
№            
п/п

ФИО педагогического работника, 
занимаемая должность

Образование (уровень образования, наименование образовательного учреждения, год 
окончания, квалификация, специальность)

Преподаваемая дисциплина Наличие переподготовки (наименование 
образовательной организации, количество часов, 

направление)

Повышение квалификации , № удостоверения, 
наименование образовательной организации

1 Арефьева Надежда Борисовна Высшее (Московский педагогический университет БВС 0672043, 
02.07.1999, специальность "Труд", квалификация "Учитель трудового 
обучения и общетехнических дисциплин"; среднее профессиональное 
образование (Калининградский механический техникум ЕТ 268711, 

30.06.1983, специальность "Организация делопроизводства" 
квалификация "Техник-организатор"); 

преподаватель 
общеобразовательных 
дисциплин (история)

ООО Учебный центр "Профессионал" 
770300003740, 01.02.2017, программа 

"История: теория и методика 
преподавания в образовательной 

организации" квалификация "Учитель 
истории")

ООО " Центр онлайн-обучения Нетология-
групп" № 029991 "История культуры России: 
проектная работа,углубленная подготовка к 

олимпиадам и заданиям ОГЭ/ЕГЭ. С 19.06.17-
09.09.17г ООО "Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп" № ф 020401 "Преподавание 
астрономии в современной школе в контексте 

требований ФГОС"  05.10.17-22.12.17г

2 Асварова Альбина Аслановна Высшее. Дагестанский государственный педагогический институт ТВ 
№ 042829 10.06.1989г специальность "География с дополнительной 

специальностью английский язык" квалификация "Учитель географии и 
английского языка"

преподаватель 
общеобразовательных 

дисциплин

ООО"Академия-Медиа" (Зарубежная 
программа повышения квалификации в 
Великобритании) № 24/661 "Внедрение 

перспективных образовательных технологий, в 
том числе за рубежом, и с приглашением 
зарубежных экспертов по компетенциям 
строительной отрасли" 04.12.17-08.12.17г

3 Астахова Надежда Ивановна Высшее. Рязанский государственный педагогический институт. Г-1 № 
575152 25.06.1977г Специальность "Иностранные языки " 
квалификация "Учитель английского и немецкого языка"

преподаватель 
общеобразовательных 

дисциплин

ГБОУ  ВПО "Академия социального 
управления" № 4891-15  19.02.15-02.04.15г. 

"Образование и общество. Основы 
государственной политики РФ в области 

образования"

4 Афонасьева Марина 
Константиновна

Среднее профессиональное образование "Абрамцевское ордена "Знак 
Почёта" художественно промышленное училище им. В.М. Васнецова"  
ИТ № 400830 от 25.12.1985г Специальность "Художественная роспись" 

Квалификация "Художник-мастер"

тьютор
ОУ "Академия социального развития" № 6656-
16 от 22.04.2016г Повышение квалификации 

«Современные технологии обучения в условиях 
реализации ФГОС СПО"      Переподготовка. 

ООО "Инфоурок" по программе "Педагог 
среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового 
поколения"

5 Бугровский Сергей Иванович Среднее профессиональное образование. Калининградский 
механический техникум. ЛТ № 743528 27.05.1988г Специальность 

"Технология обработки на станках с програмным управлением" 
квалификация "Техник-технолог- организатор производства"

мастер 
производственного 

обучения

ГБОУ СПО МО "Химкинский техникум 
межотраслевого взаимодействия" № 

502401851528 16.12.16-23.12.16г  
Квалификация "Технология управления 

станками с числовым программным 
управлением фирмы НААС". ГБПОУ 

"Воронежский политехнический институт" № 
0023181 23.05.16-05.07.16г квалификация " 

"Практика и методика подготовки кадров по 
профессии Токарь- универсал по компетенции 

"Токарные работы на станках с ЧПУ". 



6 Буркин Николай Алексеевич Высшее. Высшая юридическая заочная школа МВД СССР. РВ № 
653906 Специальность "Правоведение" квалификация "Юрист"

инженер по организации 
труда

7 Быстрова Ирина Григорьевна Высшее. Московский педагогический государственный университет. 
БВС № 0753390 01.03.2000г. Специальность "Педагогика и методика 

дошкольного образования с дополнительной специальностью 
психолог" Квалификация "Педагог дошкольного образования"     ГБОУ 

ВПО МО "Академия социального управления" ПП-1 № 000222 от 
11.03.2014г специальность переподготовки " Содержание и методика 

преподавания русского языка и литературы"

преподаватель 
общеобразовательных 

дисциплин

ГУ Научно-исследовательском институте 
развития проф. Образования. № УУО-003 с 
25.10.2011-15.12.2011г. "Проектирование  
ивнедрение инновационных комплексов 
педагогических технологий в условиях 
реализации ФГОС нового покаления".

8 Вагнер Игорь Игоревич Высшее. ГОУ ВПО "Тюменский государственный университет" ВСВ № 
1601944 от 06.06.2006г Специальность "Юриспруденция" квалификация 

"Юрист"                 

мастер 
производственного 

обучения

Частное учреждение дополнительного 
профессионального образования 

Институт повышения квалификации 
"Конверсия" - Высшая школа бизнеса 

ПП № 335222  от 16.04.2018г "Педагог 
профессионального образования"

ГБПОУ МО "Щелковский колледж" № 
500600000347 от 19.10.17г Квалификация " 

Современное диагностическое оборудование 
автосервисов"

9 Валенкевич Екатерина 
Олеговна

ФГБОУ ВПО "Государственная академия славянской культуры" № 260 
от 15.06.2015г направление подготовки "Хореографическое исскуство" 

Квалификация "Бакалавр"

педагог доп. образования

10 Васильченко Лилия 
Владимировна

Высшее. ФГБОУ ВПО "Адыгейский государственный университет" № 
1078140028780 от 24.06.2014г Направление "Педагогическое 

образование"

преподаватель 
общеобразовательных 

дисциплин

11 Власов Олег Васильевич Высшее. Московский педагогический университет  ШВ № 194638 от 
24.06.1995г Специальность "Труд" квалификация "Учитель трудового 
обучения и общетехнических дисциплин,мастер производственного 

обучения"

мастер 
производственного 

обучения

ГАПОУ МО "МЦК- Техникум им СП Королёва 
502405771489 от 28.04.2017г "Проектирование 

и технологии реализации образовательных 
программ по ФГОС ТОП-50

12 Власова Наталья Владимировна Высшее. Московский педагогический университет  ДВС 1529702 от 
01.07.2002г Квалификация "Спец. технология и предпринимательство" 

Специальность "Учитель технологии и предпринимательства"

