. по 17.04.19г. по программе 

«Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в 

условиях реализации ФГОС» 72 часа, удост.№4305 от 17.04.2019г.ООО 

«Центр Инновационного образования и воспитания» с 01.07.19г. по 

12.07.19г. по программе «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации» 24 часа, удост. ПК 

№0494232АСОУ «Инклюзивное образование:технологии работы педагога 

при реализации адаптированных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36ч.,2017г., удостов.№12460-17"Внедрение 

системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502427, № 961009,  

21.05.2020 

Куракина Оксана 

Борисовна 

преподаватель 

иностранного языка 
высшее квалификация юрист 

специальность 

«Юриспруденция» 
нет нет 

АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» по 

программе «Инноватика в образовании и воспитании в условиях реализации 

ФГОС по предметной области «Правао» 72 часа удост.№ ПК 044-038 от 

12.09.2016г. 

ГОУ ВО МО «Московский государственный областной университет» с 

27.11.2017г. по 22.12.2017г. «Педагогика и психология в образовании» 

36часов, удост. №27420 

 

ГОУ ВО МО «Московский гос.областной университет» по программе 

«Профилактика профессиональных деструкций и профессиональных 

деформаций педагога» 2018г., 36часов, удост.№27811 

ГУ УПФ РФ №12 по г.Москве и Московской области с 11.02.19г. по 

06.03.19г. по индивидуальной программе, СЕРТИФИКАТ о прохождении 

стажировки 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448982,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502428, № 961010,  

21.05.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19698-

20 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных компетенций»,с 02.01.17г. по 19.06.17.,576 

часов, по программе «Педагогическое образование:Английский язык в 

образовательных организациях», квалификация учитель, преподаватель 

английского языка 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных компетенций»,с 06.03.17г. по 21.08.17г., по 

программе «Педагогическое образование:Французский язык в 

образовательных организациях», квалификация учитель, преподаватель 

французского языка 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

15лет 

6мес 

15лет 

6мес 
ОП.06 Иностранный язык (второй) 



ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004700 от 12.12.2019г. 

Малина Камила 

Надировна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация: 

инженер 

Специальность 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

«Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения», квалификация «Преподаватель», 540 

ч., 2021 г., №81816 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502432, № 961014,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449095,  

09.12.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21632-20 

15лет 

5мес 

9лет 

7мес 

ОП.05 Требования к зданиям и инженерным 

системам гостиничного предприятия 

Наклескина Наталья 

Борисовна 

преподаватель 

физической культуры 
высшее 

квалификация 

преподаватель 

физической 

культуры, тренер по 

волейболу 

специальность 

«Физическая 

культура» 

нет нет 

АСОУ «Инклюзивное образование: технологии работы педагога при 

реализации адаптированных образовательных программ профессионального 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 

36ч.,2017г.,удост№16146-17ГБПОУ МО «Балашихинский техникум» 2018г, 

36ч. «Практика включения обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ в 

образовательный процесс профессиональной образовательной организации 

СПО» удост.рег.№45АСОУ «Инклюзивное образование: технологии работы 

педагога при реализации адаптированных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36ч.,2017г.,удост№16146-17 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502436, № 961018,  

21.05.2020 

26лет 

6мес 

26лет 

6мес 

ОУД.Б.06 Физическая культура 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Носырева Галина 

Александровна 

Директор  

 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация 

менеджер 

специальность 

«Государственное 

муниципальное 

управление» 

 

нет нет 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004705 от 12.12.2019г.

 МФЮА «Инновационные образовательные технологии в 

профильном обучении»72ч,2014,удостов.№559 

 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ», по программе «Управление в сфере 

образования»120ч., с 03.04.2018г. по 20.04.2018г., удостов. №000553-127 УО 

г.Москва 

 

ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» «Образование как рычаг 

технологического развития приоритетных отраслей экономики Московской 

области. Школа лидеров СПО-подготовка кадров»,128ч, с 17.09.18 по 

31.10.18г., удост.№8892 

 

ЧУВО «Высшая школа предпринимательства 

(институт)» по программе «Повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников для реализации системы социально-

профессиональной адаптации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации» с 13.05.19г. по 

24.06.19г., 108 часов, удост.№692409719063 от 24.06.2019г. г.Тверь 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502458, № 961041,  

21.05.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19703-

20 

10лет 

6мес 

7лет 

7мес 

МДК 04.01 Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы бронирования 

и продаж гостиничного продукта 

Прокопчук Юлия 

Николаевна 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

квалификация 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

специальность 

«Социальная 

педагогика» 

 

нет нет 

ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента 

им.Н.П.Пастухова» «Применение современных педагогических технологий 

и методов обучения при проектировании и реализации профессиональных 

образовательных программ на основе интеграции формального и 

17лет 

5мес 

15лет 

7мес 

ОУД.Б.01 Русский язык 

ОУД.Б.02 Литература 

ОГСЭ.05 Психология общения/ Психология 

личности и профессиональное самоопределение 



квалификация 

учитель русского 

языка и литературы 

 

 

специальность 

«Русский язык и 

литература» 

неформального образования» 72ч.. 

с 05.10.18г. по 20.11.18г.,удост.№36183 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет» 72 часа,  по программе 

«Методика эффективной подготовки учащихся к олимпиадам, ВПР,ГИА в 

условиях реализации ФГОС» удост. от 18.02.2020г. г.Петрозаводск 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448986,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502470, № 961052,  

21.05.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449112, 10.11 

- 09.12.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449098,  

09.12.2020 

Простакова Руфина 

Витальевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация 

менеджер 

 

 

квалификациякульту

ролог 

специальность 

«Менеджмент» 

 

 

специальность 

«Культурология» 

нет нет 

НОУ ВПО «Московский технологический ин-т»  2015г. 72 час  удост 

№01809, 2015г. 72 час удост №03020 

 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11715/б 

 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502412, № 960994,  

21.05.2020 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ», 72 уч. часа, АНО ДПО 

«Платформа», 2020 г., удостоверение о повышении квалификации, № 

182413051561 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации», 16 ч.. АНО ДПО «Платформа», 2020 г., удостоверение о ПК 

183180489445 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АНО ВО «Московский 

институт современного академического образования» «Педагогическое 

образование: преподаватель философии»,520ч, диплом рег.№ 4257-Д  от 

26.09.2017г. 

13лет 

9мес. 

9лет 

1мес 

ОУД.Б.10 Обществознание 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОП.12 Индустрия туризма и туристические 

ресурсы региона 

Пылаев Владимир 

Анатольевич 
преподаватель ОБЖ высшее 

квалификация 

офицер с высшим 

военно-специальным 

образованием, 

инженер по 

зксплуатации 

колесных и 

гусенечных машин. 

 

квалификация 

офицер с высшим 

военным 

образованием 

 

специальность 

«Командная 

тактическая, 

колесные и 

гусенечные 

машины» 

 

 

 

 

 

 

специальность 

«Командно-штабная 

оперативно-

тактическая 

танковых войск» 

нет нет 

«Обучение основам здорового образа жизни в общеобразовательном 

учреждении», 72 часа, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 

2014, удостоверение о повышении квалификации № 6201-14«Актуальные 

проблемы развития профессиональной компетентности учителя и 

преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 2016, удостоверение о повышении квалификации 

№ 16549-16«Педагогика и психология в образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО «Московский государственный областной университет», 2017, 

удостоверение о повышении квалификации № 27432Внедрение системы 

электронного журнала в образовательный процесс на информационно-

технологической платформе «Цифровой колледж Подмосковья», 16 часов, 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 502526961108 от 21.05.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 часов, ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления», 2020, удостоверение о повышении квалификации  №14142-

20.«Охрана труда руководителей и специалистов», 40 часов, ЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Академия безопасности», 2020, удостоверение № 4671-

1020 от 02.11.2020 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:ГБОУ ВО МО «АСОУ»С 

16.01.19г. по 19.12.19г.по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом 

удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности в области 

«Педагог среднего профессионального образования» диплом ПП-1 №004720 

от 19.12.2019г. 

41г.8 

мес 
34г 4мес ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

Родионова Людмила 

Николаевна 

преподаватель 

дисциплин 
высшее 

квалификация  

экономист 

специальность 

«Финансы и кредит» 
нет нет 

АСОУ «Новые информационные технологии в образовании. Применение 

технологий «1С» для формирования инновационной среды образования и 
42г 6мес 

27лет 

11мес 

ОП.03 Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной деятельности 



профессионального 

цикла 

бизнеса», 2015г., свидетельство 

 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» 40час.,2017г. по программе 

«Внедрение системы электронного обучения в образовательный 

процесс»,удост.№060/17 

 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» с 

15.01.19г. по 30.01.19г. по программе «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: технологии и инструменты» 72час., 

удост.№19024/133 

 

НФПК –Национальный фонд подготовки кадров 

с 16.09.19г. по 11.10.19г. 

по ППК преподавателей, методистов и мастеров п/о по вопросам 

формирования компетенций в области предпринимательства у 

обучающихся по программам среднего профессионального образования в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, 

144 часа, удост. №ППК/0900 г. Москва 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502440, № 961022,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449099,  

09.12.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21640-20 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:  ООО «Инфоурок»  с 

30.08.18г. по 13.02.18г. по программе «Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения» 

600час. присвоена квалификация:преподаватель  диплом №20059 г. 

Смоленск 

ОП.04 Экономика и бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

Свириденкова 

Екатерина 

Вячеславовна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация 

лингвист, 

преподаватель 

английского и 

французского языков 

специальность 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: НОУ ВПО Институт 

технологии туризма по программе «Менеджмент туризма» с 23.10.14г. по 

28.05.15г.,550 часов,  диплом дает право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере Менеджмент туризма диплом рег.№ПП 06-15 

г.Пушкино 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ООО «Инфоурок» по 

программе «Организация образовательного процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» с 26.03.19г. по 29.05.19г.,300 

часов,  диплом подтверждает присвоение квалификации: педагог по 

обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья диплом 

рег.№25776 г.Смоленск от 29.05.2019г. ОУ «Педагогический университет 

«Первое сентября» с 08.09.2016г по 12.01.2017г. по программе 

«Преподавание дисциплин образовательной области 

«Филология»(специализация: английский язык) 108часов, удост. №ЕД-А-

340208/403-421-244 

 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университетМФЮА» по 

программе «Технология проектирования и реализации эффективного 

образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС» 2018г., 72 часа, 

удост.№2949 от 17.04.18г. 

 

Отель  «Tulip Inn Sofrino» по теме «Освоение практических навыков по 

организации и работе контактных служб отеля» 72 часа, 2019г.,СПРАВКА о 

прохождении стажировки 

 

ЧОУ ВО «Международный Институт Дизайна и Сервиса» с 10.10.19г. по 

18.10.19г. по программе «Практика и методика реализации образовательных 

программ СПО с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Администрирование отеля» 76 часов, 

удост. рег.№ 666/2019 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502446, № 961028,  

21.05.2020 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14148-20, 2020 г. 

