
Персональный состав педагогических работников 

ФИО Занима- 

емая 

долж- 

ность 

(должно

сти) 

Уровень 

образован

ия 

Квали- 

фикация 

Направление 

подготовки или 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение 

квалификации 

или 

переподготовка 

Общий 

трудовой 

стаж 

Стаж  

работы 

 по 

специаль- 

ности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, 

дисциплины(модули) 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
Аксенов 

Руслан 

Сергеевич 

препода

ватель 

професси

ональное 

 

 

 

высшее 

станочни

к 

 

 

 

Менедже

р 

«Государ

ственное 

и 

муницип

альное 

управлен

ие» 

станочник 

широкого 

профиля 

 

 

Государственно

е и 

муниципальное 

управление 

нет нет 2016 – ГБУ ВО 

МО 

«Государственны

й гуманитарно-

технологический 

университет» 

Актуализация 

профессиональн

ых 

образовательных 

программ СПО 

на основе 

требований 

профессионально

го стандарта 

«Слесарь-

наладчик КИП и 

автоматики» 144 

2017 – ГБПОУ 

МО «Раменский 

колледж» 

«Внедрение 

дуальной модели 

подготовки 

кадров по ФГОС 

СПО ТОП-50 в 

условиях 

реализации 

сетевых форм 

обучения» - 111ч 

2016 - ГБПОУ 

МО «Техникум 

имени 

16 лет 8 лет Современное сварочное 

производство 

МДК 02.01 Техника и 

технология ручной 

дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

покрытыми 

электродами 

МДК 04.01 Техника и 

технология частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением в защитном 

газе 

МДК.01.01 Основы 

технологии сварки и 

сварочное 

оборудование 

МДК 01.04 Контроль 

качества сварных 

соединений 

МДК 02.01 Техника и 

технология ручной 

дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

покрытыми 

электродами 

МДК.01.02 Технология, 

производства сварных 

конструкций 
 



С.П.Королева»– 

сварочные 

работы, 

квалификация 

электрогазосвар

щик 4 разряда) 

2017 – ФГБОУ 

ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

педагог 

профессионально

го обучения, 

профессионально

го образования и 

дополнительного 

профессионально

го образования 

2020 – ГБПО ВО 

МО АСОУ 

«Коучинг 

технология 

личностно-

ориентированног

о  развития 

педагога СПО» - 

36 ч. 

Колесник 

Наталия 

Евгеньевна 

препода

ватель 

высшее Учитель 

математи

ки и 

физики 

средней 

школы 

 

 

Математика и 

физика 

нет нет 2015 – ГБУ ВО 

МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

Актуализация 

профессиональны

х образовательных 

программ СПО на 

основе требований 

профессиональног

о стандарта 

«Инженер-

25 лет 25 лет Математика 



радиоэлектронщик

» - 108 ч.  

2017 – АНО ДПО 

«Многопрофильн

ый 

инновационный 

центр» 

«Разработка 

учебных планов 

по ФГОС СПО 

2016 года (по ТОП 

– 50) с учетом 

требований 

нормативных 

документов 

Министерсчтва 

образования и 

науки РФ» - 16 ч 

2017 – ГБПОУ 

МО «Раменский 

колледж» 

«Внедрение 

дуальной модели 

подготовки кадров 

по ФГОС СПО 

ТОП-50 в 

условиях 

реализации 

сетевых форм 

обучения» - 111,  

2017 - ГБОУ ВПО 

МО АСОУ 

«основы 

разработки и 

внедрения ФГОС 

–ТОП-50», - 36 

2018 – ГБОУ ВО 

МО «Университет 

«Дубна» - 

«Основы 

разработки и 

использования 



онлайн-курсов» - 

72  

2020– ГБОУ ВО 

МО АСОУ –

Профориентацион

ное 

сопровождение 

инклюзивного 

профессиональног

о образования – 36 

ч 

Завьялова Алла 

Петровна 

препода

ватель 

высшее Учитель 

английск

ого языка 

Английский 

язык 

нет нет 2016 - ГБОУ 

ВПО МО АСОУ 

Актуальные 

проблемы 

развития 

профессионально

й 

компетентности 

учителя 

иностранного 

языка (в 

условиях ФГОС- 

72 ч 

2017- ГБОУ ВПО 

МО «АСОУ» - 

«Использование 

программного 

обеспечения 

iSping для 

разработки ЭОР»- 

72 

2019 - Обучение 

межкультурной 

коммуникации 

учащихся на уроке 

английского языка 

в условиях 

перехода на ФГОС 

основного общего 

образования – 72 

2020 – ООО 

«Центр 

32 года 32 года Иностранный язык 



инновационного 

образования и 

воспитания» - 

Обработка 

персональных 

данных – 17 ч. 



Демидкина 

Галина 

Николаевна 

препода

ватель 

высшее Учитель 

общетех

нических 

дисципл

ин 

Общетехническ

ие дисциплины 

и труд 

нет нет 2017- ГБОУ ВПО 

МО «АСОУ» - 

«Использование 

программного 

обеспечения 

iSping для 

разработки ЭОР»- 

72. №13909-17 

2018 – ООО 

Академия-медиа 

Использование 

информационно-

технологической 

платформы 

«Академия-

медиа»электронно

го обучения– 72 ч. 

№ 27/466 (29.05.18 

по 18.06.18 

2018 – ООО 

«Инфоурок» по 

программе 

«Основы 

безопасности: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации»  

КВ. Учитель, 

преподаватель 

основ 

безопасности 

жизнедеятельност

и  

35 лет 25 лет Материаловедение 

Основы электротехники 

Допуски и технические 

измерения 

Техническая механика 

ОБЖ 

Охрана труда 

Оказание первой 

помощи 

Астрономия 



Губина 

Людмила 

Анатольевна 

Педагог-

психоло

г 

 

 

препода

ватель 

высшее Психолог

. 

Препода

ватель 

психолог

ии 

Психология нет нет 2015 – ГБОУ 

ВПО МО 

«АСОУ» 

«Педагогическая 

мастерская 

преподавателя 

специальных 

дисциплин» - 72, 

2016 - ГБОУ 

ВПО МО АСОУ 

Деятельность ОО 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса – 72 

2018 – ООО 

Академия-медиа 

Использование 

системы 

электронного 

обучения 

«Академия-

медиа» для 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья – 36 ч.  

2019 – ГБПОУ 

МО 

«Балашихинский 

техникум» - 

Инклюзивное 

обучение лиц с 

особыми 

образовательным

и потребностями 

в системе СПО с 

использованием 

ресурсов 

информационно-

технической 

платформы 

24 года 11 лет МДК 01.05 Первая 

помощь пострадавшему 

Медико-биологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

МДК 04.01 Разд.8 

Первая помощь при 

ДТП 

 



Академия-медиа 

– 36  

2020 – ГБОУ ВО 

МО 

«Университет 

«Дубна»- 

Развитие 

инклюзивно-

ориентированног

о образования – 

путь к 

инклюзивному 

обществу и 

формированию 

толерантности 

молодежи» - 72 

ч. 

Балина Татьяна 

Ивановна 

препода

ватель 

высшее Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Русский язык и 

литература 

нет нет 2016 - ООО 

Учебный центр 

«Профессионал» 

«Методические 

аспекты при 

изучении 

литературы 

Серебряного века 

в современной 

школе» - 108 ч 

2019 ООО 

«инфоурок» - 

Методика 

обучения 

русскому языку в 

ОО в условиях 

реализации 

ФГОС» - 72 ч. 

  Русский язык 

Литература 

Родная литература 

 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 
Зайцев Георгий 

Иванович 

Препода

ватель  

 

Высшее.  

1) Серпу

ховское 

высшее 

военное 

командно

е 

«Офицер 

с 

высшим 

военно-

специаль

ным 

образова

«Эксплуатация 

летательных 

аппаратов»  

 

 

 

 

нет нет 2015 – ГБУ ВО 

МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

Актуализация 

30 лет 7 лет Системы оборудования 

для создания 

микроклимата в 

помещениях 

МДК.02.02 Выполнение 

наладки систем 

вентиляции и 



училище 

имени 

Ленинско

го 

комсомол

а,  

 

 

2) Военная 

орденов 

Ленина, 

Октябрьс

кой 

революци

и и 

Суворова 

академия 

им. Ф.Э. 

Дзержинс

кого 

нием – 

инженер

а-

механика

»  

 

 

 

«Офицер 

с 

высшим 

военным 

образова

нием»- 

 

 

 

 

 

«Инженерная 

оперативно-

тактическая, 

вооружение 

ракетных 

войск» 

профессиональны

х образовательных 

программ СПО на 

основе требований 

профессиональног

о стандарта 

«Инженер-

радиоэлектронщик

» - 108 ч 

2017 - ГБПОУ МО 

«Раменский 

колледж» 

«Внедрение 

дуальной модели 

подготовки кадров 

по ФГОС СПО 

ТОП-50 в 

условиях 

реализации 

сетевых форм 

обучения» - 111,  

2018 – ГБОУ ВО 

МО «Университет 

«Дубна» - 

«Основы 

разработки и 

использования 

онлайн-курсов» - 

72 

2018 - ГБПОУ МО                     

«Раменский 

колледж», Сетевое 

взаимодействие 

профессиональног

о и общего 

образования в 

системе 

подготовки кадров 

в области 

электроники. 

Нормативное и 

методическое 

обеспечение - 36,  

кондиционирования 

после ремонта 

МДК.03.01 Управление 

процессом проведения 

работ по ТО и Р систем 

ВиК 

МДК 02.01 Реализация 

технологических 

процессов проведения 

ремонтных работ и 

испытаний систем ВиК 

воздуха 

МДК 04.01 Технология 

сборочных работ 

вентиляционного 

оборудования и 

воздуховодов 

Физические основы 

вентиляции и 

кондиционирования 

Организация и 

проведение продаж 

климатического 

оборудования 

МДК 03.02 Контроль 

качества выполнения 

работ по ТО и Р систем 

ВиК 

 



2019 – ГБПОУ 

МО «Раменский 

колледж» - 

«Сетевое 

взаимодействие 

профессиональног

о и общего 

образования в 

системе 

подготовки кадров 

в области 

электроники. 

Нормативное и 

методическое 

обеспечение» - 36 

ч.-  

2016 - ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

(Педагог 

профессиональног

о обучения, 

профессиональног

о образования и 

дополнительного 

профессиональног

о образования) 

(переподготовка) 

2020 – ГБПО ВО 

МО АСОУ 

«Коучинг 

технология 

личностно-

ориентированного  

развития педагога 

СПО» - 36 ч. 



Мормужева 

Наталья 

Викторовна 

препода

ватель 

высшее Учитель 

математи

ки и 

информа

тики 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика 

нет нет 2016 – ГБОУ ВО 

МО АСОУ 

«Актуальные 

проблемы 

развития 

профессионально

й 

компетентности 

учителя 

математики (в 

условиях ФГОС), 

72,  

2020 – ГБОУ ВО 

МО АСОУ –

Профориентацион

ное 

сопровождение 

инклюзивного 

профессиональног

о образования – 36 

ч 

2020 – ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» - 

Обработка 

персональных 

данных – 17 ч. 