мастер 
производственного 

обучения

ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж" " 
011/16 от 16.06.2016г "Разработка и 

актуализация основных профессиональных 
программ и программ профессионального 

обучения с учётом ФГОС нового поколения и 
международных практик проф. Подготовки"

13 Воробьева Наталья Юрьевна Высшее. Московский ордена Трудового Красного Знамени областной 
педагогический институт им Н.К.Крупской ШВ № 195901 от 

19.06.1996г Специальность "Русский язык и литература" Квалификация 
"Учитель русского языка и литературы

преподаватель 
общеобразовательных 

дисциплин

ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-
групп" с 13.06.16*15.09.16г "Углублённая и 

олимпиадная подготовка учащихся по 
русскому языку"



14 Выдрин Даниил Анатольевич Средне -профессиональное. ФГОУ среднепрофессионального 
образования Дмитровский государственный политехнический колледж 
№ 13039 от 05.07.2011г Специальность "Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта"Квалификация "Старший техник" 

Высшее. ФГБОУ ВПО "Южно-Российский государственный 
политехнический университет (НПИ) им М.И. Платова № 106105 
0426754 Специальность " Подьёмно-транспортые,строительные, 

дорожные машины и оборудование Квалификация "Инженер" 

мастер 
производственного 

обучения

АНО ДПО "УРИПКИП" № 2215 от 
13.06.2019г Специальность "Педагогига 

среднего проф образования. 
Методология и практика реализации 

ФГОС нового поколения" Квалификация 
" Преподаватель среднего профельного 

образования"

15 Галстян Ануш Вагановна Высшее. ФГОУ ВПО "Красноярский государственный аграрный 
университет" ВБА  № 0022693 от 03.07.2009г направление 
"Юриспруденция"(Бакалавр) ФГОУ ВПО "Красноярский 

государственный аграрный университет" Н № 12246 от 28.07.2011г 
Направление "Юриспрюденция" (Магистр)

преподаватель 

17 Гончаров Андрей Валерьевич Высшее. Московский государственный университет леса ЭВ № 693714 
от 01.07. 1995г. Специальность "Машины и оборудование лесного 

комплекса" Квалификация " Инженер механик"

мастер по вождению

19 Гребенников Иван Иванович Начальное профессиональное образование ГОУ НПО ПУ №72    Е № 
811097 от 29.06.2006г Специальность "Бухгалтер" Квалификация 
"Кассир 3 разряд"                                             Высшее."НОУ ВПО 

Московская Финансово-промышленная академия" ВСГ № 5983900 от 
15.06.2011г Специальность Менеджмент организации" Квалификация 

"Менеджер"

тьютор  ГБОУ ВПО "Академия социального 
управления" ПП-1 №002534 от 

13.04.2017г Переподготовка 
"Содержание и методка преподавания 

учебных дисциплин в 
профессиональном образовании"

 АНО "Национальное агенство развития 
квалификации" ПК№ 0300999 от 15.05.2018г 

Повышение квалификации "Программа 
подготовки экспертов центров оценки 

квалификации и экзаменационных центров" 

20 Гудзь Ирина Викторовна Высшее. АНОУ "Московская финансово-юридическая академия" ВСВ 
№ 0242646 от 27.06.2005г Специальность "Юриспруденция" 

Квалификация "Юрист"                                   Среднее профессиональное 
образование "Русский университет инноваций"  СБ № 2150864 от 

24.06.2002г Специальность "Юриспруденция" Квалификация " Юрист"  

методист

21 Гурова Вера Сергеевна Начальное профессиональное образование Профессиональное училище 
№ 130 А№ 229418 от29.06.2001г  Квалификация "Художник росписи по 

дереву" Высшее. ГОУ ВПО "Московский государственный открытый 
педагогический университет им М.А. Шолохова ВСВ №0348900 от 
28.11.2004г Специальность "Декоративно-прикладное исскуство и 

народные промыслы" Квалификация "Художник декоративно-
прикладного исскуства"

преподаватель 

22 Джураева Любат Мамедиевна Высшее. "Таджитский Госуниверситет" Э № 254533 от 26.06.1971г 
Специальность "Биолог-Зоолог" Квалификация "Биолог, учитель 

биологии и химии средней школы"   Решением Совета ВНИИ 
гельминтологии им К.И. Скрябина" БЛ № 011019 от 03.08.1983г  

Присуждена ученая степень Кандидата Биологических наук.

методист ГАПОУ МО "МЦК-Техникум им С.П.Королева 
3 502405771492 от 28.04.2017г Повышение 

квалификации "Проектирование и технологии 
образовательных програм по ФГОС ТОП-50" 



24 Еремеева Олеся Павловна Высшее.ГОУ ВПО "Российский государственный гуманитарный 
университет" ВСГ № 2309917 от 11.02.2008г Специальность 

"Психология" Квалификация "Психолог. Преподаватель психологии"                                   
                             ГОУ СПО МО "Республиканский политехнический 

колледж" № 243 от 08.06.2011г Специальность "Финансы (по отраслям) 
Квалификация "Финансист"  

преподаватель 
общеобразовательных 

дисциплин

Профессиональная переподготовка                      
           ФГБОУ ВПО "Российский 

государственный социальный 
университет" № 180000054573 от 

02.03.2015г Направление "Педагогика. 
Технологии, методы преподавания 

педагогических и социально-
педагогических дисциплин"

25 Ефимов Евгений Владимирович Среднее профессиональное образование                                          ГБОУ 
ВПО МО "Финансово -технологическая академия" Техникум 

технологий и дизайна  № 4646 от 28.02.2013г Специальность " 
Менеджмен (по отраслям)" Квалификация "Менеджер" 

мастер 
производственного 

обучения

Профессиональная переподготовка 
Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования 
Институт повышения квалификации 

"Конверсия" - Высшая школа бизнеса 
ПП " 335220 от 16.04.2018г  

Специальность "Педагог 
профессионального образования"

ГАПОУ СО "Екатеринбургский экономико-
технологический колледж" № 2047/16 от 

26.09.2016г "Практика и методика подготовки 
кадров по профессии "Специалист по 
холодильно-вентиляционной технике" 
Квалификация "Холодильная техника и 

кондиционирования"

26 Ефимова Вероника Васильевна Высшее. Московский государственный открытый педагогический 
университет ЭВ № 389553 от 06.07.1995г Специальность "География" 

Квалификация "Учитель географии" 

преподаватель 
общеобразовательных 

дисциплин

ГБОУ ВПО МО "Академия социального 
управления ПП-11 № 024944 от 

28.06.2013г Специальность " 
Менеджмент в образовании"

ООО "Центр Инновационного образования и 
воспитания" ПК№ 0454023 от 13.05.2019г  По 

программе повышения квалификации 
"Преподавание обществознания согласно 

концепции преподавания учебного предмета 
"Обществознание"

27 Жилин Александр Сергеевич Высшее. Поступил  "Краснодарский государственный институт 
исскуств и культуры" окончил "Краснодарская государственная 
академия культуры" ЭВ № 013342 от 27.06.1996г  НОЧУ ВПО 

"Московский новый юридический институт" К № 72701 от 11.07.2011г 
Специальность "Юристпруденция" Квалификация "Юрист"

воспитатель общежития

28 Зайцева Людмила Николаевна Среднее профессиональное образование "Воронежский индустриально-
педагогический техникум" ЕТ №337680 от 30.06.1983г Специальность 

"Промышленное и гражданское строительство" Квалификация 
"Техника-строителя, мастера-производства"                                  Высшее. 