19лет 

7мес 

15лет 

7мес 

ОУД.Б.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

ОП.06 Иностранный язык (второй) 

МДК 02.02 Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для службы 

питания 

УП. 02 Учебная практика 

МДК 04.02 Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для службы 

бронирования и продаж 

УП. 04 Учебная практика 

МДК 03.02 Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

УП. 03 Учебная практика 2 



«Проектирование и реализация основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ в рамках УГПС 43.00.00 

Сервис и туризм, с учетом компетенций в сфере профессиональной уборки», 

72 часа, ГБПОУ г. Москвы «Колледж индустрии гостеприимства и 

менеджмента № 23», 16.11.2020 г., № 770400115716 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19706-

20 

Стуканова Ольга 

Вячеславна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация 

инженер-технолог 

 

квалификация  

экономист-менеджер 

 

 

 

 

специальность 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(пищевая 

промышленность» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления системами»  с 12.12.2016г. по 13.02.2017г. по 

программе «Педагогика и методика профессионального образования», 

квалификация- педагог профессионального образования, диплом рег.№ 

997/17 г.Волгоград ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный 

технологический университет, 2014г. ,72 час,  удост №3778.У.ФПКи ПП, 

АСОУ 2014г., 72 час, удост №16019-14ЧОУ ДПО «Смарт Консалт» г.Санкт 

Петербург, 18 ч. От 25.03.2016гг удост. 782402173690АСОУ 

«Инновационная деятельность методической службы профессиональной 

образовательной организации» 72ч.,2016г.Удост.№12881-16ГБПОУ МО 

«СПК» «Внедрение системы электронного обучения в образовательный 

процесс»,40ч.,2017г, удостов.№044/17ООО «Столичный учебный центр» 

«Менеджмент и маркетинг:  Основные принципы и методы управления 

образовательной организацией, исследования рынка образовательных услуг 

и их продвижение»,72ч, 2018г.,удостов.№4257ГАПОУ МО «МЦК-Техникум 

им. С.П.Королева», «Передовые технологии организации учебной практики 

по ФГОС ТОП-50», 108ч, 2017г.,удост.рег.№99АОЧУ ВО «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА» «Технология 

проектирования и реализации эффективного образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС» 72ч.,2018г.,удост.№2954АОЧУ ВО 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» «Организация 

проектно-исследовательской деятельности учащихся  в условиях 

реализации ФГОС» 72ч.,с 01.03.19г. по 17.04.19г., удост.№4353 от 

17.04.2019г.ООО «Центр Инновационного образования и воспитания» с 

11.07.19г. по 13.07.19г.  по программе «Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной  организации» 24 часа,удост. 

ПК №0469156 г.САРАТОВ"Внедрение системы электронного журнала в 

образовательный процесс на информационнотехнологической платформе 

"Цифровой колледж Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский 

колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  серия 

502452, № 961035,  21.05.2020"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 

ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о 

повышении квалификации,  серия 502411, № 449026,  24.08.2020"Охрана 

труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449075, 

19.10.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449114, 10.11 

- 09.12.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19709-

20 

27лет 

10мес 

16лет 

7мес 
ОП.09 Способы поиска работы 

Тимофеева Надежда 

Владимировна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация 

ме6неджер 

специальность 

«Менеджмент 

организации» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АНО ВО «МИСАО» 

«Педагогическое образование: Учитель(преподаватель) обществознания» с 

10.04.2016 по 25.07.2016г.520ч., диплом рег.№2616-Д от 26.07.2016г. 

г.Москва 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ЧУ»Образовательная 

организация дпо»Международная академия экспертизы и оценки» по 

программе переподготовки «Управление недвижимостью» с 01.12.2016г. по 

28.02.2017г. квалификация – специалист по управлению недвижимостью» 

диплом  рег.№ 3033 г.Саратов 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АНО ДПО «ВГАППССС» 

«Менеджер в сфере гостиничного сервиса» с 28.06.17 по 07.12.2017г. 620ч, 

диплом регистр. № 3859 г.Волгоград 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 16.01.19г. по 19.12.19г. 

по программе «Педагог СПО » 388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004727 от 19.12.2019г

33г 6мес 19л 3мес 
ОП.07 Предпринимательская деятельность в 

сфере гостиничного бизнеса 



 АСОУ «Разработка образовательного инструментария средствами 

современных ИКТ для реализации новых  педагогических технологий» 

72ч.,2016г., 

удостов.№ 7883-16 

 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА»  

«Развитие творческих способностей обучающихся в условиях реализации 

ФГОС», 72ч., 2017г.,удост.№2418 

 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА»  

«Технология проектирования и реализации эффективного образовательного 

процесса в условиях ФГОС» 72ч.,2018г.,удост.№2958 

 

ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» с 17.09.18 по 19.10.18, 64ч, по 

программе «Проектирование учебно-планирующей документации и 

особенности применения педагогических технологий и технологий 

контроля и оценивания при реализации программ подготовки по ТОП-50» 

удостов.рег.№8723 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» с 

01.03.19г. по 17.04.19г. по программе «Организация проектно-

исследовательской деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС» 

72 часа, удост. №4356 от 17.04.19г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448992,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502453, № 961036,  

21.05.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502529, № 961111,  

21.05.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449115, 10.11 

- 09.12.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449102,  

09.12.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21641-20 

Томилова Татьяна 

Викторовна 

преподаватель химии 

и биологии 
высшее 

квалификация 

учитель химии и 

биологии средней 

школы 

специальность 

«Химия и биология» 
нет нет 

АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по 

биологии по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 2017года» с 15.01.16г. по 19.02.16г.,36ч, 

удост.№3118-16 

ООО Учебный центр «Профессионал» «Организация и руководство учебно-

исследовательскими проектами учащихся по предмету «Биология» в рамках 

реализации ФГОС» с 28.12.16г. по 25.01.17г., 72ч, удост.№5582 

АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ 2017года по биологии» с 17.01.17г. по 14.03.17г.,36ч, 

удост.№2544-17 

ООО «Инфоурок» «ФГОС общего образования:формирование 

универсальных учебных действий на уроке биологии» с 09.12.18г. по 

09.01.19г. 72ч., удост.№44207 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14151-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502500, № 961082,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449027,  24.08.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

36лет 

10мес 
36лет 

ЕН. 02 Экологические основы 

природопользования 



удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449103,  

09.12.2020 

Шабурова Татьяна 

Леонидовна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация   

бухгалтера-

экономиста 

специальность  

«Бухгалтерский 

учет» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 16.01.19г. по 19.12.19г. 

по программе «Педагог СПО » 388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004733 от 19.12.2019г

 НОЧУ ДПО «Столичный институт экономики и финансов» по 

специализации Работа в программе «Гранд-Смета» свидетельство №49129 

от 04.05.2017г. 

АСОУ «Современные технологии обучения и методы оценки качества 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО», 72ч.,2017г., 

удост. №12452-17 

ООО ПКФ «Виктория-5» по программе «Особенности ценообразования в 

строительстве, порядок определения затрат на эксплуатацию строительных 

машин и автотранспортных средств, определение сметной стоимости» 72 

часа, удост. 

№ 15-А от 15.02.2019г. г.Сергиев Посад 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502456, № 961039,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449017,  24.08.2020 

42г 9мес 
26лет 

2мес 

ОУД.Б.11 Экономика 

ПП 02 Производственная практика 

ПП 04 Производственная практика 

Шутова Наталья 

Григорьевна 

преподаватель физики 

и астрономии 
высшее квалификация физик  нет нет 

МФЮА. «Новые федеральные государственные стандарты в образовании», 

72 час., 2014, удостоверение № 772401810104МФЮА. «Компетентностно-

деятельностный подход в проектной работе педагога в образовательном 

учреждении», 72 час. 2013, удостоверение № 18446АСОУ «Актуальные 

проблемы развития профессиональной компетентности учителя физики (в 

условиях реализации ФГОС)», 72 час. 2012, квал. аттестат № 674  ООО 

«Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный курс по работе 

с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для преподавателей, 

72ч., 2015г.,удост.№ 01/188АСОУ «Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36ч.,2017г.,удост№16163-17АСОУ «Методика 

преподавания основ астрономии в системе среднего общего образования» 

72ч,2018г. удостов.№13804-18"Внедрение системы электронного журнала в 

образовательный процесс на информационнотехнологической платформе 

"Цифровой колледж Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский 

колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  серия 

502474, № 961056,  21.05.2020"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 

ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о 

повышении квалификации,  серия 502411, № 449029,  24.08.2020 

44г 6мес 
16лет 

2мес 

ОУД.Б.08 Астрономия 

ОУД.Б.12 Естествознание (физика) 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Андреева Галина 

Павловна 

преподаватель 

математики 
высшее 

квалификация 

учитель математики 

специальность «Ма-

тематика» 
нет нет 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11711/б 

АСОУ «Современные технологии обучения в условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального образования» 72 часа, 2016г., удост.№9683-16 

АСОУ «Методика обучения математике в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС СОО» 72ч.,2018г., удостов.№ 11984-18 

ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» по программе «Проектирование 

учебно-планирующей документации и особенности применения 

педагогических технологий и технологий контроля и оценивания при 

реализации программ подготовки по ТОП-50» 64 часа, с 17.09.18г. по 

19.10.18г., удост.№8659 г.Дубна 

 НФПК –Национальный фонд подготовки кадров  

с 16.09.19г. по 11.10.19г.  

по ППК преподавателей, методистов и мастеров п/о по вопросам 

формирования компетенций в области предпринимательства у 

обучающихся по программам среднего профессионального образования в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, 

144 часа, удост. №ППК/0867 г. Москва 

 "Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

45лет 

3мес. 

45лет 

3мес 
ОУД.П.04 Математика 



удостоверение о повышении квалификации,  серия 502404, № 960986,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449087,  

09.12.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21618-20 

Берегов Михаил 

Николаевич 

преподаватель 

информатики 
высшее 

квалификация 

бакалавр 

специальность 

«Педагогическое 

образование» 

нет нет 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО, с 13.06.2018 по 15.06.2018г., "Профилактика 

жестокого обращения с детьми", №33120, 24 ч.  

 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 12.10.2018г., "Актуальные проблемы воспитания и 

социализации несовершеннолетних в интернатном учреждении", №33444-б 

72 ч. 

 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО,  21.06.2019г., "Профессионально-личностное 

развитие педагога дополнительного образования", № 37536, 108 ч.   