17 лет 17 лет Информатика    

IT технологии в 

профдеятельности  

Математика 

 

Хандога 

Наталья 

Александровна 

препода

ватель 

высшее Психолог

, 

преподав

атель 

психолог

ии 

Психология нет нет 2017- ГБОУ ВПО 

МО «АСОУ» - 

«Использование 

программного 

обеспечения 

iSping для 

разработки ЭОР»- 

72ч. 

2018 – ООО 

Академия-медиа 

Использование 

информационно-

технологической 

платформы 

32 года 27 лет История 

 



«Академия-медиа» 

электронного 

обучения– 72 ч. 

2016  

ФГБОУ ВО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 

Преподаватель 

истории 

20.02.04 Пожарная безопасность 
Рубцова 

Ольга 

Петровна 

препода

ватель 

высшее Экономи

ст 

 

 

 

 

 

 

Финансы и 

кредит 

нет нет 2017- ГБОУ ВПО 

МО «АСОУ» - 

«Использование 

программного 

обеспечения 

iSping для 

разработки ЭОР»- 

72 

2020 – ГБОУ ВО 

МО АСОУ –

Профориентацион

ное 

сопровождение 

инклюзивного 

профессиональног

о образования – 36 

ч, 

2016 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 

Преподаватель 

истории  

2020 – ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» - 

Обработка 

36 лет 32 года Право 

Основы философии 

Обществознание 

 



персональных 

данных – 17 ч. 

2016  

ФГБОУ ВО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 

Преподаватель 

обществознания  

Маркин Сергей 

Геннадьевич 

препода

ватель 

высшее Инженер 

пожарно

й 

безопасн

ости» 

 

Пожарная 

безопасность 

нет нет 2018 – ООО 

Академия-медиа 

Разработка и 

экспертиза 

методических и 

оценочных 

материалов для 

образовательных 

программ СПО с 

ииспользованием 

информационно-

технологической 

платформы - 72 ч.  

2018 – ГБПОУ ВО 

МО «Университет 

«Дубна» - 

проектирование и 

реализация ООП в 

системе 

профессиональног

о образования с 

учетом 

российских и 

международных 

стандартов 

подготовки 

рабочих кадров 

WS – 128 

2019 – ГБПОУ г. 

Москва 

«Технический 

пожарно-

спасательный 

28 лет 25 лет Теория горения и 

взрыва      

МДК.01.04 

Организация работы 

газозащитной службы 

МДК.03.01   Пожарно-

спас-я техника и 

оборудование 

Здания и сооружения 

Автоматизировванные 

системы управления и 

связь 

МДК 03.01 Пожарно-

спасательная техника и 

оборудование 

МДК.01.01 

Организация службы и 

подг-и в 

подразделениях 

пожарной охраны 

МДК.01.03 Тактика 

аварийно спасательных 

работ 

МДК.02.04 Основы 

расследования и 

экспертизы пожаров 

МДК 01.02, МДК 02.01 

Тактика тушения 

пожаров 

МДК 02.02, МДК 04.01 

Пожарная 

профилактика 



колледж им. Героя 

Российской 

федерации В.М. 

Максимчука» 

«Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом специфики 

стандартов WS по 

компетенции 

спасательные 

работы, 76 часа,  

2016 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

Профессионально

е обучение 

(педагогическая 

деятельность) ДП-

814 

2018 – ЧУ 

ООДПО 

«Международная 

академия 

экспертизы и 

оценки» по 

программе 

«Техносферная 

безопасность» 

2020 – ГБПО ВО 

МО АСОУ 

«Коучинг 

технология 

личностно-

ориентированного 

развития педагога 

СПО» - 36 ч. 



Быков Андрей 

Андреевич 

препода

ватель 

 

высшее 

Учитель 

изобрази

тельного 

искусств

а 

 

магистр 

Изобразительно

е искусство 

 

Техносферная 

безопасность 

нет нет    АСУ и связь 

МДК.04.01 Освоение 

профессии Водитель 

автомобиля 

МДК.04.02 Освоение 

профессии Пожарный 

МДК.02.01 

Организация 

деятельности 

госпожнадзора 

 

Тураева Анна 

Николаевна 

препода

ватель 

высшее Учитель 

математи

ки и 

физики 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

физика 

нет нет 2020– ГБОУ ВО 

МО АСОУ –

Профориентацио

нное 

сопровождение 

инклюзивного 

профессионально

го образования – 

36 ч, 2020 – ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» - 

Обработка 

персональных 

данных – 17 ч. 

13 лет 13 лет Математика 

Информатика 

Мурашкинцев 

Вячеслав 

Юрьевич 

препода

ватель 

высшее Препода

ватель 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

Физическая 

культура и 

спорт 

нет нет 2018 – МОУ МЦ 

«Раменский дом 

учителя» -

Методические 

особенности 

преподавания 

физической 

культуры в 

соответствии с 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО» - 36 

40 лет 12 лет Физическая культура 

Чесалина 

Ольга 

Геннадьевна 

 

препода

ватель 

высшее Педагог 

дошколь

ного 

образова

ния, 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» с 

дополнительной 

нет нет 2015 – ГБОУ ВПО 

МО АСОУ 

«Основы создания 

учебных сайтов» - 

36 ч.,  

18 лет 18 лет Психология общения 

Психология 

обслуживания клиентов 

Технология поиска 

работы 



педагог-

психолог 

специальностью 

Педагогика и 

психология 

2019 – ГОУ ВО 

МО 

«Государственны

й социально-

гуманитарный 

университет 
Конфликты среди 
подростков в 
образовательных 
организациях и 
пути их разрешения 
– 72 ч. 

2020 – ГБОУ ВО 

МО АСОУ –

Профориентацио

нное 

сопровождение 

инклюзивного 

профессионально

го образования – 

36 ч 

МДК 04.01 Разд.7 (МДК 

02.02 Разд.5) Психофи-

зиологические основы 

деятельности водителя 

Психология 

экстремальных 

ситуаций 

 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 



Спасский 

Юрий 

Николаевич 

препода

ватель 

высшее Трудовое 

и 

професси

ональное 

обучение 

Учитель 

трудового и 

профессиональн

ого обучения 

(механизации 

сельского 

хозяйства 

нет нет 2016 – 

подготовка 

экспертов по 

стандартам 

Worldskills, в 

компетенции 

Холодильная 

техника и 

кондиционирова

ние, сертификат 

«Центросфера 

технологий 

«Энергоэффекти

вность, 

биотехнологии, 

инновации». 

ООО Санкт-

Петербург 

2017 – ГБПОУ 

МО «Раменский 

колледж» 

«Практика и 

методика    

подготовки 

кадров по 

специальности 

ФГОС СПО 

ТОП-50 

мехатроника и 

мобильная 

робототехъника с 

учетом 

стандартов WSR 

по компетенции 

«Мехатроника»» 

- 144 

2018 – ООО 

Академия-медиа 

Использование 

информационно-

технологической 

платформы 

«Академия-

22 года 18 лет МДК.01.02 Техническая 

диагностика автом-й 

МДК 01.04 ТОиР 

автомобильных 

двигателей 

Коммуникативные 

технологии 

автомобилестроения 

МДК 04.02 Выполнение 

работ по профессии 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

МДК 04.01 Разд. 2 

Устройство автомобиля 

Охрана труда 

Нормирование труда и 

сметы 

МДК01.03 Техпроцессы 

ТОиРА 

Энергосберегающие 

технологии систем ВиК 

МДК 04.01 Разд. 5 

Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок а/т 

МДК.02.02 Выполнение 

наладки систем ВиК 

после ремонта 

МДК 04.01 Разд. 6 

Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок а/т 

МДК.04.02 Технология 

монтажных работ 

систем ВиК воздуха, 

пневмотранспорта и 

аспирации 



медиа» 

электронного 

обучения– 72 ч.  

2020 – ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» - 

Обработка 

персональных 

данных – 17 ч. 

Тюрин 

Дмитрий 

Иванович 

препода

ватель 

Высшее 

 

 

 

высшее 

Инженер

-механик 

 

 

бакалавр 

Автомобиле- и 

тракторостроен

ие 

 

Психолого-

педагогическое 

образование 

нет нет 2017 – ГБПОУ 

МО 

«Щелковский 

колледж» 

«Практика и 

методика 

подготовки 

кадров с учетом 

стандартов 

WorldSkills» 

компетенции 

«Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей» - 

72, 2017 – 

ГБПОУ МО 

«Раменский 

колледж» 

«Внедрение 

дуальной модели 

подготовки 

кадров по ФГОС 

СПО ТОП-50 в 

условиях 

реализации 

сетевых форм 

обучения» - 111, 

2017 - ГБОУ ВПО 

МО АСОУ 

«основы 

разработки и 

28 лет 28 лет МДК 01.01   Устройство 

автомобилей 

МДК.01.07 Ремонт 

кузовов автомобилей 

МДК 04.01 Основы 

автомобильного дела 

МДК 01.02 

Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы 

МДК 02.01 Техническая 

документация 

МДК.01.02 Техническая 

диагностика 

автомобилей 

МДК.01.06 ТО и Р 

шасси автомобилей 

МДК 03.02 Организация 

работ по модерн-и АТС 

МДК.03.04 

Производственное 

оборудование 



внедрения ФГОС 

–ТОП-50» ,- 36, 

2018 – ООО 

Академия-медиа 

Разработка и 

экспертиза 

методических и 

оценочных 

материалов для 

образовательных 

программ СПО с 

использованием 

информационно-

технологической 

платформы - 72 ч. 

2020 – ГБПО ВО 

МО АСОУ 

«Коучинг 

технология 

личностно-

ориентированного 

развития педагога 

СПО» - 36 ч. 

Павельева  

Зинаида 

Петровна 

препода

ватель 

высшее Учитель 

истории, 

общество

знания и 

французс

кого 

языка 

История и 

иностранный 

язык 

нет нет 2017 - ГБОУ ВПО 

МО АСОУ 

«Использование 

информационных 

технологий в 

преподавании 

истории и 

социальных 

дисциплин» - 72,  

2020 – ГБОУ ВО 

МО АСОУ –

Профориентацион

ное 

сопровождение 

инклюзивного 

профессиональног

о образования – 36 

ч, 

40 лет 40 лет История 



Халтурина 

Раиса 

Александровна 

препода

ватель 

высшее Учитель 

географи

ческой 

школы 

География нет нет 2017- ГБОУ ВПО 

МО «АСОУ» - 

«Использование 

программного 

обеспечения 

iSping для 

разработки ЭОР»- 

72ч. 