"Московский ордена Трудового Красного Знамени областной 
педагогический институт им Н.К.Крупской ЦВ № 031094 от 

31.07.1992г Специальность "Общетехнические дисциплины и труд" 
Квалификация "Учитель общетехнических дисциплин"  Московский 

ордена Трудового Красного Знамени полиграфический институт"  ИВ 
№ 407732 от 01.07.1983г Специальность "Технология 

полиграфического производства" Квалификация "Инженер-технолог"

мастер 
производственного 

обучения

29 Захаришина Нина Михайловна Высшее." Новосибирский государственный педагогический институт"  
МО №026721 от 14.04. 1997г  Специальность "Профессиональное 

обучение" Квалификция " Инженер-педагог преподаватель 
общетехнических и специальных дисциплин"                       ОГОУ НПО 
"Профессиональное училище №39" 54 СВ № 0008503 от 20.03.2009г 

Квалификация "Электрогазосварщик 4 разряда"

мастер 
производственного 

обучения

ДПО НСО "НОМЦПК (Новоибирский 
областной учебный центр)"  № 2668 от 

20.07.2018г Квалификация по программе 
"Техническая эксплуатация электроустановок 
потребителей" ФГБОУ ВО "Новосибирский 

государственный технический университет" № 
20017 от 16.04.2018г Квалификация 

"Технологии электронного обучения в 
деятельности преподавателя образовательной 

организации"



30 Казакова Людмила Алиевна Высшее. Белорусский государственный институт народного хозяйства 
им В.В. Куйбышева  Э №108733 от 26.06.1971 г. Специальность 

"Бухгалтерский учёт" Квалификация "Экономист"

мастер 
производственного 

обучения

ГАПОУ МО "МЦК-Техникум им С.П.Королёва 
№ 33254500855964 от 23.01.2017г по 

профессии "Оператор станков с програмным 
управлением (3 разряда)

31 Казарян Лера Георгиевна Высшее.Тбилиский государственный педагогический институт ФВ-1 № 
075995 от 30.06.1992г  Специальность "Русский язык и литература" 

Квалификация "Учитель русского языка и летературы"

преподаватель 
общеобразовательных 

дисциплин

ГБОУ ВО МО "Академия социального 
управления" № 11850-18 от 17.04.2018г 
Повышение квалификации "Методика 

подготовки обучающихся 9-11 классов к 
итоговой аттестации про русскому языку"   

ООО "Академия-Медиа"  № 24/664 от 
08.12.2017г Повышение Квалификации 

"Внедрение перспеутивных образовательных 
технологий, в том числе за рубежом, и с 
приглашением зарубежных экспертов по 

компетенции  строительной отрасли"  ГБОУ 
ВПО МО "Академия социального управления"  

№ 8410-15 от 12.05.2015г Повышение 
квалификации "Преподавание русской 

литературы 20-21 вв. в современной школе"

32 Какора Иван Юрьевич Высшее.ФГБОУ ВО "Московский государственный технический 
университет им Н.Э.Баумана № 107731 0262906 от 12.07.2019г 

Специальность " Профессиональное обучение (по отраслям) 
Квалификация "Бакалавр"  ФГБОУ ВО "Московский государственный 

технический университет им Н.Э.Баумана Свидетельство № 04-2019-км 
от 26.07.2018г  Курс подготовки по профессии "Оператор наземных 

средств управления беспилотными летательными аппаратами"

преподаватель 
общеобразовательных 

дисциплин

33 Калинина Ирина Александровна Средне-профессиональное. ГБОУ СПО МО "Солнечногорский 
профессиональный техникум отраслевых технологий" № 115004 

0000461 от 04.02.2014г Срециальность "Мастер по обработке цифровой 
информации"  Высшее. ФГБОУ ВО "Российский государственный 
аграрный заочный университет" № 105024 4639613 от 14.06.2019г 

Специальность "Зоотехния" Квалификация "Бакалавр"

мастер 
производственного 

обучения

 АНОДПО "Санкт-Петербурский 
университет повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки" № 

7827 00030383 от 23.03.2018г 
Специальность "Мастер 

производственного обучения" 
Квалификация "Мастер 

производственного обучения"

34 Калинкина Оксана 
Александровна

Начально-профессиональное. "ГОУ НПО ПУ № 89"  50 НПО № 
0000513 от 30.06.2011г Специальность "Парикмахер с получением 

среднего (полного) общего образования" Квалификация "Парикмахер 4 
разряда"                                               Высшее.  "ФГБОУ ВО  Московский 
гос университет технологий и управления им. Разумовского № 107718 
0757000 от 15.08.2016г Специальность ""Менеджмент" Квалификация 

"Бакалавр"

тьютор ГАПОУ МО "МЦК-Техникум им 
С.П.Королёва" № 502407890456 от 09.06.2019г 

Повышение квалификации "Практика и 
методика реализации образовательных 
программ СПО с учётом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
"Производство мемели"



35 Карташева Марина Анатольевна Высшее. "Московский ордена Трудового Красного Знамени инженерно-
строительный институт им В.В. Куйбышева ТВ № 243997 от 
01.07.1996г Специальность "Промышленное и гражданское 

строительство" Квалификация "Инженер-строитель"  

мастер 
производственного 

обучения

ГОУ "Педагогическая академия 
последипломного образования ПП-1 № 
263610 от 12.05.2010г Специальность 

"Педагогика и психология 
дополнительного образования детей"

ГОУНПО ПЛ "Щёлковский учебный центр 
МО" Свидетельство № 5186 от 15.12.2010г 

Квалификация "Оператор ЭВМ"  УО 
"Республиканский институт 

профессионального образования" 
Свидетельство № 2681807 от 03.12.2016г по 

программе "Развитие компетентности 
персонала учреждений проф образования в 

соответствии Ворлдскилс"  АНО 
"Национальное агенство развития 

квалификации" по доп. проф программе 
"Программа подготовки экспертов центров 
оценки квалификаций и экзаменационных 