 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502407, № 960989,  

21.05.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19689-

20 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21619-20 

4г 5мес 4г 5мес 

ОУД.Б.09 Информатика 

ОП.07 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Воробьева Ольга 

Валерьевна 

преподаватель 

истории, 

обществознания 

Высшее 

квалификация 

учитель истории и 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Специальность 

«История» 
нет нет 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

«Технология проектирования и реализации эффективного образовательного 

процесса в условиях внедрения ФГОС» 72ч.,2018г.,удост.№2893 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

«Оказание первой доврачебной помощи» 16ч.,2018г.,удост.№2990 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

«Использование электронной информационно-образовательной среды и 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе»72ч.,2018г.,удост.№2830 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502409, № 960991,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449056, 

19.10.2020 

 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 17 ч., 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г., 

удостоверение рег. № 459-775112 

«Инклюзивное образование: технологии работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 ч., ГБОУ 

ВО МО «АСОУ», 2017 г., удостоверение о ПК рег. № 12455-17 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АСОУ                  с 

28.01.2014г. по 28.04.2016г. «Конфликтология»  диплом  ПП-1 №001649 от 

28.04.2016г. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АОЧУ ВО «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА» «Менеджмент в 

образовании» 504ч, 2018г, диплом рег.№1583 от 10.07.2018г. 

27лет 

6мес 

27лет 

6мес 

ОУД.Б.05 История 

ОУД.Б.12 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Григорьев Дмитрий 

Владимирович 
преподаватель ОБЖ высшее 

квалификация 

менеджер 

 

 

квалификация юрист 

специальность 

«Менеджмент 

организации» 

 

специальность 

«Юриспруденция» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический университет» с 03.03.18г. по 02.04.19г. по программе 

«Педагогика и психология» 510 часов,  диплом дает право на ведение 

профессиональнрой деятельности в сфере педагогики и психологии 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004688 от 12.12.2019г.

 ГБПОУ города Москвы «Московский колледж управления, 

12лет 

6 мес 

3г 

7 мес 

ОУД.Б.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 



гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» по 

программе «Эффективные технологии подготовки к чемпионатам с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Администрирование 

отеля»» с 20.11.2017г. по 24.11.2017г. 40 часов, удост.№51537 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448973,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502415, № 960997,  

21.05.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449108,  10.11 

- 09.12.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449091,  

09.12.2020 

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартом 

Ворлдскиллс по компетенции «Администрирование отеля», 76 ч., ГБПОУ 

МО «Серпуховский колледж», 2020 г., удостоверение о повышении 

квалификации № 500400075502, 27.05.2020 г. 

Программирование и эксплуатация станков с ЧПУ, 48 ч., ГБПОУ МО 

"Сергиево-Посадский колледж",  2020 г., удостоверение о ПК 502411449234 

Джим Наталия 

Викторовна 

Преподаватель 

английского языка 
высшее 

квалификация: 

филолог, 

преподаватель(англи

йский и немецкий 

языки) 

по 

специальности:фило

логия, 

квалификация: фил 

нет нет  
7лет 6 

мес. 

0лет 5 

мес. 
ОУД.Б.03 Иностранный язык 2 

Дубаненко Людмила 

Викторовна 

преподаватель 

русского языка 
высшее 

квалификация  

филолог, 

преподаватель 

специальность  

«Русский язык и 

литература» 

нет нет 

АСОУ «Итоговая аттестация по русскому языку выпускников основной 

школы»72ч,2015, 

Удостоверение №7779-15 

 ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11718/б 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

«Технология проектирования и реализации эффективного образовательного 

процесса в условиях внедрения ФГОС» 72ч.,2018г.,удост.№2898 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448975,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502419, № 961001,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449061, 

19.10.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21624-20 

41год 39лет ОУД.Б.13 Родная литература 

Егорова Наталья 

Борисовна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация 

художник-мастер 

 

квалификация 

бакалавр 

специальность 

«Художественная 

керамика» 

 

 

 

специальность 

«Сервис» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:Высшая школа повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки «МИОЦ»  с 

13..03.2018г. по 17.04.2018,по программе«Гостиничное дело», 

квалификация: специалист ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА:ГБОУ ВО МО «АСОУ»С 17.01.19г. по 12.12.19г.по 

программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004691 от 12.12.2019г 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:Высшая школа повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки «МИОЦ»  с 

13..03.2018г. по 17.04.2018,по программе«Гостиничное дело», 

квалификация: специалист 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448977,  26.04.2020"Внедрение системы электронного 

журнала в образовательный процесс на информационнотехнологической 

24года 

7мес 

16лет 

9мес 

ОП.04 Организация обслуживания 

ОП.13 Рисунок и лепка 



платформе "Цифровой колледж Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО 

"Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении 

квалификации,  серия 502421, № 961003,  21.05.2020 

Енов Михаил 

Владимирович 

преподаватель 

информатики 
высшее 

квалификация 

математик, 

системный 

программист 

специальность 

«Прикладная 

математика и 

информатика» 

нет нет 

ГБПОУ МО «Красногорский колледж» с 18.10.17 по 10.11.17г. по 

программе «Методика практикоориентированной подготовки специалистов 

по ФГОС ТОП-50 укрупненной группы специальностей 09.00.00 

«Информатика и вычислительная техника» с учетом требований стандарта 

Ворлдскиллс» 72ч., удост.№0029 от 10.11.2017г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502460, № 961043,  

21.05.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21626-20 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004692 от 12.12.2019г. 

10лет 

1 мес. 
9лет 

ОП.07 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 2 

Забродин Дмитрий 

Алексеевич 

преподаватель 

информатики 
высшее 

квалификация 

системный 

программист 

специальность 

«Прикладная 

математика и 

информатика» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004693 от 12.12.2019г.

 "Внедрение системы электронного журнала в образовательный 

процесс на информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502463, № 961046,  

21.05.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19695-

20 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21627-20 

10лет 

3мес 
2г 7мес ОУД.Б.09 Информатик 

Игнатьева Елена 

Игоревна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация 

учитель 

изобразительного 

искусства 

специальность 

«Изобразительное 

искусство» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ГБОУ ВПО 

г. Москвы «Московский городской педагогический университет» с 

01.10.2010г. по 30.05.2014г., 874часа 

по программе « Учитель иностранного языка (английский)» диплом 

предоставляет право на ведение профессиональной деятельности в сфере 

обучения иностранным языкам рег.№127/0011 г.Челябинск ЧОУ ВО 

«Русско-Британский институт Управления» по программе «Практика и 

методика подготовки кадров по профессии «Специалист по 

гостеприимству» с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Администрирование отеля», 72ч, 2017г., удост.рег.№170/2017 

 

Отель  «Tulip Inn Sofrino» по теме «Освоение практических навыков по 

организации и работе контактных служб отеля» 72 часа, 2019г.,СПРАВКА о 

прохождении стажировки 

 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14134-20, 2020 г. 

 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448978,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502464, № 961047,  

21.05.2020 

«Проектирование и реализация основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ в рамках УГПС 43.00.00 

Сервис и туризм, с учетом компетенций в сфере профессиональной уборки», 

72 часа, ГБПОУ г. Москвы «Колледж индустрии гостеприимства и 

менеджмента № 23», 16.11.2020 г., № 770400115723 

10лет 

6мес 

7лет 

3мес 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 2 



Казакова Наталия 

Михайловна 

мастер 

производственного 

обучения 

Высшее 
квалификация   

инженер 

специальность 

«Технология 

продуктов питания» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

АСОУ  по программе «Педагог среднего профессионального образования» с 

17.02.18г. по 26.03.19г., 388 часов диплом ПП-1 № 006193 удостоверяет 

право на ведение профессиональной деятельности в области «Педагог 

среднего профессионального образования» "Оказание первой помощи 

пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 448979,  

26.04.2020 

 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502422, № 961004,  

21.05.2020 

31год 

11мес 

31год 

6мес 

УП.03 Учебная практика 

УП. 05 Учебная практика 

УП. 07 Учебная практика 

Корнейчук Ольга 

Михайловна 

преподаватель химии, 

биологии 
Высшее 

квалификация   

учитель биологии и 

химии 

специальность 

биология и химия 
нет нет 

ООО «Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный курс по 

работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для 

преподавателей, 72ч., 2015г.,удост.№01/177АОЧУ ВО «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА»  «Развитие творческих 

способностей обучающихся в условиях реализации ФГОС» 

2017г.,72ч.удост.рег.№2391АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2017года по химии», 36ч., 2018г., 

удостов.№ 2585-17АСОУ «Инклюзивное образование:технологии работы 

педагога при реализации адаптированных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36ч.,2017г., удостов.№12460-17АСОУ 

«Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по 

химии», 36ч., 2018г., удостов.№ 1253-18АОЧУ ВО «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА» «Технология 

проектирования и реализации эффективного образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС» 72ч.,2018г.,удост.№2914АСОУ «Подготовка 

экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по химии» 

36часов, 2019г., удост.№2124-19АОЧУ ВО «Московский финансово-

юридический университет МФЮА» с 01.03.19г. по 17.04.19г. по программе 

«Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в 

условиях реализации ФГОС» 72 часа, удост.№4305 от 17.04.2019г.ООО 

«Центр Инновационного образования и воспитания» с 01.07.19г. по 

12.07.19г. по программе «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации» 24 часа, удост. ПК 

№0494232АСОУ «Инклюзивное образование:технологии работы педагога 

при реализации адаптированных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36ч.,2017г., удостов.№12460-17"Внедрение 

системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502427, № 961009,  

21.05.2020 

31год 

6мес 

31год 

6мес 

ОУД.П.10 Химия 

ОУД.П.11 Биология 

Мазяр Лилия 

Владимировна 

мастер 

производственного 

обучения 

высшее 
квалификация 

инженер 

специальность 

«Технология 

продуктов 

питания»» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

АСОУ  по программе «Педагог среднего профессионального образования» с 

17.02.18г. по 26.03.19г., 388 часов диплом ПП-1 № 006196 удостоверяет 

право на ведение профессиональной деятельности в области «Педагог 

среднего профессионального образования» ГАПОУ МО «МКЦ-

Техникум им.С.П.Королева» по программе «Передовые технологии 

организации учебной практики по ФГОС ТОП-50» 108ч. удост.рег.№88 от 

29.05.2017г. 