2020 – ГБОУ ВО 

МО АСОУ –

Профориентацион

ное 

сопровождение 

инклюзивного 

профессиональног

о образования – 36 

ч 

2020 ООО 

«Инфоурок» 

переподготовка по 

программе Химия: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации 

40 лет 6 лет Экология 

Экологические основы 

природопользования 

Химия 

Естествознание 

География 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
Коваленко 

Алексей 

Михайлович 

препода

ватель 

высшее Трудовое 

и 

професси

ональное 

обучение 

Учитель 

трудового и 

профессиональн

ого обучения 

(механизации 

сельского 

хозяйства 

нет нет 2017 – ГБПОУ 

МО «Раменский 

колледж» 

«Внедрение 

дуальной модели 

подготовки кадров 

по ФГОС СПО 

ТОП-50 в 

условиях 

реализации 

сетевых форм 

обучения» - 111,  

2019 – ФГБОУ 

ВО Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

16 лет 16 лет МДК 04.01 Разд.3 

Основы управления 

транспортными 

средствами 

МДК 01.03 

Технологические 

процессы ТО и ремонта 

автомобилей 

МДК.02.02 Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения 

Основы строительного 

производства 



государственной 

службы при 

президенте 

Российской 

Федерации, 

«Управление в 

сфере 

образования», 

120 часов 

Поляков 

Николай 

Николаевич 

препода

ватель 

высшее механик 

 

 

 

 

 

 

Механизация 

гидромелиорати

вных работ 

нет нет 2016 – ГБУ ВО 

МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

Актуализация 

профессиональны

х образовательных 

программ СПО на 

основе требований 

профессиональног

о стандарта 

«Слесарь-

наладчик КИП и 

автоматики» - 144 

ч 

2017 – ГБПОУ 

МО «Раменский 

колледж» 

«Демонстрационн

ый экзамен как 

модель 

независимой 

оценки качества 

подготовки кадров 

в соответствии с 

ФГОС СПО ТОП-

50» - 72,  

2017 - ГБОУ ВПО 

МО АСОУ 

«основы 

разработки и 

41 год 41 год Техническая механика 

МДК.01.03 

Подготовительные и 

сборочные операции 

перед сваркой 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Физика 

Материаловедение 

МДК 01.05 ТО и ремонт 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей 

Термодинамика, 

теплопередача и 

гидравлика 

Электротехника и 

электроника 

 



внедрения ФГОС 

–ТОП-50», - 36,  

2018 – ООО 

Академия-медиа 

Использование 

информационно-

технологической 

платформы 

«Академия-медиа» 

электронного 

обучения– 72 ч 

2019 - МО 

ГАПОУ МО 

«МЦК техникум 

им. 

С.П.Королева». 

Сварочные 

технологии – 72 ч. 

2016 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

Профессионально

е обучение 

(педагогическая 

деятельность)  

Балин 

Александр 

Викторович 

препода

ватель 

высшее Инженер

-механик 

 

 

 

 

Машиностроени

е 

нет нет 2015 – ГБУ ВО 

МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

Актуализация 

профессиональны

х образовательных 

программ СПО на 

основе требований 

профессиональног

о стандарта 

«Инженер-

34 года 16 лет МДК 02.01 ТО 

автомобилей 

МДК.01.01 Устройство 

автомобилей 

МДК.01.04 ТО и ремонт 

автомобильных 

двигателей 

МДК.03.01 Слесарное 

дело и технические 

измерения 

МДК.03.02 Ремонт 

автомобилей 

 



радиоэлектронщик

» - 108 ч.  

2015 – ГБОУ СПО 

МО 

«Подмосковный 

колледж 

«Энергия» - 

Организационно-

методическая 

работа экспертов 

WorldSkills»- 72 ч 

2017 – ГБОУ ВПО 

МО АСОУ 

«основы 

разработки и 

внедрения ФГОС 

–ТОП-50» ,- 36,  

2017 – 
Современное 

диагностическое 

оборудование 

автосервисов- 36 

ч, 

2016 –  

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

Профессионально

е обучение 

(педагогическая 

деятельность)  

2020 – ГБПО ВО 

МО АСОУ 

«Коучинг 

технология 

личностно-

ориентированного 

развития педагога 

СПО» - 36 ч. 



Ракитина 

Олеся 

Юрьевна 

препода

ватель 

высшее Инженер

-

экономис

т 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

нет нет 2017 ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

переподготовка по 

программе –

Педагогика и 

психология ВПО 

2020- ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

переподготовка по 

программе –

учитель физики 

14 14 Физика 

Астрономия 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 
Аваряскин 

Сергей 

Викторович 

препода

ватель 

высшее  

«Офицер 

с 

высшим 

военно-

специаль

ным 

образова

нием,  

инженер 

по 

эксплуат

ации 

колесных 

и 

гусеничн

ых 

машин» 

 «Командная, 

тактическая,  

колесные и 

гусеничные 

машины» 

 

нет нет 2019 –ГОУ ВО 

МО МГОУ, 

Коммуникативная 

компетентность 

педагога, как 

ресурс повышения 

качества 

образования, 72 

часа 

2018 – ООО 

«Столичный 

учебный центр» 

По программе 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и: теория и 

методика 

преподавания в 

организациях 

44 года 44 года ОБЖ 

БЖ 

 

Бакашева 

Наталья 

Султановна 

 

препода

ватель 

высшее Препода

ватель 

английск

ого и 

французс

кого 

языка 

Английский 

язык 

нет нет 2017 -  АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональны

х компетенций» - 

«Инноватика в 

образовании и 

воспитании в 

условиях 

22 года 22 года Иностранный язык 

 



реализации ФГОС 

(по уровням 

образования и 

предметным 

областям) по 

предметной 

области 

«Английский 

язык» - 108 ч 

2017 -  АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональны

х компетенций» - 

72 ч. 

2020 – ГБОУ ВО 

МО АСОУ –

Профориентацио

нное 

сопровождение 

инклюзивного 

профессионально

го образования – 

36 ч 

Колодей 

Екатерина 

Анатольевна 

препода

ватель 

высшее Учитель 

биологии 

биология нет нет 2017- ГБОУ ВПО 

МО «АСОУ» - 

«Использование 

программного 

обеспечения 

iSping для 

разработки ЭОР»- 

72.  

2019 
Интерактивные 

методы обучения в 

школе 
2020 – ГБОУ ВО 

МО АСОУ –

Профориентацион

ное 

сопровождение 

инклюзивного 

профессиональног

12 лет 9 лет Химия 

Биология 

Экология 

 



о образования – 36 

ч 

2020 НИУ 

«Высшая школа 

экономики»- 

Внедрение модели 

формирования и 

оценки общих 

компетенций 

студентов СПО – 

38 ч. 



Толмачева 

Жанетта 

Артуровна 

препода

ватель 

высшее Инженер

-

системот

ехник 

Автоматические 

системы 

управления 

нет нет 2018 – ГБОУ ВО 

МО 

«Университет 

«Дубна» - 

«организация 

профориентацио

нной работы со 

школьниками, 

направленная на 

обеспечение 

технологическог

о развития 

приоритетных 

отраслей 

экономики МО ,3 

в рамках 

реализации 

приоритетного 

проекта «Путевка 

в жизнь 

школьникам 

Подмосковья» - 

получение 

профессии 

вместе с 

аттестатом. – 36 

ч -  

2020 – ГБОУ ВО 

МО АСОУ –

Профориентацио

нное 

сопровождение 

инклюзивного 

профессионально

го образования – 

36 ч 

2017 – ФГБОУ 

ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

Профессиональн

ое обучение. 

30 лет 23 года Информатика 

IT-технологии в 

профдеятельности  



Педагогическая 

деятельность в 

образовательном 

учреждении 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 
Шнотина Вера 

Владимировна 

препода

ватель 

высшее Товарове

дение 

продовол

ьственны

х 

товаров»  

 

Учитель 

технолог

ии и 

предприн

имательс

тва 

Товароведение»  

 

 

 

 

 

 

Технология и 

предпринимател

ьство 

нет нет 

 

2016 – ГБУ ВО 

МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

Актуализация 

профессиональны

х образовательных 

программ СПО на 

основе требований 

профессиональног

о стандарта 

«Слесарь-

наладчик КИП и 

автоматики» - 144  

2016 – основы 

проектирования – 

40  

2017 - ГБОУ ВПО 

МО АСОУ 

«основы 

разработки и 

внедрения ФГОС 

–ТОП-50» - 36,  

2017 – ГБПОУ 

МО «Раменский 

колледж» 

«Практика и 

методика    

подготовки кадров 

по специальности 

ФГОС СПО ТОП-

50 мехатроника и 

мобильная 

робототехника с 

учетом стандартов 

WSR по 

18 лет 11 лет Компьютерная графика 

Инженерная графика 



компетенции 

«Мехатроника»» - 

144,  

2018 – ООО 

Академия-медиа 

Использование 

информационно-

технологической 

платформы 

«Академия-медиа» 

электронного 

обучения– 72 ч. 

2019 – ГБПОУ 

МО «Раменский 

колледж» - «3 D-

моделирование и 

прототипирование 

в системе 

подготовки 

специалистов в 

области 

машиностроения»

» - 72 ч 

2019 - 

«Компьютерное 

геометрическое 

моделирование 

для 

преподавателей 

инженерной 

графики» - 36 ч. 

2020 – ГБПО ВО 

МО АСОУ 

«Коучинг 

технология 

личностно-

ориентированног

о развития 

педагога СПО» - 

36 ч. 

Амелин Артем 

Владимирович  

 

препода

ватель 

высшее инженер Технология 

машиностроени

я 

нет нет 2016 – ГБУ ВО 

МО 

«Государственны

13 лет 11 лет Технологическое 

оборудование и 

инструменты 



й гуманитарно-

технологический 

университет» 

Актуализация 

профессиональн

ых 

образовательных 

программ СПО 

на основе 

требований 

профессионально

го стандарта 

«Слесарь-

наладчик КИП и 

автоматики»144  

2017 - ГБОУ 

ВПО МО АСОУ 

«основы 

разработки и 

внедрения ФГОС 

–ТОП-50» - 36,  

2017 – ГБПОУ 

МО «Раменский 

колледж» 

«Практика и 

методика    

подготовки 

кадров по 

специальности 

ФГОС СПО 

ТОП-50 

мехатроника и 

мобильная 

робототехника с 

учетом 

стандартов WSR 

по компетенции 

«Мехатроника»» 

- 144,  

2017 – ГБОУ 

ВПО МО АСОУ 

«Содержание и 

методика 

Технология 

машиностроения 

Осн-ы техники и 

технологии 

производства 

МДК 06.01 Основные 

понятия о 

металлорежущем 

оборудовании, 

инструменте и способах 

обработки 

МДК 01.01 

Технологический 

процесс и 

техдокументация по 

обработке заготовок с 

применением САПр 

МДК 06.02 Основы 

разработки 

технологической 

последовательности 

обработки деталей 

МДК 03.01 

Диагностика, наладка, 

подналадка и ремонт 

металлообрабатывающе

го и аддитивного 

оборудования 

Процессы 

формообразования и 

инструменты 

 



преподавания 

учебных 

дисциплин в 

профессионально

м образовании» 

2020 – ГБПО ВО 

МО АСОУ 

«Коучинг 

технология 

личностно-

ориентированног

о развития 

педагога СПО» - 

36 ч. 