центров"  ГБПОУ МО "Красногорский 
колледж" № 502406509322 от 10.11.2017г 
повышение квалификации по программе 

"Методика практикориентированной 
подготовки специалистов по ФГОС ТОП-50 " 

Квалификация "Информатика и 
вычислительная техника" 

36 Ковалева Ольга Валентиновна Высшее." Московский лесотехнический институт"" МВ № 253882  от 
05.04.1985г Специальность "Лесное хозяйство" Квалификация 

"Инженер-лесного хозяйства"  ФГБОУ ВПО "Московский 
государственный университет леса"  ППК № 101812 от 07.11.2012г  

доп. Квалификация "Преподователь высшей школы"

преподаватель ФГБОУ ВО "Московский государственный 
технический университет им Н.Э.Баумана № 

180000929067 от 13.02.2017г по доп проф 
программе "Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно-
педагогического работника МГТУ им 

Н.Э.Баумана"

37 Ковригова Татьяна 
Владимировна

Высшее. ГОУ ВПО "Московский государственный университет 
сервиса" ВСВ № 1174075 от 20.06.2005г Специальность "Домоведение" 

Квалификация "Менеджер"  ГБОУ ВПО "Академия социального 
управления" ПП-1 № 000477 от 25.04.2014г Проф. 

преподаватель 
общеобразовательных 

дисциплин

Переподгатовка "Содержание и 
методика преподавания учебных 
дисциплин в проф. образовании"  

ООО"Учебный центр "Профессионал" № 
770300014293 от 18.10.2017г по 

программе "Информатика: теория и 
методика преподавания в 

образовательной организации"

38 Ковшаров Сергей Юрьевич Средне-профессиональное. "Техникум физической культуры ГОУ 
Центр образования "Спарта" Москомспорта" СБ №4208120 от 

25.06.2003г  Специальность "Физическая культура" Квалификация 
"Педагог по физической культуре и спорту" Высшее. ГОУ ВПО 
"Московский государственный областной университет"  ВСВ № 
0469392 от 30.05.2006г Специальность "Физическая культура" 

Квалификация "Педагог по физической культуре"

преподаватель 
общеобразовательных 

дисциплин

ГАПОУ "Тольятинский социально-
педагогический колледж"  № 633100883056 от 

01.10.2019г Повышение квалификации 
"Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом 
спецификации стандартов Вордскилс по 

компетенции "Физическая культура,спорт и 
фитнес"

39 Коломейцева Татьяна 
Николаевна

Высшее. "Московский государственный областной университет" ИВС 
№ 0555874 от 28.06.2004г Специальность "Физическая культура" 

Квалификация "Педагог по физической культуре"

руководитель 
физвоспитания

ГАПОУ МО "МЦК-Техникум им С.П.Королёва 
№ 502405915988 от 23.06.2017г Повышение 

квалификации "Организация учебного процесса 
в соответствии с ФГОС СПО по наиболее 

востребованным профессиям и специальностям 
(ТОП-50)



40 Колонистова Наталья 
Владимировна

Средне-профессиональное. Колледж парикмахерского искуства № 315  
СБ № 0634554 от 22.06.1998г Специальность "Парикмахерское 

исскуство и декоративная косметика Квалификация "Техник-технолог"                                                                
                                                              ГОУ ВПО "Пензинский 

государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского ВСБ 
№ 0312345 Специальность "Математика" Квалификация "Учитель 

математики и физики"                                       ГБО ВПО "Московский 
государственный университет сервиса" ВСВ № 1174172 от 20.06.2005г 

Специальность "Менеджмент в социальной сфере" Квалификация 
"Менеджер"

мастер 
производственного 

обучения

41 Комяков Алексей Николаевич Высшее. ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет 
леса"  ОКА № 39841 от 12.06.1981г Специальность "  Лесоинженерное 

дело" Квалификация "Инженер-технолог" ФГБОУ ДПО  ДП-660 от 
01.07.2013г "Институт развития доп профессионального образования"  

Квалификация "Информационные технологии в образовании" 
Решением Гос комитета СССР по народному образованию  ЗДЦ № 
010005 от 28.12.1988г присвоено ученое звание доцента по кефедре 

"Транспорта леса" Присуждена ученая степень Кандидата технических 
наук.

преподаватель ФГБОУ ВО "Московский государственный 
университет леса" № 502401661328 от 
24.05.2016г  Повыение квалификации 

"Организация современного образовательного 
процесса научно-педагогических работников в 
сфере образования"  ФГБОУ ВО "Московский 
государственный технический университет им 
Н.Э.Баумана № 1800000929069 от 13.02.2017г 

Повышение квалификации "Актуальные 
вопросы профессиональной деятельности 

научно-педагогического работника МГТУ им 
Н.Э. Баумана"

42 Конюшихин Анатолий 
Александрович

Начально-профессиональное. ПТУ № 29  Д № 081266 от 25.06.1991г  
Профессия "Электросварщик" Квалификация "Электросварщик 4 

разряда" Высшее. ФГБОУ ВПО "Российский государственный 
университет туризма и сервиса"  № 105024 0641701 от 30.06.2015г 

Специальность " Бытовая радиоэлектронная аппаратура" Квалификация 
" Инженер"  ЧУДПО "Институт повышения квалификации"  ПП № 
335043 от 28.02.2017г Квалификация "Педагог профессионального 

образования"

мастер 
производственного 

обучения

 ЧУДПО "Институт повышения 
квалификации"  ПП № 335043 от 

28.02.2017г Квалификация "Педагог 
профессионального образования"

ГАПО МО "МЦК-Техникум им С.П.Королева  
№502409865228  от 28.10.2019г Повышение 

квалификации " Практика и методика 
реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с 
учетом спецификации стандартов Ворлдскилс 

по компетенции "Сварочные технологии"

43 Котляров Виталий Викторович Высшее. "Юридический институт МВД России" ДВС № 0503824 от 
10.03. 2000г. Специальность "Юрисруденция" Квалификация "Юрист"  
АНО ДПО "ФИПКиП" № 772409770883 от 20.06.2019г  Специальность 

" Педагогическое образование, преподаватель истории и 
обществознание в СПО"  Квалификация " Преподаватель истории и 

обществознание"

мастер 
производственного 

обучения

45 Курдыбаха Оксана Иосифовна Высшее. "Орехово-Зуевский педагогический институт  ШВ № 476712 
от 24.06.1996г Специальность "Педагогика и методика начального 

образования" Квалификация "Учитель начальных классов" Начально-
профессиональное. ГОУНПО ПУ № 130  № 960 от 30.06.2011г 

Специальность "Художник" Квалификация " Художник росписи по 
дереву-4 разряда"

мастер 
производственного 

обучения

ГБОУ ВО МО "Академия социального 
управления" № 9740-19 от 19.04.2019г 

Повышение квалификации 
"Конфликтологическая компетентность 
педагога образовательной организации"

46 Кутузов Дмитрий Михайлович ГОУ ВПО "Московский государственный университет леса" ВБА 
№0746214 от 11.07.2011г  Специальность "Технологические машины и 
оборудование" Степень Бакалавр  ООО"Инфоурок" № 000000029238 от 

10.07.2019г по программе "Педагог среднего профильного 
образования.Теория и практика реализации ФГОС нового поколения." 