 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448983,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502431, № 961013,  

21.05.2020 

29лет 

8мес 

25лет 

7мес 

МДК 02.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента 

УП. 02 Учебная практика 

Мальцева Елена 

Евгеньевна 

мастер 

производственного 

обучения 

высшее 
квалификация 

экономист 

специальность 

«Финансы и кредит» 
нет нет 

Московский гос.обл.университет 

«Педагогика и психология в образовании»,36ч.,2017г., удост. рег.№ 27424 

ООО «Центр Инновационного образования и воспитания» с 11.07.19г. по 

17лет 

4мес 

15лет 

7мес 
УП. 07 Учебная практика 2 



13.07.19г.  по программе «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной  организации» 24 часа,удост. ПК 

№0469135 г.САРАТОВ 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14140-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502433, № 961015,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449070, 

19.10.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19699-

20 

Наклескина Наталья 

Борисовна 

преподаватель 

физической культуры 
высшее 

квалификация 

преподаватель 

физической 

культуры, тренер по 

волейболу 

специальность 

«Физическая 

культура» 

нет нет 

АСОУ «Инклюзивное образование: технологии работы педагога при 

реализации адаптированных образовательных программ профессионального 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 

36ч.,2017г.,удост№16146-17ГБПОУ МО «Балашихинский техникум» 2018г, 

36ч. «Практика включения обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ в 

образовательный процесс профессиональной образовательной организации 

СПО» удост.рег.№45АСОУ «Инклюзивное образование: технологии работы 

педагога при реализации адаптированных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36ч.,2017г.,удост№16146-17 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502436, № 961018,  

21.05.2020 

26лет 

6мес 

26лет 

6мес 

ОУД.Б.06 Физическая культура 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Родина Ольга 

Александровна 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

квалификация  

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

специальность 

«Русский язык и 

литература» 

нет нет 

АСОУ «Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности 

учителя русского языка и литературы «в условиях реализации ФГОС», 72ч., 

2014г., № 20529-13 

МФЮА «Инновационные образовательные технологии в профильном 

обучении», 72ч., 2014г., № 772401809859 

АСОУ «Преподавание русской литературы рубежа ХХ-ХХ1 вв. в 

современной школе»,72ч,2015г. Удостоверение № 18872-15 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11725/б 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502439, № 961021,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449025,  24.08.2020 

«Инклюзивное образование: технологии работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 часов, 

ГБОУ ВО МО «АСОУ», удостоверение о повышении квалификации № 

18277-18 

37лет 

6мес 

37лет 

6мес 

ОУД.Б.01 Русский язык 

ОУД.Б.02 Литература 

Родионова Людмила 

Николаевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация  

экономист 

специальность 

«Финансы и кредит» 
нет нет 

АСОУ «Новые информационные технологии в образовании. Применение 

технологий «1С» для формирования инновационной среды образования и 

бизнеса», 2015г., свидетельство 

 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» 40час.,2017г. по программе 

«Внедрение системы электронного обучения в образовательный 

процесс»,удост.№060/17 

 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» с 

15.01.19г. по 30.01.19г. по программе «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: технологии и инструменты» 72час., 

удост.№19024/133 

 

НФПК –Национальный фонд подготовки кадров 

с 16.09.19г. по 11.10.19г. 

по ППК преподавателей, методистов и мастеров п/о по вопросам 

42г 6мес 
27лет 

11мес 

ОП.06 Правовые основы профессиональной 

деятельности 



формирования компетенций в области предпринимательства у 

обучающихся по программам среднего профессионального образования в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, 

144 часа, удост. №ППК/0900 г. Москва 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502440, № 961022,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449099,  

09.12.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21640-20 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:  ООО «Инфоурок»  с 

30.08.18г. по 13.02.18г. по программе «Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения» 

600час. присвоена квалификация:преподаватель  диплом №20059 г. 

Смоленск 

Рузакова Юлия 

Викторовна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация 

инженер-технолог 

специальность 

«Технология и 

организация 

общественного 

питания» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА,2017г., 

Квалификация-учитель,преподаватель экологии 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ООО «Столичный учебный 

центр» по программе «Педагог среднего профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения» с 11.05.2018г. по 10.07.2018г. 

присвоена квалификация: преподаватель СПО диплом №4665 г.Москва

 ГБОУ ВО МО «АСОУ» с 06.06.20г. по 27.06.20г. по программе 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования» 36 часов, удост. № 14144-20 

 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448988,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502444, № 961026,  

21.05.2020 

38лет 

6мес 

21год 

1мес 

ОП.10 Основы калькуляции и учета 

ПП 02 Производственная практика 

МДК 03.01 Организация процессов 

приготовления, подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента 

МДК 03.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента 

ПП.03 Производственная практика 

МДК.05.01 Организация процессов 

приготовления, подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента 

МДК.05.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента 

ПП 06 Производственная практика 

ПП. 07 Производственная практика 

Свириденкова 

Екатерина 

Вячеславовна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация 

лингвист, 

преподаватель 

английского и 

французского языков 

специальность 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: НОУ ВПО Институт 

технологии туризма по программе «Менеджмент туризма» с 23.10.14г. по 

28.05.15г.,550 часов,  диплом дает право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере Менеджмент туризма диплом рег.№ПП 06-15 

г.Пушкино 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ООО «Инфоурок» по 

программе «Организация образовательного процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» с 26.03.19г. по 29.05.19г.,300 

часов,  диплом подтверждает присвоение квалификации: педагог по 

обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья диплом 

рег.№25776 г.Смоленск от 29.05.2019г. ОУ «Педагогический университет 

«Первое сентября» с 08.09.2016г по 12.01.2017г. по программе 

«Преподавание дисциплин образовательной области 

«Филология»(специализация: английский язык) 108часов, удост. №ЕД-А-

340208/403-421-244 

 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университетМФЮА» по 

программе «Технология проектирования и реализации эффективного 

образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС» 2018г., 72 часа, 

удост.№2949 от 17.04.18г. 

 

Отель  «Tulip Inn Sofrino» по теме «Освоение практических навыков по 

организации и работе контактных служб отеля» 72 часа, 2019г.,СПРАВКА о 

прохождении стажировки 

 

ЧОУ ВО «Международный Институт Дизайна и Сервиса» с 10.10.19г. по 

18.10.19г. по программе «Практика и методика реализации образовательных 

программ СПО с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Администрирование отеля» 76 часов, 

удост. рег.№ 666/2019 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

19лет 

7мес 

15лет 

7мес 

ОУД.Б.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 



информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502446, № 961028,  

21.05.2020 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14148-20, 2020 г. 

«Проектирование и реализация основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ в рамках УГПС 43.00.00 

Сервис и туризм, с учетом компетенций в сфере профессиональной уборки», 

72 часа, ГБПОУ г. Москвы «Колледж индустрии гостеприимства и 

менеджмента № 23», 16.11.2020 г., № 770400115716 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19706-

20 

Тимофеева Надежда 

Владимировна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация 

ме6неджер 

специальность 

«Менеджмент 

организации» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АНО ВО «МИСАО» 

«Педагогическое образование: Учитель(преподаватель) обществознания» с 

10.04.2016 по 25.07.2016г.520ч., диплом рег.№2616-Д от 26.07.2016г. 

г.Москва 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ЧУ»Образовательная 

организация дпо»Международная академия экспертизы и оценки» по 

программе переподготовки «Управление недвижимостью» с 01.12.2016г. по 

28.02.2017г. квалификация – специалист по управлению недвижимостью» 

диплом  рег.№ 3033 г.Саратов 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АНО ДПО «ВГАППССС» 

«Менеджер в сфере гостиничного сервиса» с 28.06.17 по 07.12.2017г. 620ч, 

диплом регистр. № 3859 г.Волгоград 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 16.01.19г. по 19.12.19г. 

по программе «Педагог СПО » 388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004727 от 19.12.2019г

 АСОУ «Разработка образовательного инструментария средствами 

современных ИКТ для реализации новых  педагогических технологий» 

72ч.,2016г., 

удостов.№ 7883-16 

 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА»  

«Развитие творческих способностей обучающихся в условиях реализации 

ФГОС», 72ч., 2017г.,удост.№2418 

 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА»  

«Технология проектирования и реализации эффективного образовательного 

процесса в условиях ФГОС» 72ч.,2018г.,удост.№2958 

 

ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» с 17.09.18 по 19.10.18, 64ч, по 

программе «Проектирование учебно-планирующей документации и 

особенности применения педагогических технологий и технологий 

контроля и оценивания при реализации программ подготовки по ТОП-50» 

удостов.рег.№8723 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» с 

01.03.19г. по 17.04.19г. по программе «Организация проектно-

исследовательской деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС» 

72 часа, удост. №4356 от 17.04.19г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448992,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502453, № 961036,  

21.05.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502529, № 961111,  

21.05.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449115, 10.11 

33г 6мес 19л 3мес 

ОП.05 Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга 

МДК.06.01 Оперативное управление текущей 

деятельностью подчиненного персонала 



- 09.12.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449102,  

09.12.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21641-20 

Шутова Наталья 

Григорьевна 

преподаватель физики 

и астрономии 
высшее квалификация физик  нет нет 

МФЮА. «Новые федеральные государственные стандарты в образовании», 

72 час., 2014, удостоверение № 772401810104МФЮА. «Компетентностно-

деятельностный подход в проектной работе педагога в образовательном 

учреждении», 72 час. 2013, удостоверение № 18446АСОУ «Актуальные 

проблемы развития профессиональной компетентности учителя физики (в 

условиях реализации ФГОС)», 72 час. 2012, квал. аттестат № 674  ООО 

«Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный курс по работе 

с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для преподавателей, 

72ч., 2015г.,удост.№ 01/188АСОУ «Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36ч.,2017г.,удост№16163-17АСОУ «Методика 

преподавания основ астрономии в системе среднего общего образования» 

72ч,2018г. удостов.№13804-18"Внедрение системы электронного журнала в 

образовательный процесс на информационнотехнологической платформе 

"Цифровой колледж Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский 

колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  серия 

502474, № 961056,  21.05.2020"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 

ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о 

повышении квалификации,  серия 502411, № 449029,  24.08.2020 

44г 6мес 
16лет 

2мес 
ОУД.Б.08 Астрономия 

Яворская Наталья 

Влдаимировна 

мастер 

производственного 

обучения 

Среднее 

профессиона

льное 

 

высшее 

квалификация 

кондитер 

 

 

квалификация юрист 

 

 

 

 

специальность 

«Юриспруденция», 

нет нет 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14155-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502475, № 961057,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449077, 

19.10.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19712-

20 

23года 

5мес 

13лет 

8мес 
УП. 02 Учебная практика 2 

54.01.10 Художник росписи по дереву 

Андреева Галина 

Павловна 

преподаватель 

математики 
высшее 

квалификация 

учитель математики 

специальность «Ма-

тематика» 
нет нет 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11711/б 

АСОУ «Современные технологии обучения в условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального образования» 72 часа, 2016г., удост.№9683-16 

АСОУ «Методика обучения математике в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС СОО» 72ч.,2018г., удостов.№ 11984-18 

ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» по программе «Проектирование 

учебно-планирующей документации и особенности применения 

педагогических технологий и технологий контроля и оценивания при 

реализации программ подготовки по ТОП-50» 64 часа, с 17.09.18г. по 

19.10.18г., удост.№8659 г.Дубна 

 НФПК –Национальный фонд подготовки кадров  

с 16.09.19г. по 11.10.19г.  

по ППК преподавателей, методистов и мастеров п/о по вопросам 

формирования компетенций в области предпринимательства у 

обучающихся по программам среднего профессионального образования в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, 

144 часа, удост. №ППК/0867 г. Москва 

 "Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502404, № 960986,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449087,  

09.12.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

45лет 

3мес. 