Спасская 

Любовь 

Анатольевна 

препода

ватель 

высшее Учитель 

физики и 

математи

ки 

Физика  нет нет 2016 – ГБОУ ВО 

МО АСОУ 

«Актуальные 

проблемы 

развития 

профессионально

й 

компетентности 

учителя 

математики (в 

условиях ФГОС), 

72 

2017 - ГБОУ 

ВПО МО АСОУ 

– Педагогическая 

поддержка 

процесса 

самоопределения 

обучающихся в 

ПОО – 72  

2018 – ООО 

Академия-медиа 

Использование 

информационно-

технологической 

платформы 

«Академия-

медиа» 

электронного 

обучения– 72 ч. 

2020– ГБОУ ВО 

МО АСОУ –

Профориентацио

нное 

сопровождение 

инклюзивного 

профессионально

го образования – 

36 ч 

22 года 22 года Математика 

Астрономия 

Чебурков 

Дмитрий 

Сергеевич 

 

препода

ватель 

професси

ональное 

 

 

техник Автоматические 

системы 

управления 

 

нет нет 2017 – ГБПОУ 

МО «Раменский 

колледж» 

«Практика и 

4 года 3 года МДК 01.02 

Управляющие 

программы для 

обработки заготовок на 



н/высшее  

Обучение по 

программе 

менеджмент 

методика    

подготовки 

кадров по 

специальности 

ФГОС СПО 

ТОП-50 

мехатроника и 

мобильная 

робототехника с 

учетом 

стандартов WSR 

по компетенции 

«Мехатроника»» 

- 144,  

2019 - 

«Компьютерное 

геометрическое 

моделирование 

для 

преподавателей 

инженерной 

графики» - 36 

ч.Коробкин 

2019 ГБО ВО 

АСОУ _Педагог 

СПО 

металлорежущем 

оборудовании 

Технологическая 

оснастка 

 

Коробкин 

Александр 

Юрьевич 

препода

ватель 

высшее Физик 

 

 

 

 

 

 

 

физика нет нет 2017 – ГАПОУ 

МЦК-ЧЗМК 

Минобразования 

Чувашии 

«Особенности 

реализации и 

внедрения в 

массовую 

практику новых 

программ и 

технологий 

обучения по 

ТОП-50 в 

системе СПО 

России»- 24 ч. 

2019 – ГБПОУ 

МО «Раменский 

14 лет 14 лет Электротехника 

Электротехника и 

электроника 

Основы электротехники 

и цифровой 

схемотехники 

Информационные 

технологии в 

профдеятельности 

Информатика 

Физика 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Охрана труда 

 



колледж» - 

«Сетевое 

взаимодействие 

профессионально

го и общего 

образования в 

системе 

подготовки 

кадров в области 

электроники. 

Нормативное и 

методическое 

обеспечение» - 

36 ч.-  

2019 – НОУ ДПО 

«Институт новых 

технологий», 

«Преподавание 

основ 

образовательной 

робототехники с 

помощью LEGO 

EV3», 36 часов. 

2017 - ФГБОУ 

ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет»  

Профессиональн

ое обучение. 

Педагогическая 

деятельность в 

образовательном 

учреждении 

2020 – ГБПО ВО 

МО АСОУ 

«Коучинг 

технология 

личностно-

ориентированног

о развития 

педагога СПО» - 

36 ч. 



Постникова 

Светлана 

Михайловна 

Препода

ватель 

 

высшее Педагог-

психолог 

Педагогика и 

психология 

нет нет 2016 – ГБОУ ВО 

МО «Университет 

«Дубна» - 2 

«информационно-

библиотечные 

ресурсы- 

актуальные 

проблемы 

библиотек-72ч-   

2017- ГБОУ ВПО 

МО «АСОУ» - 

«Использование 

программного 

обеспечения 

iSping для 

разработки ЭОР»- 

72 

2017 – ГБПОУ 

МО «Раменский 

колледж» 

«Реализация 

образовательного 

процесс с учетом 

требований  

ФГОС СПО ТОП-

50 с 

использованием 

электронных 

образовательных 

ресурсов»» - 144,  

32 года 25 лет Психология общения 

МДК 03.02 

Управленческая 

психология 

 

Усольцев Олег 

Владимирович 

препода

ватель 

высшее Учитель 

технолог

ии и 

предприн

имательс

тва 

Технология и 

предпринимател

ьство 

нет нет 2016 – ГБУ ВО 

МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

Актуализация 

профессиональны

х образовательных 

программ СПО на 

основе требований 

профессиональног

о стандарта 

27 лет 27 лет ОБЖ 

БЖ 

 



«Слесарь-

наладчик КИП и 

автоматики» 108ч. 

2017 - ГБОУ ВПО 

МО АСОУ 

«Конструирование 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС 

СОО» = 72 ч. 

25.10.17) 

2020 – ГБОУ ВО 

МО АСОУ –

Профориентацио

нное 

сопровождение 

инклюзивного 

профессионально

го  

2018 – ООО 

«Хорс-Групп» 

По программе 

«Преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти в СПО» 

Цыпляков 

Александр 

Васильевич 

препода

ватель 

высшее Руководи

тель 

процессо

в 

производ

ств 

Организация 

процессов 

производств 

нет нет 2019 – ООО 

«Инфоурок» 

Обращение с 

опасными 

отходами I-

IVкласса 

опасности – 108 

ч., 

25 лет 3 года Охрана труда 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 



Минеева Елена 

Николаевна 

препода

ватель 

высшее Инженер 

электром

еханик-

технолог 

 

 

 

 

авиационное 

приборостроени

е 

нет нет 2017 – АНО ДПО 

«Многопрофильн

ый 

инновационный 

центр»  

«Разработка 

учебных планов 

по ФГОС СПО 

2016 года (по 

ТОП – 50) с 

учетом 

требований 

нормативных 

документов 

Министерства 

образования и 

науки РФ» - 16 ч. 

2017 – ГАПОУ 

МЦК-ЧЗМК 

Минобразования 

Чувашии 

«Особенности 

реализации и 

внедрения в 

массовую 

практику новых 

программ и 

технологий 

обучения по ТОП-

50 в системе СПО 

России»- 24 ч. 

2017 – ГБПОУ 

МО «Раменский 

колледж» 

«Практика и 

методика    

подготовки кадров 

по специальности 

ФГОС СПО ТОП-

50 мехатроника и 

мобильная 

робототехника с 

учетом стандартов 

41 год 30 лет Техническая механика 

Материаловедение, 

электрорадиоматериал

ы и радиокомпоненты 

Материаловедение 

 



WSR по 

компетенции 

«Мехатроника»» - 

144,  

2018 – ГБОУ ВО 

МО «Университет 

«Дубна» - 

«Основы 

разработки и 

использования 

онлайн-курсов» - 

72 ч 

2019 ГБПО ВО 

МО АСОУ_ 

Педагог СПО 

Паршенков 

Дмитрий 

Юрьевич 

препода

ватель 

высшее техник ТО и ремонт 

радиоэлектронн

ой техники 

 

 

нет нет 2017 - ГБОУ ВПО 

МО АСОУ 

«основы 

разработки и 

внедрения ФГОС 

–ТОП-50» - 36,  

2017 – ГАПОУ 

МЦК-ЧЗМК 

Минобразования 

Чувашии 

«Особенности 

реализации и 

внедрения в 

массовую 

практику новых 

программ и 

технологий 

обучения по ТОП-

50 в системе СПО 

России»- 24  

2017 – ГБПОУ 

МО «Раменский 

колледж» 

«Практика и 

методика    

подготовки кадров 

по специальности 

ФГОС СПО ТОП-

4 года 4 года Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

МДК.01.03 Монтаж и 

программирование 

средств промышленной 

автоматики и 

мобильной 

робототехники 

МДК 02.01 

Технологический 

процесс и технология 

док-я по сборке узлов и 

изделий с применением 

САПр 

Электрорадиоизмер-я 

МДК 04.01 Технология 

монтажа и сборки 

электроизмерительных 

приборов 

МДК 04.02 Технология 

наладки КИПиА 

МДК 02.01 ТО, ремонт 

и испытание 

мехатронных систем 

 



50 мехатроника и 

мобильная 

робототехника с 

учетом стандартов 

WSR по 

компетенции 

«Мехатроника»» - 

144,  

2019 – ГБПОУ 

МО «Раменский 

колледж» - 

«Сетевое 

взаимодействие 

профессиональног

о и общего 

образования в 

системе 

подготовки кадров 

в области 

электроники. 

Нормативное и 

методическое 

обеспечение» - 36 

ч.-  

2019 ГБПО ВО 

МО АСОУ_ 

Педагог СПО 

Цыганов Павел 

Анатольевич 

препода

ватель 

высшее Техники 

и 

технолог

ии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектирование 

и технология 

электронных 

средств 

нет нет 2015 – ГБУ ВО 

МО 

«Государственны

й гуманитарно-

технологический 

университет» 

Актуализация 

профессиональн

ых 

образовательных 

программ СПО 

на основе 

требований 

профессионально

го стандарта 

«Инженер-радио 

7 лет 6 лет МДК 04.02 Технология 

регулировки РЭА и 

приборов 

МДК 01.02 Технология 

настройки и 

регулировки ЭПУ 

МДК 02.02 ТО, ремонт 

и оценка качества ЭПУ 

МДК 03.01 

Схемотехническое 

проектирование ЭПУ 

МДК 02.02 ТОР и 

оценка качества ЭПУ 

Информатика 

МДК 02.01 Основы 

диагностики и 



электронщик» - 

108 ч.  

2016 – ГБУ ВО 

МО 

«Государственны

й гуманитарно-

технологический 

университет» 

Актуализация 

профессиональн

ых 

образовательных 

программ СПО 

на основе 

требований 

профессионально

го стандарта 

«Слесарь-

наладчик КИП и 

автоматики» - 

144 

2017 - ГБОУ 

ВПО МО АСОУ 

«основы 

разработки и 

внедрения ФГОС 

–ТОП-50» - 36, 

2017 – ГАПОУ 

МЦК-ЧЗМК 

Минобразования 

Чувашии 

«Особенности 

реализации и 

внедрения в 

массовую 

практику новых 

программ и 

технологий 

обучения по 

ТОП-50 в 

системе СПО 

России»- 24 

обнаружения отказов и 

дефектов ЭПУ 

МДК 03.02 Методы 

оценки управления 

качеством продукции р. 

1,3 

МДК 04.01 Технология 

монтажа РАП 

Цифровая схемотехника 

 



2017 – ГБПОУ 

МО «Раменский 

колледж» 

«Практика и 

методика    

подготовки 

кадров по 

специальности 

ФГОС СПО 

ТОП-50 

мехатроника и 

мобильная 

робототехника с 

учетом 

стандартов WSR 

по компетенции 

«Мехатроника»» 

- 144,  

2016 - ФГБОУ 

ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

(переподготовка 

-Педагог 

профессионально

го обучения, 

профессионально

го образования и 

дополнительного 

профессионально

го образования. 