Квалификация "Преподаватель"

преподаватель ФГАОУ ДПО "Государственный институт 
новых форм обучения"  № 770404484461 от 

30.12.2016г Повышение квалификации 
"Проектирование и реализация основных 

образовательных программ в системе проф 
образования с учетом российских и 

международных стандартов подготовки 
рабочих кадров Ворлдскиллс"



47 Кухарева Александра 
Владимировна

Начально-профессиональное училище № 72 МО  Г № 213812 от 
29.06.2002г Профессия "Мастер растениводства" Квалификация 

"Цветовод 3 разряда"

мастер 
производственного 

обучения

ГБПОУ "26 КАДР"  № 772407145280 от 
25.09.2019год. Повышение квалификации  

"практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 
профильного образования с учётом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции "Флористика" 

48 Ларькин Александр Евгеньевич ГОУ ВПО" Московский государственный областной университет" ВБА 
№ 0701720  от 22.06.2012г  Специальность "Социально-экономическое 

образования" Квалификация "Экономика" ГОУ ВПО" Московский 
государственный областной университет" № 117718 0159619 от 

16.07.2014г Магистр по направлению "Педагогическое образование"

преподаватель 
общеобразовательных 

дисциплин

ГБПОУ МО "Красногорский колледж" № 
502406509321 от 10.11.2017г Повышение 

квалификации " Методика 
практикоориентированной подготовки 

специалистов по ФГОС ТОП-50 укрупненой 
группы специальностей "Информатика и 

вычислительная техника" с учетом требования 
Ворлдскиллс"  ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления№ 16378-16 от 
19.12.2016г Повышение квалификации 

"Современные технологии обучения в условиях 
реализации ФГОС среднего проф образования"

49 Ласкин Владимир 
Александрович

Высшее.ГОУ ВПО " Московский государственный университет 
сервиса"  ВСБ № 0486727 от 11.05. 2004г. Специальность "менеджмент 

организации " Квалификация "Менеджер"   ГОУ ВПО "Московский 
государственный строительный университет" ВСГ№ 3802179 от 

08.07.2009г Специальность "Экономист-менеджер" Квалификация " 
Экономика и управление на предприятии" Средне-профессиональное  
"Шатурский энергетический техникум ДТ-1 № 068916 от 01.03.1982г 
Специальность "Монтаж электрооборудования станций и подстанций" 

Квалификация "Техника-электрика"

мастер 
производственного 

обучения

ГБПОУ МО "Щелковский колледж" № 
50600000203 от 27.05.2017г Повышение 

квалификации "Практика и методика 
подготовки кадров с учетом стандартов 

Ворлдскиллс компетенция "Ремонт и 
обслуживание леговых автомобилей"  ГБОУ 

СПО МО "Московский областной 
гоударственный автомобильно-дорожный 
колледж" 2 502404906988 от 16.11.2016г 

Повышение квалификации " Современное 
технологическое оборудование и 

инструментальная база при диагностике 
электронных и механических систем 

автомобиля"
50 Ласкина Алеся Михайловна Начально-профессиональное. ГБОУ НПО Профессиональное училище 

№ 72 50 НПА № 0018538 Специальность " Мастер по обработке 
цифровой информации  Квалификация " Оператор электронно-

вычислительных машин 3 разряд" Средне-профессиональное. "                                      
                      ФГОУ СПО Королёвский колледж космического 

машиностроения и технологии" 90 СПА № 0222785 от 30.06.2011г 
Специальность "Менеджмент" Квалификация "Менеджер"                          
 ГБОУ ВО МО "Технологический университет"  № 115018 0285261 от 

02.07.2015г Специальность "Государственное и муниципальное 
управление" Квалификация "Бакалавр"        

методист РЦК     ЧУ ДПО "Институт повышения 
квалификации" ПП № 335045 от 

28.02.2017г Специальность "Педагог 
профессионального образования"

ООО "Академия-Медиа"  № 09/348 от 
17.11.2016г Повышение квалификации 
"Использование системы электронного 
обучения )СЭО 3.0) в учебном процессе"

51 Лучинина Лариса Антиповна Высшее. "Калининградский государственный педагогический 
институт" Ш № 578182 от 27.06.70г Специальность "Математика 

Квалификация "Математик; Преподователь математики"   "Академия 
повышения квалификации и переподготовки работников образования"  

ПП№ 457154 от 12.03.2004г По программе "Методические основы 
образовательной деятельности; общепедагогические аспекты"

преподаватель 
общеобразовательных 

дисциплин

ГАПОУ МО "МЦК-Техникум им С.П.Королёва  
лт 29.06.2017г Повышение квалификации 

"Проектирование и технологии реализации 
образовательных программ по ТОП-50



52 Любимова Наталья Петровна Высшее. ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет 
леса" № 105005 0031114 от 01.07.2014г  Специальность "Садово 

парковое и ландшафтное строительство." Квалификация " Инженер" 
ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет им 

М.В.Ломоносова" ПП МГУ № 003558 от 30.07.2016г 

преподаватель  Профессиональная переподготовка 
"Преподаватель" Специальность " 
Садово-парковое и ланлшавтное 

строительство" Квалификация "Инженер"

ГБОУ ВПО "Академия социального 
управления" № 16381-16 от 19.12.2016г 

Повышение квалификации " Современные 
технологии обучения в условиях реализации 
ФГОС СПО"  ГБПОУ "26КАДР" № 60-17 от 

14.11.2017г Повышение квалификации 
"Практика и методика подготовки кадров по 
профессии "Флорист" с учетом стандартов 

Ворлдскиллс Россиия по компетенции 
"Флористика"

53 Макаренко Софья 
Валентиновна

Высшее. "Московский автомеханический институт" ШВ № 066791 от   
30.06.93г Специальность " Профессиональное обучение и технические 