45лет 

3мес 
ОУД.П.04 Математика 



№21618-20 

Галицына Валентина 

Ивановна 

мастер 

производственного 

обученияживописец 

высшее 

квалификация 

искусствовед 

 

специальность 

«Теория и история 

искусства» 

 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:ГБОУ ВО МО «АСОУ»С 

17.01.19г. по 12.12.19г.по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом 

удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности в области 

«Педагог среднего профессионального образования» диплом ПП-1 №004686 

от 12.12.2019г. НОУДПО «Национальный институт образования". 

«Внедрение новых образовательных стандартов общего и 

профессионального образования» 72 ч,2014,удостов.№ 523ГОУ ВО МО 

«Московский гос.обл.университет» «Педагогика и психология в 

образовании» 36ч.,2017г., удост.№ 27410"Оказание первой помощи 

пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 448958,  

24.04.2020"Внедрение системы электронного журнала в образовательный 

процесс на информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502507, № 961089,  

21.05.2020 

35лет 

1мес 

21год 

6мес 

ОП.04 Основы дизайна и композиции 

МДК.01.01 Разработка эскизов 

орнаментального оформления изделий из дерева 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

МДК.02.01 Техника художественной росписи 

изделий из дерева 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика 

Джим Наталия 

Викторовна 

Преподаватель 

английского языка 
высшее 

квалификация: 

филолог, 

преподаватель(англи

йский и немецкий 

языки) 

по 

специальности:фило

логия, 

квалификация: фил 

нет нет  
7лет 6 

мес. 

0лет 5 

мес. 
ОУД.Б.03 Иностранный язык 2 

Егорова Наталья 

Борисовна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация 

художник-мастер 

 

квалификация 

бакалавр 

специальность 

«Художественная 

керамика» 

 

 

 

специальность 

«Сервис» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:Высшая школа повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки «МИОЦ»  с 

13..03.2018г. по 17.04.2018,по программе«Гостиничное дело», 

квалификация: специалист ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА:ГБОУ ВО МО «АСОУ»С 17.01.19г. по 12.12.19г.по 

программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004691 от 12.12.2019г 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:Высшая школа повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки «МИОЦ»  с 

13..03.2018г. по 17.04.2018,по программе«Гостиничное дело», 

квалификация: специалист 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448977,  26.04.2020"Внедрение системы электронного 

журнала в образовательный процесс на информационнотехнологической 

платформе "Цифровой колледж Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО 

"Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении 

квалификации,  серия 502421, № 961003,  21.05.2020 

24года 

7мес 

16лет 

9мес 

ОП.01 История народных художественных 

промыслов в России 

Жарова Ирина 

Николаевна 

преподаватель 

информатики 
Высшее 

квалификация 

экономист 

специальность 

«Финансы и кредит» 
нет нет 

АСОУ «Дистанционные и визуальные образовательные технологии» 

36ч.,2016г.,удостов.№11359-16 

 

ГБПОУ МО «СПК» «Внедрение системы электронного обучения в 

образовательный процесс», 40ч., рег.№048/17  от 13.03.2017г. 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

с 13.01.20г. по 17.02.20г. по программе «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различны категориям 

обучающихся» 72 часа, удост.№149209 

 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448961,  24.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502510, № 961092,  

21.05.2020 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

АСОУ с 05.02.2016г. по 12.04.2017г. 

«Содержание и методика преподавания предмета «Информатика» 108ч, 

диплом рег.№5152 

39лет 

6мес. 

16лет 

7мес. 
ОУД.П.09 Информатика 

Забродин Дмитрий 

Алексеевич 

преподаватель 

информатики 
высшее 

квалификация 

системный 

программист 

специальность 

«Прикладная 

математика и 

информатика» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004693 от 12.12.2019г.

10лет 

3мес 
2г 7мес ОУД.П.09 Информатика 2 



 "Внедрение системы электронного журнала в образовательный 

процесс на информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502463, № 961046,  

21.05.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19695-

20 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21627-20 

Зейналова Наталья 

Викторовна 

преподаватель 

математики 
высшее 

квалификация: 

учитель математики 

специальность 

«Математика» 
нет нет 

«Формирование финансовой грамотности обучающихся основной школы», 

36 часов, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 2019, 

удостоверение о повышении квалификации № 13529-19 

«Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, АОЧУ ВО «Московский финансово-

юридический университет МФЮА», 2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 772409112498 от 17.04.2019 

«Оценка достижения планируемых результатов обучения математике в 

условиях реализации ФГОС среднего общего образования», 72 часа, ГБОУ 

ВО МО «Академия социального управления», удостоверение о повышении 

квалификации № 8699-18 

«Методика решения математических задач повышенной сложности», 36 

часов, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 2018, 

удостоверение о повышении квалификации № 17470-18 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ООО «Инфоурок» с 29.07.19г. по 02.10.2019г. по программе: «Педагогика 

дополнительного образования детей и взрослых» диплом подтверждает 

присвоение квалификации Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых  

диплом рег.№ 33934 г.Смоленск 

16лет 

7мес. 

13лет 

7мес. 
ОУД.П.04 Математика 

Игнатьева Елена 

Игоревна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация 

учитель 

изобразительного 

искусства 

специальность 

«Изобразительное 

искусство» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ГБОУ ВПО 

г. Москвы «Московский городской педагогический университет» с 

01.10.2010г. по 30.05.2014г., 874часа 

по программе « Учитель иностранного языка (английский)» диплом 

предоставляет право на ведение профессиональной деятельности в сфере 

обучения иностранным языкам рег.№127/0011 г.Челябинск ЧОУ ВО 

«Русско-Британский институт Управления» по программе «Практика и 

методика подготовки кадров по профессии «Специалист по 

гостеприимству» с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Администрирование отеля», 72ч, 2017г., удост.рег.№170/2017 

 

Отель  «Tulip Inn Sofrino» по теме «Освоение практических навыков по 

организации и работе контактных служб отеля» 72 часа, 2019г.,СПРАВКА о 

прохождении стажировки 

 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14134-20, 2020 г. 

 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448978,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502464, № 961047,  

21.05.2020 

«Проектирование и реализация основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ в рамках УГПС 43.00.00 

Сервис и туризм, с учетом компетенций в сфере профессиональной уборки», 

72 часа, ГБПОУ г. Москвы «Колледж индустрии гостеприимства и 

менеджмента № 23», 16.11.2020 г., № 770400115723 

10лет 

6мес 

7лет 

3мес 
ОУД.Б.03 Иностранный язык 

Опахина  Анастасия  

Вячеславовна 

преподаватель 

математики, физики 

 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация 

информатик-

экономист 

специальность 

«Прикладная 

информатика» 

нет нет 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502495, № 961077,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449096,  

09.12.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

9лет 

9мес. 

7лет 

8мес. 

ОУД.Б.11 Естествознание (физика) 

ОУД.Б.08 Астрономия 



образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21636-20 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АСОУ                с 

20.01.2014г. по 10.10.2016г.по программе «Содержание и методика 

преподавания математики»  право на ведение профессиональной 

деятельности в области «Содержание и методика преподавания 

математики» диплом №4672 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ООО «Инфоурок» с 

15.01.2018г. по 11.04.2018г.по программе «Физика:теория и методика 

преподавания в образовательной организации,разработанной в соответствии 

с ФГОС и ФЗ № 273-ФЗ»  квалификация: учитель физики диплом №3427 

г.Смоленск 

Прокопчук Юлия 

Николаевна 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

квалификация 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

квалификация 

учитель русского 

языка и литературы 

специальность 

«Социальная 

педагогика» 

 

 

 

специальность 

«Русский язык и 

литература» 

нет нет 

ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента 

им.Н.П.Пастухова» «Применение современных педагогических технологий 

и методов обучения при проектировании и реализации профессиональных 

образовательных программ на основе интеграции формального и 

неформального образования» 72ч.. 

с 05.10.18г. по 20.11.18г.,удост.№36183 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет» 72 часа,  по программе 

«Методика эффективной подготовки учащихся к олимпиадам, ВПР,ГИА в 

условиях реализации ФГОС» удост. от 18.02.2020г. г.Петрозаводск 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448986,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502470, № 961052,  

21.05.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449112, 10.11 

- 09.12.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449098,  

09.12.2020 

17лет 

5мес 

15лет 

7мес 

ОУД.Б.01 Русский язык 

ОУД.Б.02 Литература 

Пылаев Владимир 

Анатольевич 
преподаватель ОБЖ высшее 

квалификация 

офицер с высшим 

военно-специальным 

образованием, 

инженер по 

зксплуатации 

колесных и 

гусенечных машин. 

 

квалификация 

офицер с высшим 

военным 

образованием 

 

специальность 

«Командная 

тактическая, 

колесные и 

гусенечные 

машины» 

 

 

 

 

 

 

специальность 

«Командно-штабная 

оперативно-

тактическая 

танковых войск» 

нет нет 

«Обучение основам здорового образа жизни в общеобразовательном 

учреждении», 72 часа, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 

2014, удостоверение о повышении квалификации № 6201-14«Актуальные 

проблемы развития профессиональной компетентности учителя и 

преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 2016, удостоверение о повышении квалификации 

№ 16549-16«Педагогика и психология в образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО «Московский государственный областной университет», 2017, 

удостоверение о повышении квалификации № 27432Внедрение системы 

электронного журнала в образовательный процесс на информационно-

технологической платформе «Цифровой колледж Подмосковья», 16 часов, 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 502526961108 от 21.05.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 часов, ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления», 2020, удостоверение о повышении квалификации  №14142-

20.«Охрана труда руководителей и специалистов», 40 часов, ЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Академия безопасности», 2020, удостоверение № 4671-

1020 от 02.11.2020 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:ГБОУ ВО МО «АСОУ»С 

16.01.19г. по 19.12.19г.по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом 

удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности в области 

«Педагог среднего профессионального образования» диплом ПП-1 №004720 

от 19.12.2019г. 