2020 – ГБПО ВО 

МО АСОУ 

«Коучинг 

технология 

личностно-

ориентированног

о развития 

педагога СПО» - 

36 ч. 



Юршина 

Валерия 

Валерьевна 

Педагог-

психоло

г 

 

препода

ватель 

высшее Педагог-

психолог 

Педагогика и 

психология 

нет нет 2016 – 

педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

«Кризисное 

состояние у 

детей и 

подростков: 

направления 

работы 

школьного 

психолога» - 72 ч 

2016- 

«Психолого-

педагогические 

проблемы и 

технологии 

эффективного 

взаимодействия с 

родителями 

учащихся» - 36  

2017- ГБОУ ВПО 

МО «АСОУ» - 

«Использование 

программного 

обеспечения 

iSping для 

разработки ЭОР»- 

72 

2018 - ФГБОУ 

ПензГТУ – 

Инклюзивное 

образование в 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях» - 

72 ч. 

2020 – ИПП 

«ИМАТОН» - 

Панические 

атаки. – 

25 лет 8 лет МДК.01.02 Психология 

социально-правовой 

деятельности 

Психология общения 



проблема или 

ресурс развития? 

Мастерская по 

психотерапии 

тревожно-

депрессивных и 

панических 

расстройств.- 16 

ч. 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 
Широков 

Максим 

Андреевич 

препода

ватель 

професси

ональное 

 

высшее 

Техник 

 

 

 

 Бакалавр 

ТО и ремонт 

радиоэлектронн

ой техники 

 

по направлению 

27.03.04 

Управление в 

технических 

системах 

нет нет 2016 – ГБУ ВО 

МО 

«Государственны

й гуманитарно-

технологический 

университет» 

Актуализация 

профессиональн

ых 

образовательных 

программ СПО 

на основе 

требований 

профессионально

го стандарта 

«Слесарь-

наладчик КИП и 

автоматики»- 144 

ч 

2017 - ГБОУ 

ВПО МО АСОУ 

«основы 

разработки и 

внедрения ФГОС 

–ТОП-50» - 36 

2017 – ГБПОУ 

МО «Раменский 

колледж» 

«Практика и 

методика    

подготовки 

кадров по 

специальности 

5 лет 4 года МДК 02.02 

Управляющие 

программы для 

автоматизированной 

сборки узлов и изделий 

МДК 02.02 ТО и 

диагностика моб-х 

робототехнических 

систем 

МДК 03.03 Разработка и 

моделирование 

робототехнических 

систем 

МДК 01.03 монтаж и 

программирование 

средств промышленной 

автоматики и 

мобильной роботехники 



ФГОС СПО 

ТОП-50 

мехатроника и 

мобильная 

робототехъника с 

учетом 

стандартов WSR 

по компетенции 

«Мехатроника»» 

- 144,  

2019 ГБПО ВО 

МО АСОУ_ 

Педагог СПО 

Гудков 

Владислав 

Дмитриевич 

Препода

вате5ль 

професси

ональное 

 

 

Высшее  

Техник  

 

 

 

(бакалав

риат) 

Автоматические 

системы 

управления 

 

Инноватика 

нет нет 2016 – ГБУ ВО 

МО 

«Государственны

й гуманитарно-

технологический 

университет» 

Актуализация 

профессиональн

ых 

образовательных 

программ СПО 

на основе 

требований 

профессионально

го стандарта 

«Слесарь-

наладчик КИП и 

автоматики» 

2017 - ГБПОУ 

МО «Раменский 

колледж» 

«Внедрение 

дуальной модели 

подготовки 

кадров по ФГОС 

СПО ТОП-50 в 

условиях 

реализации 

сетевых форм 

обучения» - 111ч 

7 лет 5 лет МДК 03.01 Разработка и 

моделирование 

мехатронных систем 

МДК.01.01 Технология 

монтажа и пуско-

наладки мехатронных 

систем 

МДК 03.02 

Оптимизация работы 

мехатронной системы 

Элементы 

пневматических и 

гидравлических систем 

 



2019 – ГБПОУ 

МО «Раменский 

колледж» - 

«Сетевое 

взаимодействие 

профессионально

го и общего 

образования в 

системе 

подготовки 

кадров в области 

электроники. 

Нормативное и 

методическое 

обеспечение» - 

36 ч.-  

2019 ГБПО ВО 

МО АСОУ_ 

Педагог СПО 

Холопова 

Светлана 

Сергеевна 

препода

ватель 

высшее Учитель 

английск

ого и 

немецког

о языка 

Иностранный 

язык с 

дополнительной 

специальностью 

нет нет 2016 - ГБОУ 

ВПО МО АСОУ 

Актуальные 

проблемы 

развития 

профессионально

й 

компетентности 

учителя 

иностранного 

языка (в 

условиях ФГОС- 

72 ч 

2017- ГБОУ ВПО 

МО «АСОУ» - 

«Использование 

программного 

обеспечения 

iSping для 

разработки ЭОР»- 

72 ч. 

2017 – ФГАОУ 

ДПО 

Государственный 

12 лет 10 лет Иностранный язык 

 



институт новых 

форм обучения- 

«Профессиональ

ный английский 

язык для 

высококвалифиц

ированных 

рабочих 

кадров/Skills 

Oriented English 

(SOE TM)» (по 

компетенции 

Mechatronics/Мех

атроника) – 72 ч.,  

Чернышева 

Ирина 

Леонидовна 

препода

ватель 

высшее Учитель 

математи

ки 

математика нет нет 2016 - ГБОУ ВПО 

МО АСОУ 

Актуальные 

проблемы 

развития 

профессиональной 

компетентности 

учителя 

математики (в 

условиях ФГОС)- 

72ч. 

2020  – ГБОУ ВО 

МО АСОУ –

Профориентацио

нное 

сопровождение 

инклюзивного 

профессионально

го образования – 

36 ч 

34 года 34 года Математика 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) 
Курилович 

Ольга 

Сергеевна 

препода

ватель 

высшее Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизация 

технических 

процессов и 

производств в 

машиностроени

и 

нет нет 2017 – ГБПОУ 

МО «Раменский 

колледж» 

«Практика и 

методика    

подготовки 

кадров по 

специальности 

25 лет 15  лет МДК 02.01 

Технологический 

процесс и технология 

док-я по сборке узлов и 

изделий с применением 

САПр 

 



 

 

 

ФГОС СПО 

ТОП-50 

мехатроника и 

мобильная 

робототехника с 

учетом 

стандартов WSR 

по компетенции 

«Мехатроника»» 

- 144,  

2017 – ГБПОУ 

МО «Раменский 

колледж» 

«Реализация 

образовательного 

процесс с учетом 

требований 

ФГОС СПО 

ТОП-50 с 

использованием 

электронных 

образовательных 

ресурсов»» - 144, 

2018 – ООО 

Академия-медиа 

Использование 

информационно-

технологической 

платформы 

«Академия-

медиа» 

электронного 

обучения– 72 ч.  

2018 – ФГБОУ 

ДПО 

«Государственна

я академия 

промышленного 

менеджмента им. 

Н.П. Пастухова» 

- Применение 

моделей и 

механизмов 



непрерывного 

образования 

педагогических 

работников СПО 

для подготовки 

высококвалифиц

ированных 

рабочих кадров 

по 

перспективным и 

востребованным 

профессиям и 

специальностям» 

- 48,  

2019 – ГБПОУ 

МО «Раменский 

колледж» - «3 D-

моделирование и 

прототипировани

е в системе 

подготовки 

специалистов в 

области 

машиностроения

»» - 72 ч 

2019 ООО 

«Инфоурок» - 

Современные 

тенденции в 

воспитании и 

социализации 

детей – 36 ч. 

2016 - ФГБОУ 

ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет»  

Профессиональн

ое обучение 

(педагогическая 

деятельность) 



Клыгин Егор 

Андреевич 

препода

ватель 

професси

ональное 

 

 

 

н/высшее 

техник Автоматические 

системы 

управления 

 

 

Направление 

подготовки 

информационны

е системы 

нет нет 2020 – ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» - 

Обработка 

персональных 

данных – 17 ч. 

2019 ГБПО ВО 

МО АСОУ_ 

Педагог СПО 

3 года 2 года МДК 03.01 Разработка 

и моделирование 

мехатронных систем 

Основы 

автоматического 

управления и следящие 

системы 

Основы 

вычислительной 

техники 

МДК 01.02 Технология 

программирования 

мехатронных систем 

 

Ивачева 

Галина 

Викторовна 

препода

ватель 

высшее Учитель 

биологии

-химии 

биология нет нет 2015 – 

Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» - 

«Формирование 

естественно-

научной картины 

мира у 

старшекласснико

в при изучении 

естествознания в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» - 72  

2017 - ГБОУ 

ВПО МО АСОУ 

«Конструировани

е 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

введения ФГОС 

СОО» - 72 

2020– ГБОУ ВО 

МО АСОУ –

Профориентацио

нное 

сопровождение 

29 лет 28 лет Химия 



инклюзивного 

профессионально

го образования – 

36 ч 

Малевич 

Александр 

Петрович 

препода

ватель 

высшее Учитель 

физическ

ого 

воспитан

ия 

средней 

школы 

Физическое 

воспитание 

Кандида

т в 

мастера 

спорта 

нет 2019 – МОУ МЦ 

«Раменский дом 

учителя» -

Методические 

особенности 

преподавания 

физической 

культуры в 

соответствии с 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО» - 36 

40 лет 32 года Физическая культура 

 



Храмкова 

Светлана 

Викторовна 

препода

ватель 

высшее Учитель 

физики и 

математи

ки 

математика нет нет 2016 – ГБОУ ВО 

МО АСОУ – 

Охрана труда в 

образовательных 

организациях» -

36ч. 

2017 - ГБОУ 

ВПО МО АСОУ 

«Технология 

обучения 

решению задач 

по физике» - 72 

ч. 

2019 – ГОУ ВО 

МО ГСУГ 

Педагогические 

технологии в 

организации 

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС, 36 часов,  

2020 – ГБОУ ВО 

МО АСОУ –

Профориентацио

нное 

сопровождение 

инклюзивного 

профессионально

го образования – 

36 ч,  

2020 – ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» - 

Обработка 

персональных 

данных – 17 ч. 

20 лет 20 лет Физика 

16.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 



Черепушкина 

Ольга 

Сергеевна 

препода

ватель 

средне 

професси

ональное 

 

 

 

 

 

 

 

 

н/высшее 

Специал

ист по 

документ

ационно

му 

обеспече

нию 

управлен

ия, 

архивист 

 

Документацион

ное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

 

 

 

 

 

 

 

По направлению 

Управление 

проектами 

нет нет 2018 – АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 

обучения» 

переподготовка по 

программе 

«Преподаватель в 

сфере среднего 

профессиональног

о образования» 

квалификация – 

преподаватель 

СПО 

2019 - ГОУ ВО 

МО 

«Государственный 

социально-

гуманитарный 

университет, 

«Облачные 

технологии – 

расширение 

профессиональны

х возможностей», 

72 час 

2020 – ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» - 

Обработка 

персональных 

данных – 17 ч. 