дисциплины" Квалификация  "Инженер преподователь 
машиностроительных дисциплин"

преподаватель ГБОУ ВО МО "Академия социального 
управления" № 16382-16 от 19.12.2016г 

Повышение квалификации "Современные 
технологии обучения в условиях реализации 
ФГОС среднего проф. Образования"   "Санкт-

Петербурский национально исследовательский 
университет информационных технологий № 

782405170965 от 13.09.2017г Повышение 
квалификации "Специалист по холодильно-

вентиляционной технике"

54 Мартыненко Валентина 
Ивановна

ГОУ  ВПО " Пензинский государственный педагогический университет 
им В.Г. Белинского" ВСБ № 0312345 от  29.06.04г Специальность 

"Математика" Квалификация " Учитель математики и физики"

преподаватель 
общеобразовательных 

дисциплин

ГБОУ ВО МО "Академия социального 
управления" № 16384-16 от 19.12.2016г 

Повышение квалификации "Современные 
технологии обучения в условиях реализации 
ФГОС среднего проф. образования"    ООО 

"Центр онлайн-обучения Нетология-групп"  № 
017132 от 16.09.2016г Повышение 

квалификации "Методика преподавания 
олимпиадной физики"

55 Мингазутдинова Ольга 
Николаевна

Начально-профессиональное. ГПУ № 26  АБ № 149490 от 29.05.2000г  
Специальность "Повар" Высшее." Московский государственный 

университет сервиса" ДВС № 1564747 от 20.06 .2002г. Специальность 
"Менеджмент организации" Квалификация " Менеджер"

мастер 
производственного 

обучения

ГБПОУ "Первый Московский образовательный 
комплекс" № 000922/1 от 28.02.2017г 

Повышение квалификации "Поварское и 
кондитерское дело (ТОП 50) ГБПОУ "Первый 

Московский образовательный комплекс № 
000186/2 от 05.11.2017г Повышение 
квалификации  "Практика и методика 

подготовеи кадров по профессии "Повар-
кондитер" с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Поварское дело"

56 Мордасов Игорь Юрьевич  Высшее. "АНОО Воронежский институт высоких технологий"  ВСВ № 
1106346 от 10.02.2005г Специальность " Информационные системы 

технологии" Квалификция " Инженер"   

преподаватель 
общеобразовательных 

дисциплин

ЧУДПО"Институт повшения 
квалификации" ПП № 335098 от 

25.04.2017г  Специальность "Педагог 
профессионального образования"

ГАПОУ МО "МЦК-Техникум им С.П.Королёва  
№ 502405916012 от29.06.2017г Повышение 

квалификации "Проектирование и технологии 
реализации образовательных программ по ТОП-

50"
57 Назарова Наталья 

Александровна
Высшее. "Азербайджанский институт нефти и химии им. М. Азизбекова 
РВ № 024782 от 06.07.1987г Специальность "Электрические системы" 

Квалификация "Инженера-электрика" 

инженер по охране труда ООО "Учебный центр "Лидер" № 
502407401563 от 20.11.2018г По программе 
"Техносферная безопасность. Охрана труда. 

Обеспечение безопасности производственной 
деятельности"



58 Нигай Ольга Юрьевна Высшее." Одесский технологический инстиут пищевой 
промышленности им . М.В. Ломоносова" Д-1 № 347950 от 27.06. 1980г. 

Специальность "Хранение и технология переработки зерна" 
Квалификвция " Инженер-технолог"  

мастер 
производственного 

обучения

ЧУ ДПО "Институт повышения 
квалификации"  ПП № 335065 от 

30.03.2017г Специальность "Педагог 
профессионального образования"

ОГБПОУ "Колледж индустрии 
питания,торговли и сферы услуг"  № 

702405871968 от 01.10.2017г Повышение 
квалификации "Повар-кондитер" с 

применением станджарта Ворлдскиллс Россия 
по компетенции "Кондитерское дело"

59 Орлов Алексндр Алексеевич Высшее. ГОУ ВПО "Московский государственный строительный 
университет" ВСГ № 2707857 от 30.06.2008г  Специальность " 
Промышленное и гражданское строительство" Квалификация 

"Инженер"  

преподаватель ЧУДПО "Институт повышения 
квалификации"  ПП № 115169 от 

16.11.2016г Специальность "Педагог 
профессионального образования"

 "ГБПОУ № 26 КАДР "  № 772407145411 от 
30.10.2019г Повышение квалификации 

"Практика и методика реализации 
образовательных программ СПО с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Бетонные строительные работы"  
АНО "Национальное агенство развития 

квалификации"  ПК № 0300987 от 15.05.2018г 
Повышение квалификации "Программа 
подготовки экспертов центров оценки 

квалификации и экзаменнационных центров"

60 Орлова Галина Евгеньевна Высшее. "Адыгейский государственный педагогический институт" Ш 
№ 956131 от 20.06.1970г Специальность "Математика и физика" 
Квалификация " Учитель математики и физики средней школы"

преподаватель 
общеобразовательных 

дисциплин

61 Павлюк Лидия Сергеевна Высшее." Всесоюзный заочный институт текстильной и легкой 
промышленности" ИВ № 690569 от 02.06.1983г.Специальность 

"Технология швейных изделий" Квалификация " Инженер-технолог"  
ЧУ ДПО "Институт повышения квалификации"  ПП № 335090 от 25 04 

2017г Специальность "Педагог профессионального обучения"

мастер 
производственного 

обучения

ГБОУ ВО МО "Академия социального 
управления"  № 16386-16 от 19.12.2016г 

Повышение квалификации "Современные 
технологии обучения в условиях реализации 

ФГОС СПО"

62 Петров Михаил Николаевич Высшее."Свердловский инженерно- педагогический институт" РВ № 
303513 от  30.06.1989г Специальность "Машиностроение" 

Квалификация  "Инженер- педагог"  " Оренбурский государственный 
педагогический университет" № 36842 от 22.04.2006гСпециальность 

"Преподаватель физвоспитания" Квалификация " Физическая 
подготовка учащихся ПУ"

преподаватель 
общеобразовательных 

дисциплин

65 Порошин Геннадий Юрьевич Начально-профессиональное. СПТУ № 14 речного флота г. Ростов-на-
Дону № 279159 от 22.06.1989г. Высшее." Донской государственный 

технический университет"  ДВС № 0982149 от 13.06.1998г. 
Специальность "Оборудование и технология сварочного производства" 

Квалификация "Инженер"

мастер 
производственного 

обучения

ГАПОУ МО "МЦК-Техникум им С.П. Королёва 
№ 502407890459 от 11.06.2019г Повышение 

квалификации "Практика и методика 
реализации образовательных программ СПО с 
учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции "Сварочные технологии"