41г.8 

мес 
34г 4мес 

ОУД.Б.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Родина Ольга 

Александровна 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

квалификация  

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

специальность 

«Русский язык и 

литература» 

нет нет 

АСОУ «Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности 

учителя русского языка и литературы «в условиях реализации ФГОС», 72ч., 

2014г., № 20529-13 

МФЮА «Инновационные образовательные технологии в профильном 

обучении», 72ч., 2014г., № 772401809859 

АСОУ «Преподавание русской литературы рубежа ХХ-ХХ1 вв. в 

современной школе»,72ч,2015г. Удостоверение № 18872-15 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

37лет 

6мес 

37лет 

6мес 

ОУД.Б.01 Русский язык 

ОУД.Б.02 Литература 

ОУД.Б.12 Родная литература 



литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11725/б 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502439, № 961021,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449025,  24.08.2020 

«Инклюзивное образование: технологии работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 часов, 

ГБОУ ВО МО «АСОУ», удостоверение о повышении квалификации № 

18277-18 

Родионова Людмила 

Николаевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация  

экономист 

специальность 

«Финансы и кредит» 
нет нет 

АСОУ «Новые информационные технологии в образовании. Применение 

технологий «1С» для формирования инновационной среды образования и 

бизнеса», 2015г., свидетельство 

 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» 40час.,2017г. по программе 

«Внедрение системы электронного обучения в образовательный 

процесс»,удост.№060/17 

 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» с 

15.01.19г. по 30.01.19г. по программе «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: технологии и инструменты» 72час., 

удост.№19024/133 

 

НФПК –Национальный фонд подготовки кадров 

с 16.09.19г. по 11.10.19г. 

по ППК преподавателей, методистов и мастеров п/о по вопросам 

формирования компетенций в области предпринимательства у 

обучающихся по программам среднего профессионального образования в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, 

144 часа, удост. №ППК/0900 г. Москва 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502440, № 961022,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449099,  

09.12.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21640-20 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:  ООО «Инфоурок»  с 

30.08.18г. по 13.02.18г. по программе «Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения» 

600час. присвоена квалификация:преподаватель  диплом №20059 г. 

Смоленск 

42г 6мес 
27лет 

11мес 

ОУД.П.10 Экономика 

МКД.03.01 Индивидуальное 

предпринимательство 

УД.03 Эффективное поведение на рынке труда 

или Психология 

ОП.03 Правовое обеспечение профессиональной  

и предпринимательской деятельности 

Рузаева Валентина 

Кузьминична 

заведующий 

отделением  

 

преподаватель химии 

и биологии 

высшее 

квалификация: 

биолога, 

преподавателя 

биологии и химии 

Специальность 

«Биология» 
нет нет 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» с 06.06.20г. по 27.06.20г. по программе 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования»  

36 часов, удост. № 14144-20 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502443, № 961025,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449073, 

19.10.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19705-

20 

34г 7мес 34г 7мес ОУД.Б.11 Естествознание (биология) 

Свириденкова 

Екатерина 

Вячеславовна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация 

лингвист, 

преподаватель 

английского и 

французского языков 

специальность 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: НОУ ВПО Институт 

технологии туризма по программе «Менеджмент туризма» с 23.10.14г. по 

28.05.15г.,550 часов,  диплом дает право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере Менеджмент туризма диплом рег.№ПП 06-15 

г.Пушкино 

19лет 

7мес 

15лет 

7мес 
ОУД.Б.03 Иностранный язык 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ООО «Инфоурок» по 

программе «Организация образовательного процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» с 26.03.19г. по 29.05.19г.,300 

часов,  диплом подтверждает присвоение квалификации: педагог по 

обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья диплом 

рег.№25776 г.Смоленск от 29.05.2019г. ОУ «Педагогический университет 

«Первое сентября» с 08.09.2016г по 12.01.2017г. по программе 

«Преподавание дисциплин образовательной области 

«Филология»(специализация: английский язык) 108часов, удост. №ЕД-А-

340208/403-421-244 

 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университетМФЮА» по 

программе «Технология проектирования и реализации эффективного 

образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС» 2018г., 72 часа, 

удост.№2949 от 17.04.18г. 

 

Отель  «Tulip Inn Sofrino» по теме «Освоение практических навыков по 

организации и работе контактных служб отеля» 72 часа, 2019г.,СПРАВКА о 

прохождении стажировки 

 

ЧОУ ВО «Международный Институт Дизайна и Сервиса» с 10.10.19г. по 

18.10.19г. по программе «Практика и методика реализации образовательных 

программ СПО с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Администрирование отеля» 76 часов, 

удост. рег.№ 666/2019 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502446, № 961028,  

21.05.2020 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14148-20, 2020 г. 

«Проектирование и реализация основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ в рамках УГПС 43.00.00 

Сервис и туризм, с учетом компетенций в сфере профессиональной уборки», 

72 часа, ГБПОУ г. Москвы «Колледж индустрии гостеприимства и 

менеджмента № 23», 16.11.2020 г., № 770400115716 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19706-

20 

Тимофеева Надежда 

Владимировна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация 

ме6неджер 

специальность 

«Менеджмент 

организации» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АНО ВО «МИСАО» 

«Педагогическое образование: Учитель(преподаватель) обществознания» с 

10.04.2016 по 25.07.2016г.520ч., диплом рег.№2616-Д от 26.07.2016г. 

г.Москва 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ЧУ»Образовательная 

организация дпо»Международная академия экспертизы и оценки» по 

программе переподготовки «Управление недвижимостью» с 01.12.2016г. по 

28.02.2017г. квалификация – специалист по управлению недвижимостью» 

диплом  рег.№ 3033 г.Саратов 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: АНО ДПО «ВГАППССС» 

«Менеджер в сфере гостиничного сервиса» с 28.06.17 по 07.12.2017г. 620ч, 

диплом регистр. № 3859 г.Волгоград 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 16.01.19г. по 19.12.19г. 

по программе «Педагог СПО » 388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004727 от 19.12.2019г

 АСОУ «Разработка образовательного инструментария средствами 

современных ИКТ для реализации новых  педагогических технологий» 

72ч.,2016г., 

удостов.№ 7883-16 

 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА»  

«Развитие творческих способностей обучающихся в условиях реализации 

ФГОС», 72ч., 2017г.,удост.№2418 

 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА»  

«Технология проектирования и реализации эффективного образовательного 

процесса в условиях ФГОС» 72ч.,2018г.,удост.№2958 

 

33г 6мес 19л 3мес УД.01 Обществознание с элементами права 



ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» с 17.09.18 по 19.10.18, 64ч, по 

программе «Проектирование учебно-планирующей документации и 

особенности применения педагогических технологий и технологий 

контроля и оценивания при реализации программ подготовки по ТОП-50» 

удостов.рег.№8723 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» с 

01.03.19г. по 17.04.19г. по программе «Организация проектно-

исследовательской деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС» 

72 часа, удост. №4356 от 17.04.19г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448992,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502453, № 961036,  

21.05.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502529, № 961111,  

21.05.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449115, 10.11 

- 09.12.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449102,  

09.12.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21641-20 

Томилова Татьяна 

Викторовна 

преподаватель химии 

и биологии 
высшее 

квалификация 

учитель химии и 

биологии средней 

школы 

специальность 

«Химия и биология» 
нет нет 

АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по 

биологии по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 2017года» с 15.01.16г. по 19.02.16г.,36ч, 

удост.№3118-16 

ООО Учебный центр «Профессионал» «Организация и руководство учебно-

исследовательскими проектами учащихся по предмету «Биология» в рамках 

реализации ФГОС» с 28.12.16г. по 25.01.17г., 72ч, удост.№5582 

АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ 2017года по биологии» с 17.01.17г. по 14.03.17г.,36ч, 

удост.№2544-17 

ООО «Инфоурок» «ФГОС общего образования:формирование 

универсальных учебных действий на уроке биологии» с 09.12.18г. по 

09.01.19г. 72ч., удост.№44207 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14151-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502500, № 961082,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449027,  24.08.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449103,  

09.12.2020 

36лет 

10мес 
36лет ОУД.Б.11 Естествознание (химия) 

Шевченко Надежда  

Яковлевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация  

учитель трудового  

обучения и 

общетехнических 

дисциплин, 

организатор малого 

бизнеса 

специальность  

«Труд и 

предпринимательств

о» 

нет нет 

Региональный координационный центр движения WORLDSKILLS 

«Организация и методическая работа экспертов «WORLDSKILLS, 72 час. 

2014, сертификат; 

«Педагогическая мастерская преподавателя специальных 

дисциплин»72ч,2014,удостов.№9092 

ГБОУ СПО МО «Подмосковный колледж «Энергия» 

«Организация и методическая работа экспертов «WORLDSKILLS», 72ч 

2015г.,удост. рег.№ 0064/15 

 ООО «Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный курс по 

работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для 

преподавателей, 72ч., 2015г.,удост.№ 01/187 

36лет 

6мес 

36лет 

3мес 
ОП.06 Способы поиска работы 



 

Образовательный и технологический центр при Ремесленной палате города 

Лейпцига «Современные технологии образовательной системы в Германии, 

подготовка участников к международным конкурсам по стандартам 

Worldskills» 2016г., сертификат 

ГОУ ВО МО «МГОУ» «Педагогика и психология в образовании», 

36ч,2017г, удост.рег.№27437 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502457, № 961040,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449028,  24.08.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21643-20 

Якименко Ольга 

Александровна 

преподаватель 

физической культуры 
высшее 

квалификация 

учитель ИЗО и 

декоративного 

искусства, черчения 

и народных 

промыслов 

 

квалификация 

 нет нет 

«Методика преподавания курса «Черчение, графика и дизайн» с 

использованием информационных технологий», 36часов, ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления», 2014, удостоверение о повышении 

квалификации .№3649-14 

«Педагогическая мастерская преподавателя специальных дисциплин», 72 

часа, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 2014, 

удостоверение о повышении квалификации № 9571-14 

«Современные технологии обучения в условиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования», 72 часа, ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 2016, удостоверение о повышении квалификации 

№ 9711-16 

«Психология и педагогика в сфере образовательной деятельности», ГБОУ 

ВО МО «Технологический университет», 2017, удостоверение о повышении 

квалификации № 355/17 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 часов, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский колледж», 2020, удостоверение о повышении 

квалификации № 502411449015 от 24.08.2020 

Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационно-технологической платформе «Цифровой колледж 

Подмосковья», 16 часов, ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж», 2020, 

удостоверение о повышении квалификации № 502476961058 от 21.05.2020 

С 08.09.2020 является слушателем вебинаров по адаптивной физической 

культуре (АФК) для специалистов, работающих с лицами с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья, Благотворительный Фонд, «Дом 

Роналада Макдоналда», по окончании выдается сертификат 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449106,  

09.12.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19714-

20 

20лет 

5мес 

20лет 

4 мес 

ОУД.Б.06 Физическая культура 

ФК.00 Физическая культура 

16671 Плотник 

Андреев Андрей 

Анатольевич 
преподаватель ОБЖ высшее 

квалификация 

инженер-механик 
 нет нет 

ГБПОУ МО «СПК» с 30.12.19г. по 13.01.20 по программе «Внедрение 

системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационно-технологической платформе «Цифровой колледж 

Подмосковья» 16 час., удост. №00075 от 21.05.20г. 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» с 06.06.20г. по 27.06.20г. по программе 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования» 36 часов, удост. № 14126-20 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448971,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502477, № 961059,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449086,  

09.12.2020 

«Фрезеровщик», 72 часа, ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 

г.. удостоверение о ПК 502411449241 

33года 
16лет 

7мес 
ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 



Грачева Екатерина 

Викторовна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация 

бакалавр 

специальность 

«Экономика» 
нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ООО Учебный центр 

«Профессионал» с 12.04.17г. по 09.08.17г. по программе «Математика: 

теория и методика преподавания в образовательной организации» 300 часов,  

квалификация: учитель математики 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004687 от 12.12.2019г.