4 года 3 года Основы работы с 

документами 

МДК 01.03 

Организация 

секретарского 

обслуживания 

МДК 03.01 

Информационные 

технологии в ДОУ и 

архивном деле 

МДК.03.04 

Практические основы 

работы с электрон-ми 

документами 

МДК 03.02 Методика 

рационализации 

документационного 

обеспечения и 

архивного дела 

МДК 03.03 

Организация работы с 

электронными 

документами 

 



Сизова Алла 

Борисовна 

препода

ватель 

высшее Механик

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

механика нет нет 2017 – АНО ДПО 

«Многопрофильн

ый 

инновационный 

центр»  

«Разработка 

учебных планов 

по ФГОС СПО 

2016 года (по 

ТОП – 50) с 

учетом 

требований 

нормативных 

документов 

Министерства 

образования и 

науки РФ» - 16 ч 

2017 – ГБПОУ 

МО «Раменский 

колледж» 

«Демонстрацион

ный экзамен как 

модель 

независимой 

оценки качества 

подготовки 

кадров в 

соответствии с 

ФГОС СПО 

ТОП-50» - 72,  

2018 – ООО 

Академия-медиа 

Использование 

информационно-

технологической 

технологий 

электронного 

обучения для 

организации 

учебного процесса 

-  24 ч.  

2020 – ООО 

«Центр 

33 года 19 лет Информатика 

 



инновационного 

образования и 

воспитания» - 

Обработка 

персональных 

данных – 17 ч. 

2017 – ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

педагог 

профессиональног

о обучения, 

профессиональног

о образования и 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

Докучаева 

Наталия 

Александровна 

препода

ватель 

высшее юрист юриспруденция нет нет 2019 – ГОУ 

ВОМО 

«Государственны

й социально-

гуманитарный 

университет», 

«Управление 

персоналом 1С» 

2020 – ГБПО ВО 

МО АСОУ 

«Коучинг 

технология 

личностно-

ориентированног

о развития 

педагога СПО» - 

36 ч. 

2020 – ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» - 

Обработка 

15 лет  5 лет Информационные 

системы в 

профдеятельности 

МДК.01.02 Правовое 

регул-е управленческой 

деятельности 

 



персональных 

данных – 17 ч. 

2019 – ГБОУ ВО 

МО АСОУ_ 

Педагог СПО- 

переподготовка 

Глазова 

Кристина 

Дмитриевна 

препода

ватель 

высшее менедже

р 

Управление 

персоналом 

нет нет 2019 – ФГОБУ 

ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» - 

Организация 

образовательной 

деятельности 

ПОО по 

внедрению 

профессиональн

ых стандартов по 

50 наиболее 

востребованным 

и перспективным 

специальностям 

СПО – 36 

часов.2016 г. 

ФГБОУ ВО 

«ПензГТУ» 

переподготовка 

по программе 

«Профессиональ

ное обучение 

(педагогическая 

деятельеность) 

5 лет 5 лет Управление 

персоналом 

МДК.01.04 

Практические основы 

ДОУ 

МДК.01.01 

Документационное 

обеспечение 

управления 

 

Громакова 

Наталья 

Сергеевна 

препода

ватель 

высшее Психолог 

 

 

 

 

Экономи

ст 

Психология 

 

 

 

 

Финансы и 

кредит 

нет Кандид

ат 

эконом

ических 

наук 

 30 лет 30 лет Экономика 

организации 

Экономика отрасли 

 

Губанова 

Наталья 

Владимировна 

препода

ватель 

высшее экономис

т 

Планирование 

народного 

хозяйства 

професс

ор 

Кандид

ат 

эконом

 47 16 МДК 04.01 Этика 

делового письма и 



ических 

наук 

основы редактирования 

текстов 

МДК 02.03 Методика и 

практика 

архивоведения 

МДК 04.04 

Систематизация 

хранения док-в и 

формирование 

справочного аппарата 

МДК 02.04 

Обеспечение 

сохранности док. 

МДК 04.03 

Организация работы с 

документами 

МДК 02.05 

Практические основы 

работы архивов 

МДК 02.01 

Организация и 

нормативно-правовые 

основы архивного дела 

МДК 02.02 

Государственные, 

муниципальные архивы 

и архивы организаций 

Давыдова 

Маргарита 

Андреевна 

препода

ватель 

высшее географи

я и 

биология 

 

 

 

Учитель 

географии и 

биологии 

нет нет 2017- ГБОУ ВПО 

МО «АСОУ» - 

«Использование 

программного 

обеспечения 

iSping для 

разработки ЭОР»- 

72.  

2018 – ООО 

Академия-медиа 

Использование 

системы 

электронного 

обучения 

«Академия-медиа» 

для организации и 

36 лет 36 лет Биология 

ОБЖ 

БЖ 

 



управления 

качеством 

образовательного 

процесса – 72 ч.  

2020 – ГБОУ ВО 

МО АСОУ –

Профориентацион

ное 

сопровождение 

инклюзивного 

профессиональног

о образования – 36 

ч 

2020 – ГБПО ВО 

МО АСОУ 

«Коучинг 

технология 

личностно-

ориентированног

о развития 

педагога СПО» - 

36 ч. 

2020 – ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» - 

Обработка 

персональных 

данных – 17 ч. 

2017 - ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

(Педагог 

профессиональног

о образования. 

Обществознания в 

профессиональны

х организациях» 

 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 



Родионов 

Георгий 

Васильевич 

препода

ватель 

высшее Препода

ватель 

математи

ки 

математика нет нет 2016 – ГБУ ВО 

МО 

«Государственны

й гуманитарно-

технологический 

университет» 

Актуализация 

профессиональн

ых 

образовательных 

программ СПО 

на основе 

требований 

профессионально

го стандарта 

«Слесарь-

наладчик КИП и 

автоматики»-144  

2017 – ГБПОУ 

МО «Раменский 

колледж» 

«Реализация 

образовательного 

процесс с учетом 

требований 

ФГОС СПО 

ТОП-50 с 

использованием 

электронных 

образовательных 

ресурсов»» - 144 

2017 – ГБПОУ 

МО 

«Красногорский 

колледж» - 

«Методика 

практикоориенти

рованной 

подготовки 

специалистов по 

ФГОС ТОП-50 

укрупненной 

группы 

38 лет 38 лет Основы теории 

информации 

Информатика 

Основы 

программирования 

МДК 03.02 

Безопасность 

функционирования 

информационных сетей 

МДК 01.01 

Компьютерные сети 

Элементы 

математической логики 

Основы 

проектирования баз 

данных 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

МДК.01.02 

Организация, 

принципы пост-я и 

функционирования 

компьютерных сетей 

Архитектура 

аппаратных средств 

 



специальностей 

09.00.00 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» с 

учетом 

требований 

стандартов 

WSR» - 72,  

2019 – ГПАОУ г. 

Москва 

«Колледж 

предприниматель

ства № 11» , 

«Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом 

специфики 

стандартов WS 

по компетенции 

Сетевое и 

системное 

администрирован

ие, 76 часа, № 24 

Бабина 

Виктория 

Геннадьевна 

препода

ватель 

высшее математи

к 

Прикладная 

математика 

нет нет 2019 ГБПОУ МО 

«Красногорский 

колледж» - 

«Сетевое и 

системное 

администрировани

е» в рамках 

подготовки к VI 

открытому 

«Молодые 

профессионалы» 

WS Московской 

области – 36 ч. 

2020 – ООО 

«Центр 

инновационного 

15 лет 2 года МДК 02.01 

Администрирование 

сетевых операционных 

систем 

МДК 02.02 

Программное 

обеспечение 

компьютерных сетей 

МДК 02.03 

Организация 

администрирования 

комп-х сетей 

МДК.02.01 

Администрирование 

сетевых операционных 

систем 



образования и 

воспитания» - 

Обработка 

персональных 

данных – 17 ч. 

МДК 03.01 

Эксплуатация объектов 

сетевой 

инфраструктуры 

Операционные системы 

и среды 

Принципы построения 

компьютерных сетей 

Технологии 

физического уровня 

передачи данных 

 

Родионова 

Галина 

Борисовна 

препода

ватель 

высшее Учитель 

немецког

о и 

английск

ого 

языков и 

звание 

учителя 

средней 

школы 

иностранные 

языки 

 

нет нет 2016 - ГБОУ ВПО 

МО АСОУ 

Актуальные 

проблемы 

развития 

профессиональной 

компетентности 

учителя 

иностранного 

языка (в условиях 

ФГОС- 72 ч 

2017- ГБОУ ВПО 

МО «АСОУ» - 

«Использование 

программного 

обеспечения 

iSping для 

разработки ЭОР»- 

72) 

2020 – ГБОУ ВО 

МО АСОУ –

Профориентацион

ное 

сопровождение 

инклюзивного 

профессиональног

о образования – 36 

ч. 

44 года 44 года Иностранный язык 

 



Соболева 

Ирина 

Александровна 

препода

ватель 

высшее Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

«Русский язык и 

литература 

нет нет 2017 - ГБОУ 

ВПО МО «АСОУ 

Особенности 

преподавания 

русской 

литературы 

рубежа XX-XXI 

вв. в 

современной 

школе» - 72 

2019 - ГОУ ВО 

МО МГОУ 

Профилактика 

девиантного 

поведения детей 

и подростков -72 

ч 

2020– ГБОУ ВО 

МО АСОУ –

Профориентацио

нное 

сопровождение 

инклюзивного 

профессионально

го образования – 

36 ч 

2020 – ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» - 

Обработка 

персональных 

данных – 17 ч. 

22 года 22 года Русский язык 

Литература 

Родная литература 

Янович Римма 

Анатольевна 

препода

ватель 

высшее Учитель 

истории 

и 

социальн

о-

гуманита

рных 

дисципл

ин 

История нет нет 2019 «Case-study: 

содержание, 

создание и 

технология 

решения» 

2020 – ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

29 лет 29 лет История 

Обществознание 



воспитания» - 

Обработка 

персональных 

данных – 17 ч. 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 



Москаленко 

Алевтина 

Николаевна 

препода

ватель 

высшее Экономи

ст-

организа

тор 

сельскох

озяйстве

нного 

производ

ства» 

 

 

Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства» 

нет нет 2017 - ГБОУ 

ВПО МО АСОУ 

«основы 

разработки и 

внедрения ФГОС 

–ТОП-50» - 36,  

2017 – ГБПОУ 

МО «Раменский 

колледж» 

«Реализация 

образовательного 

процесс с учетом 

требований  

ФГОС СПО 

ТОП-50 с 

использованием 

электронных 

образовательных 

ресурсов»» - 144,  

2018 – ООО 

Академия-медиа 

Использование 

системы 

электронного 

обучения 

«Академия-

медиа» для 

организации и 

управления 

качеством 

образовательного 

процесса – 72 ч 

2020 – ГБПО ВО 

МО АСОУ 

«Коучинг 

технология 

личностно-

ориентированног

о развития 

педагога СПО» - 

36 ч. 