67 Порошина Евгения Викторовна Высшее. "Адыгейский государственный педагогический институт" УВ 
№ 504011 от 10.06. 1993г Специальность "История" Квалификация " 

Учитель истории и социально- политических дисциплин" 

преподаватель 
общеобразовательных 

дисциплин

ГБОУ "Институт развития образования" № 
231200101150 от 20.12.2015г Повышение 
квалификации "Преподавание истории в 

соответствии с концепцией нового учебно-
методического комплеквса по отечественной 

истории" "История трудных вопросов 
отечественной истории"



68 Пулинец Евгения Владимировна Высшее. ГОУ ВПО "Московский государственный строительный 
университет"  ВСГ № 1834573 от 30.06.2007г Специальность 
"Экономика и управление на предприятии (в строительстве) 

Квалификация "Экономист-менеджер"

методист АНО "Национальное агенство развития 
квалификации"  № ПК 0300992 от 15.05.2018г 

Повышение квалификации "Программа 
подготовки экспертов центров оценки 

квалификации и экзаменационных центров"

69 Пухова Людмила Павловна Высшее. "Ивановский государственный университет экономики" РВ № 
194828 Специальность  "Планирование промыщленности" 

Квалификация "Экономист"  "ШГПУ"  ДВС № 0399605 Специальность 
Психология" Квалификация "Педагог психолог"

преподаватель 
ГБОУВПО МО «Академия социального 
управления» № 16387-16 от 13.12.2016г 

Повышение квалифиекации
 «Современные технологии обучения в 

 условиях реализации ФГОС СПО» 
70 Родионова Татьяна Николаевна Высшее. "Московский Лесотехнический институт" Я № 557891 от  

21.06.1974г  Специальность "Экономика и организация 
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности" 

Квалификация " Инженер экономист" 

преподаватель ГАПОУ МО "МЦК-Техникум им С.П.Королёва 
№ 502405916016 от 29.06.2017г Повышение 

квалификации "Проектирование и технологии 
реализации образовательных программ по ТОП-

50"
71 Садыров Александр Салыкович Средне-профессиональное. Р № 833161 от 10.03.1977г Специальность 

"Обработка металлов резанием" Квалификация " Техник-технолог" 
Высшее. "Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени заочный 

политехнический институт" МВ № 240039 от 08.06.1984г. 
Специальность "Технология машино-строения, металорежущие станки 

и инструменты" Квалификация " Инженер-механик"

педагог-организатор 
(ОБЖ и допризывной 

подготовки)

72 Самсонов Александр 
Леонидович

Высшее. "Московский областной государственный институт 
физической культуры"  Г-1 № 415895 от  27.06.1982г Специальность 

"Физическая культура и спорт" Квалификация " Преподователь 
физвоспитания - тренер по плаванию"  ГОУ "Педагогическая академия" 
ГА-29392 от 26.05.2012г по программе "Совершенствование методики 

преподавания иностранных языков в современной школе"

преподаватель 
общеобразовательных 

дисциплин

73 Селиванова Тамара Сергеевна Высшее. тьютор

74 Сергеева Ольга Александровна Начальное профессиональное образование. ГОУ НПО ПУ № 130 МО. 
Профессия "Художник". Квалификация - художник росписи по дереву-5 

разряд                                                                                              Высшее. 
ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет культуры и 
искусств" Специальность "Народное и художественное творчество" 
Квалификация " Художественный руководитель студии декоративно-

прикладного творчества, преподаватель"

мастер 
производственного 

обучения

75 Симонова Наталья 
Владимировна

Высшее. "Мордовский государственный педагогический институт им. 
М.Е. Евсеева" БСВ № 0603320 от 26.06.1999г Специальность "Учитель 

биологии и химии" Квалификация "Биология с дополнительной 
спецальностью "Химия"

преподаватель 
общеобразовательных 

дисциплин



76 Ситник Андрей Александрович Высшее. "Московский государственный Художественно- 
промышленный университет им С.Г .Строганова"  ВСБ № 0922403 от  

19.04.2004г Специальность " Декаративно- прикладное искуство и 
народные промослы" Квалификация " Художник декоративно-

прикладного исскуства"

преподаватель ООО "Центр Инновационного образования и 
воспитания"  №3690 от 13.05.2019г Повышение 

квалификации "Основы обеспечения 
информационной безопасности детей"

78 Смирнов Василий Витальевич Высшее. Поступил "Омское высшее танковое училище" Окончил 
"Нижегородский государственный педагогический университет" ФВ № 
327973 от 10.06. 1994г. Специальность " Общетехнические дисциплины 

и труд" Квалификация "Учитель трудового обучения и 
общетехнических дисциплин" ФГАОУ ДПО "ГИНФО"  № 

772405378265 от 05.04.2017г Специальность "Менеджмент среднего 
профельного образования" Квалификация " Руководитель проектов 

развития профессиональной образовательной организации"

педагог-организатор

79 Смирнова Ольга Юрьевна Высшее. " ГОУ ВПО Московский педагогический государственный 
университет" ВСГ № 1001980 от  04.07.2007г Специальность 

"математика с дополнительной специальностью Информатика" 
Квалификация " Учительматематики и информатики"

преподаватель 
общеобразовательных 

дисциплин

ГБОУ ВО МО "Академия социального 
управления"  № 12790-18 от 23.04.2018г 

Повышение квалификации "Использование 
информационно-коммуникационных 

технологий при обучении математики"
80 Соколов Виктор Юрьевич Высшее. " ГОУ ВПО "Московский государственный университет леса"  

ВСГ № 0379132 от 01.07. 2006 г. Специальность "Технология 
деревообработки"Квалификация  " Инженер" 

мастер 
производственного 

обучения

ЧУ ДПО "Институт повышения 
квалификации"  ПП № 335091 от 

25.04.2017г  Специальность "Педагог 
профессионального образования"

81 Соколов Сергей Вячеславович Высшее. " Нижегородский государственный педагогический институт 
иностранных языков им Н.А. Добролюбова" ФВ №231562 от   
24.06.1993г  Специальность "Английский и немецкий языки" 

Квалификация "Преподаватель английского и немецкого языков, звание 
учителя средней школы" НОЧУ ВПО "Московский новый юридический 
институт" К № 50586 от 01.03.2013г Специальность "Юристпруденция" 

Квалификация "Юрист"

преподаватель 
общеобразовательных 

дисциплин

ГБОУ "Академия социального развития" № 
6656-16 от 22.04.2016г Повышение 

квалификации «Актуальные проблемы развития 
профессиональной компетентности учителя 
иностранного языка (в условиях реализации 