 ГОУ ВПО«Московский государственный областной университет» 

по программе «Подготовка педагога к инновационной деятельности в 

образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС» с 28.04.15г. по 

15.05.15г. 72часа, удост.№13062 

ФГБОУ ВО «Российский гос.аграрный заочный университет» с 07.11.16г. по 

10.11.16г. по программе «Техники публичных выступлений и средства их 

визуализации» 16часов, удостов. №1043 г.Балашиха 

АНО ДПО «Многопрофильный инновационный центр» с 20.10.17г. по 

25.10.17г. по программе  «Организация образовательного процесса по очно-

заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях СПО 

в соответствии с нормативными документами Минобрнауки России» 16 

часов, удост.№ 772406004618 

АСОУ «Оценка достижения планируемых результатов обучения математике 

в условиях реализации ФГОС среднего общего образования» с 30.01.18г. по 

13.03.18г., 72 часа, удост.№8692-18 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

«Технология проектирования и реализации эффективного образовательного 

процесса в условиях внедрения ФГОС» 72ч.,с 01.03.18г.по 

17.04.18,удост.№2895 

ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента 

им.Н.П.Пастухова» «Применение современных педагогических технологий 

и методов обучения при проектировании и реализации профессиональных 

образовательных программ на основе интеграции формального и 

неформального образования» 72ч..2018г.,удост.№36183 

ООО «Центр Инновационного образования и воспитания» с 15.07.19г. по 

17.07.19г. по программе «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 22 часа, удост. №ПК №0469985 г.Саратов 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14131-20, 2020 г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448972,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502413, № 960995,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449057, 

19.10.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19691-

20 

8лет 

2мес 

5лет 

1мес 
ОП.04 Основы экономики строительства 

Исайченко Елена 

Николаевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация: 

инженер-электрик 

специальность 

«Автоматика и 

телемеханика» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления системами»  с 12.12.2016г. по 13.02.2017г. по 

программе «Педагогика и методика профессионального образования», 

квалификация- педагог профессионального образования, диплом рег.№ 

993/17 г.Волгогра ФГБОУ ВПО «Пензенский гос.технологический 

университет» по программе «Разработка электронных учебно-методических 

комплексов: теория и технология» 72ч,2014,удостов. №582401216952 

ООО «Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный курс по 

работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для 

преподавателей, 72ч., 2015г.,удост.№01/189 

АСОУ «Методическое сопровождение внедрения электронного учебно-

методического комплекса в профессиональной образовательной 

организации»,72ч, 2017г., удостов.№2696-17 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502488, № 961070,  

21.05.2020 

40лет 

10мес 

37лет 

5мес 
ОП.03 Электротехническое оборудование 



"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449021,  24.08.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449065, 

19.10.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21628-20 

Наклескина Наталья 

Борисовна 

преподаватель 

физической культуры 
высшее 

квалификация 

преподаватель 

физической 

культуры, тренер по 

волейболу 

специальность 

«Физическая 

культура» 

нет нет 

АСОУ «Инклюзивное образование: технологии работы педагога при 

реализации адаптированных образовательных программ профессионального 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 

36ч.,2017г.,удост№16146-17ГБПОУ МО «Балашихинский техникум» 2018г, 

36ч. «Практика включения обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ в 

образовательный процесс профессиональной образовательной организации 

СПО» удост.рег.№45АСОУ «Инклюзивное образование: технологии работы 

педагога при реализации адаптированных образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36ч.,2017г.,удост№16146-17 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502436, № 961018,  

21.05.2020 

26лет 

6мес 

26лет 

6мес 
ФК.00 Лечебная физическая культура 

Пискарева Галина 

Алексеевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация 

инженер-технолог 
 нет нет 

Региональный координационный центр движения WORLDSKILLS 

«Организация и методическая работа экспертов «WORLDSKILLS, 72 час. 

2014, сертификат; 

АСОУ «Педагогическая мастерская преподавателя специальных 

дисциплин» 72ч,2014,удостов.№9083; 

АСОУ «Современные технологии обучения в условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального образования» 72ч,2015г. 

ГБОУ СПО МО «Подмосковный колледж «Энергия» 

«Организация и методическая работа экспертов «WORLDSKILLS», 72ч 

2015г.,удост. рег.№ 0059/15 

Образовательный и технологический центр при Ремесленной палате города 

Лейпцига «Современные технологии образовательной системы в Германии, 

подготовка участников к международным конкурсам по стандартам 

Worldskills» 2016г., сертификат 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502467, № 961049,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449023,  24.08.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449097,  

09.12.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21638-20 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ООО «Инфоурок» по программе «Педагог СПО.Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения» с 02.09.2018г. по 09.01.2019г., 

600ч.,диплом рег.№17603 г.Смоленск 

38лет 

1мес. 

22г 

10мес 
ОП.01 Основы строительного производства 

Прокопчук Юлия 

Николаевна 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

квалификация 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

квалификация 

учитель русского 

языка и литературы 

специальность 

«Социальная 

педагогика» 

 

 

 

специальность 

«Русский язык и 

литература» 

нет нет 

ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента 

им.Н.П.Пастухова» «Применение современных педагогических технологий 

и методов обучения при проектировании и реализации профессиональных 

образовательных программ на основе интеграции формального и 

неформального образования» 72ч.. 

с 05.10.18г. по 20.11.18г.,удост.№36183 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет» 72 часа,  по программе 

«Методика эффективной подготовки учащихся к олимпиадам, ВПР,ГИА в 

условиях реализации ФГОС» удост. от 18.02.2020г. г.Петрозаводск 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448986,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

17лет 

5мес 

15лет 

7мес 

АЦ.01 Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 

АЦ.03 Психология личности и 

профессиональное самоопределение 



Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502470, № 961052,  

21.05.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449112, 10.11 

- 09.12.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449098,  

09.12.2020 

Сарбаев Николай 

Владимирович 

мастер 

производственного 

обучения  

среднее 

профессиона

льное 

 

 

высшее 

квалификация: 

техник-технолог 

 

 

квалификация: 

педагог-психолог 

 

 

специальность 

«Лесозаготовка и 

транспорт 

древесины» 

 

специальность 

«Педагогика и 

психология» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:ГБОУ ВО МО «АСОУ»С 

16.01.19г. по 19.12.19г.по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом 

удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности в области 

«Педагог среднего профессионального образования» диплом ПП-1 №004722 

от 19.12.2019г   ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и 

городского хозяйства» с 23.09.19г. по 01.10.19г.  по программе «Практика и 

методика реализации образовательных программ СПО с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Плотницкое дело» 

76 часов, удост. рег.№020ПК-19 от 01.10.2019г.АСОУ 

"Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования", удостоверение №14147-20, 2020 г."Внедрение системы 

электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502445, № 961027,  

21.05.2020 

26лет 

6мес 

22г 

10мес 

УП.01 Учебная практика 

УП.02. Учебная практика 

Чучукова Ольга 

Сергеевна . 

мастер 

производственного 

обучения 

высшее 

квалификация: 

инженер 

 

специальность 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

нет нет 

Образовательный и технологический центр при Ремесленной палате города 

Лейпцига «Современные технологии образовательной системы в Германии, 

подготовка участников к международным конкурсам по стандартам 

Worldskills» 2016г., сертификат 

 

ГБПОУ Архангельской области «Техникум строительства и городского 

хозяйства»  повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Повышение квалификации 

преподавателей(мастеров п/о) по профессии «Мастер декоративных работ с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные работы» 72ч., 2017г. удост.рег.№790 

г.Москва Национальное агенство развития квалификаций «Проектирование 

и реализация учебно-производственного процесса на основе применения 

профессиональных стандартов,лучшего отечественного и международного 

опыта(профессия «Монтажник каркасно-обшивных конструкций»),2017г., 

108ч. В том числе 54ч в форме стажировки по профессии «Монтажник 

каркасно-обшивных конструкций» удостов. 

ПК №0300408 

КГБПОУ «Красноярский строительный техникум» по программе «Практика 

и методика подготовки кадров по профессии «Мастер декоративных работ» 

с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные работы» 76 часов, с 09.07.2018г. по 

15.07.2018г.,удостов.№0033 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14153-20, 2020 г. 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502455, № 961038,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449105,  

09.12.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19710-

20 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ФГБОУ ВО «Пензенский гос.технологический университет»  

 с 17.09.18г. по 30.11.18г. по программе «Педагогика профессионального 

образования» 350ч.  

 диплом рег.№ ДП-3933 

 

«Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства», 

520 часа, АНО ДПО «Единый Центр Подготовки Кадров», с 25.09.2020 г. по 

15лет4ме

с. 
3г 7мес 

ОП.02 Строительная графика 

МДК.02.01 Способы поиска работы, 

трудоустройства 

ПП.01. Производственная практика 



10.12.2020 г., диплом рег. № 24802/5432-1 

Шевченко Надежда  

Яковлевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 

квалификация  

учитель трудового  

обучения и 

общетехнических 

дисциплин, 

организатор малого 

бизнеса 

специальность  

«Труд и 

предпринимательств

о» 

нет нет 

Региональный координационный центр движения WORLDSKILLS 

«Организация и методическая работа экспертов «WORLDSKILLS, 72 час. 