 2016- ФГБОУ 

ВО «Пензенский 

23 года 18 лет МДК.04.01 Технология 

составления бух-й 

отчетности 

МДК.04.02 Основы 

анализа бухотчетности 

МДК.04.03 

Практические основы 

анализа бухотчетности 

МДК 05.02 

Практические основы 

налоговой деятельности 

 



государственный 

технологический 

университет»  

Профессиональн

ое обучение 

(Педагогическая 

деятельность) 

Васютинская 

Татьяна 

Ивановна 

препода

ватель 

высшая Инженер

-

экономис

т 

Экономика и 

организация 

промышленност

и предметов 

широкого 

потребления 

нет нет 2018 ФГБОУ ВО 

«ПензГТУ» по 

программе 

Педагогика 

профессиональног

о образования 

33 33 Документационное 

обеспечение 

управления 

Экономика 

организации 

МДК 05.01 

Организация работы с 

док-ми 

МДК 05.02 

Организация текущего 

хранения документов 

МДК 05.03 

Организация обработки 

дел для последующего 

хранения 

 

Максимович 

Игорь 

Богданович 

препода

ватель 

высшее Радиоин

женер  

 

 

Экономи

ка 

 

 

Радиотехника 

 

 

 

Экономическая 

деятельность 

нет нет 2017 - ГБОУ ВПО 

МО АСОУ 

«основы 

разработки и 

внедрения ФГОС 

–ТОП-50» - 36, № 

10920-17 (13.09 по 

18.10.17) 

2017- ГБОУ ВПО 

МО «АСОУ» - 

«Использование 

программного 

обеспечения 

iSping для 

разработки ЭОР»- 

72 

2019 – НФПК – 

Национальный 

фонд подготовки 

кадров, 

29 лет  29 лет Экономика 

Экономика 

организации 

Экономическая теория 

Основы 

предпринимательства 

Государственное 

регулирование 

экономики 

Финансы и валютно-

финансовые операции 

организации 

Управление качеством 

Статистика 

 



«Программа 

повышения 

квалификации 

преподавателей, 

методистов и 

мастеров 

производственног

о обучения по 

вопросам 

формирования 

компетенций в 

области 

предпринимательс

тва у 

обучающихся по 

программам 

среднего 

профессиональног

о образования в 

соответствии с 

современными 

стандартами и 

передовыми 

технологиями», 

144 ч 

2020 – ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» - 

Обработка 

персональных 

данных – 17 ч. 

2016 - ФГБОУ ВО  

Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

профессиональное 

обучение 

(педагогическая 

деятельность) 



Пискунова 

Лилия 

Сергеевна 

препода

ватель 

професси

ональное 

 

 

 

 

 

Высшее  

Бухгалте

р-

финансис

т  

 

 

 

 

Учитель 

технолог

ии и 

предприн

имательс

тва 

 

 

Бухгалтерский 

учет, контроль и 

анализ 

хозяйственной 

деятельности  

 

 

 

Технология и 

предпринимател

ьство 

нет нет 2017 – ГБПОУ 

МО «Раменский 

колледж» 

«Реализация 

образовательного 

процесс с учетом 

требований  

ФГОС СПО 

ТОП-50 с 

использованием 

электронных 

образовательных 

ресурсов» - 144ч 

2018 - ФГБОУ 

ПензГТУ – 

Инклюзивное 

образование в 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях» - 

72 - 2020 – ГБПО 

ВО МО АСОУ 

«Коучинг 

технология 

личностно-

ориентированног

о развития 

педагога СПО» - 

36 ч.) 

2020 – ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» - 

Обработка 

персональных 

данных – 17 ч. 

2016 - ФГБОУ 

ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

24 года 23 года Государственная и 

муниципальная служба 

Основы экономики 

Экономические 

аспекты обеспечения 

пожарной безопасности 

МДК.02.01 

Практические основы 

бухучета источников 

форм-я имущества 

организации 

Бухгалтерский учет 

Экономика отрасли 

Экономика 

организации 

МДК 02.03 

Практические основы 

проведения и 

оформления 

инвентаризации 

МДК 02.02 

Бухгалтерская 

технология проведения 

и оформления 

инвентаризации 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Документационное 

обеспечение 

управления 

МДК 02.05 Основы 

организации работы с 

кадрами и 

делопроизводство 

МДК.03.01 

Организация расчетов с 

бюджетными и 

внебюджетными 

фондами 

МДК.03.02 

Практические основы 

ведения расчетов с 



университет» 

(переподготовка)  

Профессиональн

ое обучение 

(экономика и 

управление)  

бюджетными и 

внебюджетными 

фондами 

Работа в среде 1С: 

Предприятие 



Лукьянова 

Анна 

Васильевна 

препода

ватель 

высшее Экономи

ст 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности 

нет нет 2017 - ГБОУ ВПО 

МО АСОУ 

«основы 

разработки и 

внедрения ФГОС 

–ТОП-50» - 36,  

2017 – ГБПОУ 

МО «Раменский 

колледж» 

«Реализация 

образовательного 

процесс с учетом 

требований  

ФГОС СПО ТОП-

50 с 

использованием 

электронных 

образовательных 

ресурсов»» - 144,  

2018 – ООО 

Академия-медиа 

Разработка и 

экспертиза 

методических и 

оценочных 

материалов для 

образовательных 

программ СПО с 

использованием 

информационно-

технологической 

платформы - 72 ч. 

2019 – ГБПОУ 

«Липецкий 

техникум 

городского 

хозяйства и 

отраслевых 

технологий «, 

«Содержательно-

методические и 

технологические 

основы 

31 год 11 лет Роль бухучета в 

экономике 

ИТ в профдеятельности 

МДК 01.01 

Практические основы 

бухучета имущества 

организации 

МДК.05.01 

Организация и 

планирование 

налоговой деятельности 

Налоги и 

налогообложение 

Работа в среде 1С: 

Предприятие 

Основы бухгалтерского 

учета 

Аудит 

АФХД 

МДК.06.01 

Организация 

деятельности 

контролера СБ 

МДК.06.02 

Осуществление 

кредитных операций 

МДК.06.03 

Организация 

безналичных расчетов и 

работы по вкладам 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

 



экспертирования 

конкурсов 

профессиональног

о мастерства 

людей с 

инвалидностью»,7

2 часа,   

2019 ФГБОУ ВО 

РГСУ – 

Подготовка 

национальных 

экспертов 

конкурсов 

профессиональног

о мастерства 

«Абелимпикс» - 

36 ч. 

2020 – ГБПО ВО 

МО АСОУ 

«Коучинг 

технология 

личностно-

ориентированного 

развития педагога 

СПО» - 36 ч. 

2020 – ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» - 

Обработка 

персональных 

данных – 17 ч. 

2016 - ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

Профессиональн

ое обучение 

(педагогическая 

деятельность) - 

переподготовка 



Скоробогатова 

Елена 

Анатольевна 

препода

ватель 

высшее Препода

ватель 

Иностранный 

язык 

 

нет нет 2016 - ГБОУ 

ВПО МО АСОУ 

Актуальные 

проблемы 

развития 

профессионально

й 

компетентности 

учителя 

иностранного 

языка (в 

условиях ФГОС- 

72 ч 

2017- ГБОУ ВПО 

МО «АСОУ» - 

«Использование 

программного 

обеспечения 

iSping для 

разработки ЭОР»- 

72 

2019 – ООО 

«Инфоурок», 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС», 72 часа 

2020 – ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» - 

Обработка 

персональных 

данных – 17 ч. 

22 года 10 лет Иностранный язык 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 



Шеморакова 

Светлана 

Сергеевна 

препода

ватель 

высшее юрист юриспруденция нет нет 2017 – ГБПОУ 

МО «Раменский 

колледж» 

«Реализация 

образовательного 

процесс с учетом 

требований 

ФГОС СПО 

ТОП-50 с 

использованием 

электронных 

образовательных 

ресурсов»» 

2017 

ФГБОУ 

ПензГТУ 

Педагог 

профессионально

го обучения, 

профессионально

го образования и 

дополнительного 

профессионально

го образования 

2020 – ГБПО ВО 

МО АСОУ 

«Коучинг 

технология 

личностно-

ориентированног

о развития 

педагога СПО» - 

36 ч. 

2020 – ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» - 

Обработка 

персональных 

данных – 17 ч. 

40 лет 23 года ТГП 

Основы 

исследовательской 

деятельности 

Право 

Конституционное право 

МДК 06.04 

Криминологические 

основы 

предупреждения 

преступлений 

Предпринимательское 

право 

МДК 02.03 Основные 

внебюджетные фонды 

соцназначения 

МДК 04.03 

Соцобеспечение и 

финансовые основы 

занятости населения 

МДК.02.01 

Организация работы 

органов и учреждений 

соцзащиты населения и 

органов ПФ РФ 

МДК 04.01 Социальная 

политика и технология 

соцработы 

МДК 02.02 

Практические основы 

работы органов 

соцзащиты насел-я 

ПФР 

МДК 04.02 

Практические основы 

соцработы 

 



Воробьева 

Юлия 

Дмитриевна 

препода

ватель 

высшее юрист Юриспруденция  нет нет 2017 – ГБПОУ 

МО «Раменский 

колледж» 

«Реализация 

образовательного 

процесс с учетом 

требований 

ФГОС СПО 

ТОП-50 с 

использованием 

электронных 

образовательных 

ресурсов»» - 144, 

2020 – ГБПО ВО 

МО АСОУ 

«Коучинг 

технология 

личностно-

ориентированног

о развития 

педагога СПО» - 

36 ч. 

2020 – ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» - 

Обработка 

персональных 

данных – 17 ч. 

18 лет 13 лет Административное 

право 

Семейное право 

МДК 06.03 

Правохранительная 

деятельность суд. 

системы и других 

правоохранительных 

органов 

МДК 01.01 Право 

соц.обеспечения 

Финансовое право 

Трудовое право 

Страховое дело 

МДК.01.03 

Практические основы 

соцправовой 

деятельности 

Страховое дело 

Правовое обеспечение 

профдеятельности 

МДК.02.03 Правовые 

основы 

профдеятельности 

 



Лиханова 

Олеся 

Валентиновна 

 

препода

ватель 

высшее юрист юриспруденция нет нет 2019 - ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

Педагогика 

профессиональног

о образования. 

Правоведение. 

20 лет 15 лет МДК 06.01 УП защита 

безопасности личности 

МДК 06.02 

Обеспечение защиты 

гр-н УП средствами 

МДК 03.01 

Осуществление защиты 

прав и свобод граждан 

МДК 03.02 

Практические основы 

судебно-правовой 

защиты граждан 

 

Ведерников 

Василий 

Евгеньевич 

препода

ватель 

высшее бакалавр юриспруденция нет нет 2019 - ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

Педагогика 

профессиональног

о образования. 