ФГОС)

82 Соколова Анастасия Андреевна Высшее. ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет 
леса"  ОКА № 39802 от 15.07.2012г Специальность " Садово-парковое и 

ланшавтное строительство" Квалификация " Инженер"  ФГБОУ ВПО 
"Московский государственный университет леса"  № 105005 0031228 

от 10.07.2015г Специальность "Экономика и управление на 
предприятии лесного хозяйства и лесной промышленности" 

Квалификация "Экономист-менеджер"

мастер 
производственного 

обучения

ГБПОУ "26 КАДР"  № 64-17 от 14.11.2017г 
Повышение квалификации "Практика и 

методика подготовки кадров по профессии 
"Флорист" с учётом стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Флорист"

83 Составкин Николай 
Михайлович 

Средне-профессиональное . ГБПОУ МО "Колледж Подмосковья" № 
115024 2706526 от 29.06.2018г  Специальность "Строительство и 

экплуатация зданий и сооружений"

мастер 
производственного 

обучения



86 Сухомлинов Евгений 
Валентинович

Высшее. " Московский ордена Трудового Красног Знамени инженерно-
строительный институт им В.В. Куйбышева" УВ № 055478 от 
30.06.1992г  Специальность "Промышленное и гражданское 
строительство" Квалификация " Инженер строитель" ГОУ 
"Педагогическая академия" ПП-1 № 263718 от 12.05.2010г 
Специальность "Педагогика и психология дополнительного 

образования детей"

мастер 
производственного 

обучения

АНО "Национальное агенство развития 
квалификации"  № 001922 от 15.05.2018г 
Повышение квалификации "Программа 
подготовки экспертов центров оценки 

квалификации и экзаменационных центров"

87 Терентьева Людмила 
Владимировна

Средне-профессиональное " Московский вечерний монтажный 
техникум"  Щ № 425323 от 26.06.1974 г. Специальность " Монтаж 

металлических и железобетонных конструкций" Квалификация "Техник-
строитель"

мастер 
производственного 

обучения

88 Турецкова Ольга Леонидовна Начально-профессиональное. " ГПУ № 26"  № АБ № 149490 от 
29.05.2000г Специальность " Повар" Квалификация " Повар 4 разряда" 

Средне-профессиональное. "Заочный техникум Советской торговли 
продовольственными товарами" ЗТ-1 № 311271 от 01.07.1986г 

Специальность "Товароведение и организация торговли 
продовольственными товарами" Высшее. "Московский 

государственный университет сервиса" ДВС № 1565225 от 28.12.2001г  
Специальность "Менеджмент организации" Квалификация " Менеджер"  

мастер 
производственного 

обучения

 ЧУ ДПО "Институт поышения 
квалификации" ПП № 335039 от 

28.02.2017г Специальность "Педагог 
профессионального образования"

ГБПОУ "Первый Московский 
Образовательный комплекс"  №0009334 от 

28.12.2017г Повышение квалификации 
"Внедрение ФГОС СПО по профессии Повар, 

кондитер, (ТОП 50)

89 Умарова Лиза Магомедовна Высшее. ФГБОУ ВПО "Российский университет театрального 
исскуства - ГИТИС" КО № 23000 от 30.06.2012г Специальность 

"Сценография" Квалификация "Художник-Постановщик"  ФГБОУ ВО 
"Московский государственный технический университет им 

Н.Э.Баумана  № 107731 0262027 от 10.07.2019г Специальность 
"Ландшафтная архитектура" Квалификация Бакалавр

преподователь доп. 
образования

90 Фомина Ольга Сергеевна Начально-профессиональное. "Проф училище № 130"  А № 299905 от 
30.06.2003г Специальность "Художник росписи по дереву" 

Квалификация " Художник росписи по дереву 5 разряда" Высшее. 
"МГОУ Колледж народных художественных ремесел"  КР № 052547 от 
30.06.2005г Специальность "Кистевая роспись-Жостово" Квалификация 

"Художник кистевой росписи-Жостово,руководство кружка ИЗО в 
школе"                                                                         Высшее: ГОУ ВПО 

"Московский государственный университет"  ВСА № 0677056 от 
13.07.2009г Специальность "Изобразительное исскуство" Квалификация 

" Учитель изобразительного исскуства"

мастер 
производственного 

обучения

91 Хапаев Евгений Александрович Средне-профессиональное. Высшее профессиональное училище-
технический лицей  АР № 104760 от 24.02.1995г Специальность 

"Токарь. Оператор станков с программным управлением 
"Квалификация "Токарь 4 разряда" ФГБОУ ВО "Российский 

государственный университет туризма и сервиса" № 105006 0004709 от 
01.07.2016г Специальность "Бытовые машины и приборы" 

Квалификация "Инженер" 

мастер 
производственного 

обучения

ЧУДПО "Институт повышения 
квалификации"  № 4005 от 28.02.2017г 

"Педагог профессионального 
образования"

ГБПОУ МО "МЦК-Техникум им С.П. Королёва  
 № 502402566585 от 27.01.2016г Повышение 
квалификации "Электросварщик 3 разряда"



92 Чаплина Светлана Михайловна Средне-профессиональное. "Рязанский строительный техникум"  Я № 
234205 от 25.02.1978г Специальность "Промышленное и гражданское 

строительство" Квалификация "Техник-строитель"  Высшее. 
"Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени заочный 

политехнический институт" МВ № 476934 от 27.06.1985г 
Специальность "Промышленное и гражданское строительство" 

Квалификция "Инженер-строитель"

методист  ГАПМ им Н.П. Пастухова  № 26058 от 
13.10.2016г Повышение квалификации 

"Управление проектом внедрения ФГОС по 
ТОП-50 в профессиональной образовательной 

организации "

93 Шиманчик Александр 
Васильевич

Начально-профессиональное. "ГПУ НПО профессиональное училище 
№ 72 МО" 50 НН № 0012968 от 27.06.2007г Специальность "Мастер 
столярно-плотничных и паркетных работ" Квалификация " Столяр 

(строительный) 3 разряд. Паркетчик 3 разряд.  Высшее. ФГБОУ ВО 
"Российский государственный университет туризма и сервиса" МО  № 

105006 0004710 от 01.07.2016г Специальность "Бытовые машины  
приборы" Квалификция "Инженер"

мастер 
производственного 

обучения

94 Яковлева Елена Алексеевна Высшее. "НОУ ВПО Байлкальский экономико-правовой институт" КХ 
№ 63580 от 09.06. 2014г Специальность "Психология" Квалификация " 

Психолог преподователь психологии"

педагог- психолог 