2014, сертификат; 

«Педагогическая мастерская преподавателя специальных 

дисциплин»72ч,2014,удостов.№9092 

ГБОУ СПО МО «Подмосковный колледж «Энергия» 

«Организация и методическая работа экспертов «WORLDSKILLS», 72ч 

2015г.,удост. рег.№ 0064/15 

 ООО «Академия-Медиа» «Дистанционный электронный учебный курс по 

работе с системой электронного обучения «Академия-Медиа» для 

преподавателей, 72ч., 2015г.,удост.№ 01/187 

 

Образовательный и технологический центр при Ремесленной палате города 

Лейпцига «Современные технологии образовательной системы в Германии, 

подготовка участников к международным конкурсам по стандартам 

Worldskills» 2016г., сертификат 

ГОУ ВО МО «МГОУ» «Педагогика и психология в образовании», 

36ч,2017г, удост.рег.№27437 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502457, № 961040,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449028,  24.08.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21643-20 

36лет 

6мес 

36лет 

3мес 

ОП.06 Материаловедение 

МДК.01.01 Технология устройства 

деревянных конструкций и сборки деревянных 

домов 

19601 Швея 

Александрова Марина 

Петровна 

преподаватель 

математики 
высшее 

квалификация 

учитель математики 

специальность «Ма-

тематика» 
нет нет 

АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ 2017года по математике» 36 часов, 2017г., удост.№496-17 

АСОУ «Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ по математике» 36 часов, 2018г., удост.№6259-18 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502403, № 960985,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449008,  24.08.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449107,  10.11 

- 09.12.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449085,  

09.12.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21617-20 

35лет 

7мес 

35лет 

7мес 
ОД.07 Математика 

Андреев Андрей 

Анатольевич 
преподаватель ОБЖ высшее 

квалификация 

инженер-механик 
 нет нет 

ГБПОУ МО «СПК» с 30.12.19г. по 13.01.20 по программе «Внедрение 

системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационно-технологической платформе «Цифровой колледж 

Подмосковья» 16 час., удост. №00075 от 21.05.20г. 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» с 06.06.20г. по 27.06.20г. по программе 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования» 36 часов, удост. № 14126-20 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448971,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502477, № 961059,  

33года 
16лет 

7мес 
ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 



21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449086,  

09.12.2020 

«Фрезеровщик», 72 часа, ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 

г.. удостоверение о ПК 502411449241 

Бойнова Людмила 

Александровна 

мастер 

производственного 

обучения 

среднее 

профессиона

льное 

квалификация 

техник-технолог 

специальность 

«Швейное 

производство» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами» с 03.10.16г. по 

05.12.16г. по программе: «Педагогика профессионального образования» 258 

часов квалификация: педагог профессионального образования диплом 

№6159/16 г.Волгоград "Внедрение системы электронного журнала в 

образовательный процесс на информационнотехнологической платформе 

"Цифровой колледж Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский 

колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  серия 

502408, № 960990,  21.05.2020 

47лет 

7мес 

28лет 

2мес 

ОП.02 Основы материаловедения 

ОП.03 Основы конструирования одежды 

ОП.04 Оборудование предприятий по пошиву 

МДК.01.01 Технология обработки 

текстильных изделий 

УП.01 Учебная практика 

Грачева Екатерина 

Викторовна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация 

бакалавр 

специальность 

«Экономика» 
нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: ООО Учебный центр 

«Профессионал» с 12.04.17г. по 09.08.17г. по программе «Математика: 

теория и методика преподавания в образовательной организации» 300 часов,  

квалификация: учитель математики 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

С 17.01.19г. по 12.12.19г. 

по программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004687 от 12.12.2019г.

 ГОУ ВПО«Московский государственный областной университет» 

по программе «Подготовка педагога к инновационной деятельности в 

образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС» с 28.04.15г. по 

15.05.15г. 72часа, удост.№13062 

ФГБОУ ВО «Российский гос.аграрный заочный университет» с 07.11.16г. по 

10.11.16г. по программе «Техники публичных выступлений и средства их 

визуализации» 16часов, удостов. №1043 г.Балашиха 

АНО ДПО «Многопрофильный инновационный центр» с 20.10.17г. по 

25.10.17г. по программе  «Организация образовательного процесса по очно-

заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях СПО 

в соответствии с нормативными документами Минобрнауки России» 16 

часов, удост.№ 772406004618 

АСОУ «Оценка достижения планируемых результатов обучения математике 

в условиях реализации ФГОС среднего общего образования» с 30.01.18г. по 

13.03.18г., 72 часа, удост.№8692-18 

АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

«Технология проектирования и реализации эффективного образовательного 

процесса в условиях внедрения ФГОС» 72ч.,с 01.03.18г.по 

17.04.18,удост.№2895 

ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента 

им.Н.П.Пастухова» «Применение современных педагогических технологий 

и методов обучения при проектировании и реализации профессиональных 

образовательных программ на основе интеграции формального и 

неформального образования» 72ч..2018г.,удост.№36183 

ООО «Центр Инновационного образования и воспитания» с 15.07.19г. по 

17.07.19г. по программе «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 22 часа, удост. №ПК №0469985 г.Саратов 

АСОУ "Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", удостоверение №14131-20, 2020 г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448972,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502413, № 960995,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449057, 

19.10.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19691-

20 

8лет 

2мес 

5лет 

1мес 

ОП.01 Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 

Егорова Наталья 

Борисовна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

высшее 

квалификация 

художник-мастер 

 

специальность 

«Художественная 

керамика» 

нет нет 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:Высшая школа повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки «МИОЦ»  с 

13..03.2018г. по 17.04.2018,по программе«Гостиничное дело», 

24года 

7мес 

16лет 

9мес 

АД.01 Основы интеллектуального труда 

ОД.01 Специальный рисунок 



цикла квалификация 

бакалавр 

 

 

 

специальность 

«Сервис» 

квалификация: специалист ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА:ГБОУ ВО МО «АСОУ»С 17.01.19г. по 12.12.19г.по 

программе «Педагог СПО »  388 часов, диплом удостоверяет право на 

ведение профессиональной деятельности в области «Педагог среднего 

профессионального образования» диплом ПП-1 №004691 от 12.12.2019г 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:Высшая школа повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки «МИОЦ»  с 

13..03.2018г. по 17.04.2018,по программе«Гостиничное дело», 

квалификация: специалист 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448977,  26.04.2020"Внедрение системы электронного 

журнала в образовательный процесс на информационнотехнологической 

платформе "Цифровой колледж Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО 

"Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении 

квалификации,  серия 502421, № 961003,  21.05.2020 

Кургузова Татьяна 

Ефимовна 

преподаватель 

физического 

воспитания 

высшее 

квалификация  

учитель 

физвоспитания 

 нет нет 

АСОУ «Актуальные проблемы развития учителя физической культуры в 

условиях реализации ФГОС, 72 час. удостоверение 

АСОУ «Современные технологии обучения в условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального образования» 72ч,2015г,удост. 

№ 18737-15 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502429, № 961011,  

21.05.2020 

53г 4мес 
49лет 

7мес 
ОД.06 Физическая культура 

Прокопчук Юлия 

Николаевна 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

квалификация 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

квалификация 

учитель русского 

языка и литературы 

специальность 

«Социальная 

педагогика» 

 

 

 

специальность 

«Русский язык и 

литература» 

нет нет 

ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента 

им.Н.П.Пастухова» «Применение современных педагогических технологий 

и методов обучения при проектировании и реализации профессиональных 

образовательных программ на основе интеграции формального и 

неформального образования» 72ч.. 

с 05.10.18г. по 20.11.18г.,удост.№36183 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет» 72 часа,  по программе 

«Методика эффективной подготовки учащихся к олимпиадам, ВПР,ГИА в 

условиях реализации ФГОС» удост. от 18.02.2020г. г.Петрозаводск 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 448986,  26.04.2020 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502470, № 961052,  

21.05.2020 

"Особенности педагогического взаимодействия с инвалидами и лицами с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного 

образования", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449112, 10.11 

- 09.12.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449098,  

09.12.2020 

17лет 

5мес 

15лет 

7мес 

АД.02 Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 

Родина Ольга 

Александровна 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

квалификация  

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

специальность 

«Русский язык и 

литература» 

нет нет 

АСОУ «Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности 

учителя русского языка и литературы «в условиях реализации ФГОС», 72ч., 

2014г., № 20529-13 

МФЮА «Инновационные образовательные технологии в профильном 

обучении», 72ч., 2014г., № 772401809859 

АСОУ «Преподавание русской литературы рубежа ХХ-ХХ1 вв. в 

современной школе»,72ч,2015г. Удостоверение № 18872-15 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Специфика преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях системы СПО» 

72ч.,2016г.,удостоверение № у-11725/б 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502439, № 961021,  

21.05.2020 

"Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж", 2020 г., удостоверение о повышении квалификации,  

серия 502411, № 449025,  24.08.2020 

«Инклюзивное образование: технологии работы педагога при реализации 

37лет 

6мес 

37лет 

6мес 

ОД.05 Русский язык и культура речи 

ОД.03 Этика и культура общения 



    

адаптированных образовательных программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 часов, 

ГБОУ ВО МО «АСОУ», удостоверение о повышении квалификации № 

18277-18 

Родионова Людмила 

Николаевна 

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

высшее 
квалификация  

экономист 

специальность 

«Финансы и кредит» 
нет нет 

АСОУ «Новые информационные технологии в образовании. Применение 

технологий «1С» для формирования инновационной среды образования и 

бизнеса», 2015г., свидетельство 

 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» 40час.,2017г. по программе 

«Внедрение системы электронного обучения в образовательный 

процесс»,удост.№060/17 

 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» с 

15.01.19г. по 30.01.19г. по программе «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: технологии и инструменты» 72час., 

удост.№19024/133 

 

НФПК –Национальный фонд подготовки кадров 

с 16.09.19г. по 11.10.19г. 

по ППК преподавателей, методистов и мастеров п/о по вопросам 

формирования компетенций в области предпринимательства у 

обучающихся по программам среднего профессионального образования в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, 

144 часа, удост. №ППК/0900 г. Москва 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502440, № 961022,  

21.05.2020 

"Охрана труда", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449099,  

09.12.2020 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК 

№21640-20 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:  ООО «Инфоурок»  с 

30.08.18г. по 13.02.18г. по программе «Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения» 

600час. присвоена квалификация:преподаватель  диплом №20059 г. 

Смоленск 

42г 6мес 
27лет 

11мес 
ОД.04 Эффективное поведение на рынке труда 

Рузаева Валентина 

Кузьминична 

заведующий 

отделением  

 

преподаватель химии 

и биологии 

высшее 

квалификация: 

биолога, 

преподавателя 

биологии и химии 

Специальность 

«Биология» 
нет нет 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» с 06.06.20г. по 27.06.20г. по программе 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования»  

36 часов, удост. № 14144-20 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502443, № 961025,  

21.05.2020 

"Охрана труда" 36 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502411, № 449073, 

19.10.2020 

«Коучинг технология личностно-ориентированного развития педагога 

СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 г., удостоверение о ПК №19705-

20 

34г 7мес 34г 7мес ОД.02 Основы экологии 

Шестеренкова Марина 

Васильевна 

мастер 

производственного 

обучения 

высшее 

квалификация: 

учитель технологии 

и 

предпринимательств

а 

Специальность 

«Технология и 

предпринимательств

о» 

нет нет 

ФГБОУ ВО «Российский гос.социальный университет» по программе 

«Содержательно-методические и технологические основы экспертирования 

конкурсов профмастерства людей с инвалидностью» 72 часа, 2018г., удост. 

рег.№015560-ПК 

"Внедрение системы электронного журнала в образовательный процесс на 

информационнотехнологической платформе "Цифровой колледж 

Подмосковья", 16 ч., ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж", 2020 г., 

удостоверение о повышении квалификации,  серия 502472, № 961054,  

21.05.2020 

42года 
26лет 

9мес 

ОП.03 Основы конструирования одежды 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

МДК.01.01 Технология обработки 

текстильных изделий 
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