Правоведение. 

6 лет 3 года Гражданское право 

Правовое Обеспечение 

профдеят-и 

Гражданский процесс 

Основы экологического 

права 

 

Грачев Игорь 

Александрович 

препода

ватель 

высшее Учитель 

истории 

и 

общество

ведения, 

методист 

по 

воспитат

ельной 

работе 

История и 

педагогика 

нет нет 2017 – ГБОУ 

ВПО МО АСОУ 

«основы 

разработки и 

внедрения ФГОС 

–ТОП-50» - 36, 

2020 – ГБОУ ВО 

МО АСОУ –

Профориентацион

ное 

сопровождение 

инклюзивного 

профессиональног

о образования – 36 

ч, 

2020 – ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» - 

Обработка 

28 лет 28 лет  История 

Обществознание 

Основы философии 

 



персональных 

данных – 17 ч. 

Гребенюк 

Анастасия 

Сергеевна 

препода

ватель 

высшее филолог, 

преподав

атель 

 

менеджм

ент 

 

Филология  

 

 

 

культурология 

нет нет 2017 – 

Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» - 

«Использование 

активных 

методов 

обучения на 

уроках 

литературы» - 72, 

2018 – ООО 

Академия-медиа 

Использование 

информационно-

технологической 

платформы 

«Академия-

медиа» 

электронного 

обучения– 72 ч.  

2019 – ООО 

«Столичный 

учебный центр» 

«основы 

педагогического 

дизайна: 

Получение 

необходимых 

знаний, умений и 

навыков для 

разработки 

Электронного 

обучения в 

контексте 

реализации 

ФГОС» 

2020 – ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

11 лет 11 лет Русский язык 

Литература 

Родная литература 

 



воспитания» - 

Обработка 

персональных 

данных – 17 ч. 

2019 – АНО ВО 

МИАСО по 

программе 

педагог-психолог. 

Преподаватель 

психологических 

дисциплин. 

Квалификация – 

педагог-психолог. 

Преподаватель 

психологических 

дисциплин 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 
Сафронова 

Елена 

Валентиновна 

препода

ватель 

высшее Инженер

-

экономис

т 

Организация 

механизированн

ой обработки 

экономической 

информации 

нет нет 2018 – ООО 

Академия-медиа 

Настройка 

информационно-

технологической 

платформы 

электронного 

обучения -  72ч.  

2019- ООО 

«Инфоурок» - 

Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС_72 

2020 – ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» - 

Обработка 

персональных 

данных – 17 ч. 

31год 16 лет Информатика 

Операционные системы 

Основы 

программирования 

Основы ИТ 

МДК 02.01 Технология 

публикации цифровой 

мультимедийной 

информации 

МДК 01.01   

Технология создания и 

обработки цифровой 

мультимедийной 

информации 

 



2016 -  ФГБОУ 

ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

Педагог 

профессионально

го обучения, 

профессионально

го образования и 

дополнительного 

Поляков 

Алексей 

Николаевич 

препода

ватель 

высшее Педагог 

професси

ональног

о 

обучения 

Профессиональ

ное обучение  

нет нет 2017 – Союз 

«Молодые 

профессионалы» 

- Подготовка и 

проведение 

регионального 

чемпионата по 

стандартам WS» 

- 25,5 

2016 - ФГБОУ 

ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» по 

программе 

«Компьютерные 

системы и 

комплексы» 

2016 - ФГБОУ 

ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» по 

программе 

«Информационн

ые системы и 

технология» 

10 лет 10 лет МДК 03.01 IT-решения 

для бизнеса 

Информатика 

 

Близниченко 

Наталия 

Александровна 

препода

ватель 

высшее Педагог 

по 

физическ

ой 

культуре 

Физическая 

культура 

нет нет 2017- ГБОУ ВПО 

МО «АСОУ» - 

«Использование 

программного 

обеспечения 

25 лет 21 год Физическая культура 



iSping для 

разработки ЭОР»- 

72 

2020– ГБОУ ВО 

МО АСОУ –

Профориентацио

нное 

сопровождение 

инклюзивного 

профессионально

го образования – 

36 

Зотова Елена 

Вениаминовна 

препода

ватель 

высшее Учитель 

математи

ки и 

физики 

Математика и 

физика 

нет нет 2016 - ГБОУ 

ВПО МО АСОУ 

Актуальные 

проблемы 

развития 

профессионально

й 

компетентности 

учителя 

математики (в 

условиях ФГОС)- 

72 

2017- ГБОУ ВПО 

МО «АСОУ» - 

«Использование 

программного 

обеспечения 

iSping для 

разработки 

ЭОР»-72 ч. 

2019 - ГОУ ВО МО 
МГОУ 
Профилактика 
девиантного 
поведения детей 
и подростков – 
72 ч. 
2020 – ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

29 лет 29 лет Математика 

Элементы высшей 

математики 



воспитания» - 

Обработка 

персональных 

данных – 17 ч. 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
Шабалина 

Ольга 

Николаевна 

препода

ватель 

высшее Инженер

-

технолог

» 

Технология и 

организация 

общественного 

питания 

нет нет 2017 - ГБОУ 

ВПО МО АСОУ 

«основы 

разработки и 

внедрения ФГОС 

–ТОП-50» - 36,ч 

2017 – ГБПОУ 

МО «Раменский 

колледж» 

«Демонстрацион

ный экзамен как 

модель 

независимой 

оценки качества 

подготовки 

кадров в 

соответствии с 

ФГОС СПО 

ТОП-50» - 72, 

2016 - ФГБОУ 

ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

Педагог 

профессионально

го обучения, 

профессионально

го образования и 

дополнительного 

профессионально

го образования 

36 лет 36 лет МДК 02.01 

Организация процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного ассортимента 

МДК 02.02 Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного ассортимента 

МДК 03.02 Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного ассортимента 

Техническое оснащение 

организаций ОП и 

охрана труда 

МДК02.01 Организация 

обслуживания в ООП 

МДК 04.02 Контроль 

качества продукции и 

услуг общественного 

питания 

МДК 03.01 организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 



блюд, кулинарных 

изделий, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного ассортимента, 

Гриневич 

Александр 

Васильевич 

препода

ватель 

Професси

ональное  

 

высшее 

повар 

пятого 

разряда 

 

Экономи

ст-

менедже

р 

повар 

 

 

 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

нет нет 2017 - ГБОУ 

ВПО МО АСОУ 

«Содержание и 

методика 

профессионально

го обучения 

мастеров 

производственно

го обучения» - 

72,  

2017 – ГБПОУ 

МО «Раменский 

колледж» 

«Демонстрацион

ный экзамен как 

модель 

независимой 

оценки качества 

подготовки 

кадров в 

соответствии с 

ФГОС СПО 

ТОП-50» - 72ч 

2019 - ГБПОУ г. 

Москва, «Первый 

Московский 

Образовательный 

Комплекс», 

«Практика и 

методика 

реализации 

программ СПО с 

учетом 

специфика 

стандартов WS 

по компетенции 

поварское дело», 

76 часов 

21 год 14 лет МДК 01.02 

Организация и 

технология 

производства 

продукции 

общественного питания 

МДК 04.01 

Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия 

Учебная практика 

 



2020 – ГБПО ВО 

МО АСОУ 

«Коучинг 

технология 

личностно-

ориентированног

о развития 

педагога СПО» - 

36 ч. 

2016 – ООО 

издательский 

дом «Учитель» 

педагогика и 

психология 

профессионально

го образования 

(переподготовка) 

2016 – ФГБОУ 

ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет»(пер

еподготовка) 

(технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания) 

Яковлева 

Галина 

Николаевна 

препода

ватель 

высшее Педагог-

психолог 

 

 

 

 

Педагогика и 

психология 

нет нет 2020 – ГБПО ВО 

МО АСОУ 

«Коучинг 

технология 

личностно-

ориентированного 

развития педагога 

СПО» - 36 ч. 

2016 
 ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет 

Технология 

33 года 32 года Сырье и материалы 

МДК.01.03 Физиология 

питания, санитарная и 

гигиена 

Техническое оснащение 

и организация рабочего 

места 

МДК 04.01 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации горячих 

сладких блюд, 

десертов, напитков 



продукции и 

организация 

общественного 

питания»  

МДК 04.02 Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации холодных 

и горячих сладких 

блюд, десертов, 

напитков 

Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом произв. 

МДК.04.02 Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации холодных и 

горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента 

МДК 06.01 

Оперативное 

управление текущей 

деятельностью 

подчиненного 

персонала 

 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 
 

Климова Елена 

Владимировна 

препода

ватель 

высшее Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

Менедже

р 

 

 

 

 

Химическая 

технология 

тугоплавких 

неметаллически

х и силикатных 

материалов 

 

 

Менеджмент в 

организации 

нет нет 2018 г. ГБОУ ВО 

МО 

«Университет 

«Дубна» - 

«Инновационные 

формы 

организации 

сетевого 

взаимодействия 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций и 

проведения 

государственной 

итоговой 

14 лет 14 лет Основы 

предпринимательства 

Организация 

госучреждений России 

Менеджмент 

Система 

государственного 

управления 

Управление 

персоналом 

МДК 03.01 Маркетинг 

в организациях 

общественного питания 

МДК 03.02 

Маркетинговые 

исследования 



аттестации при 

реализации 

программ 

подготовки по 

ТОП-50» - 72 ч 

2020 – ГБПО ВО 

МО АСОУ 

«Коучинг 

технология 

личностно-

ориентированног

о развития 

педагога СПО» - 

36 ч. 

2016 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

Профессиональн

ое обучение 

(педагогическая 

деятельность)  

МДК 02.01 Управление 

коллективом 

исполнителей 

Экономика, 

менеджмент, маркетинг 

МДК 02.03 

Менеджмент и 

управление персоналом 

в организациях 

общепита 

 



Евграфова  

Людмила 

Николаевна 

препода

ватель 

высшее Экономи

ст 

 

 

 

 

Экономика 

общественного 

питания 

нет нет 2017 - ГБОУ 

ВПО МО АСОУ 

«основы 

разработки и 

внедрения ФГОС 

–ТОП-50» - 36 

2019 – ГОУ ВО 

МО 

«Государственны

й социально-

гуманитарный 

университет 

Условия 

реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП-50- 72 ч. 

2016 - ФГБОУ 

ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

(Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания)  

2016 -  ФГБОУ 

ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет»(пер

еподготовка)( 

Педагог 

профессионально

го обучения, 

профессионально

го образования и 

дополнительного 

профессионально

го образования  

45 лет 45 лет МДК 05.01 

Организация и 

технология 

обслуживания в общ-ом 

питании 

МДК 05.02 

Организация и 

технология 

обслуживания в барах, 

буфетах 

Организация 

обслуживания 

МДК 02.01 

Организация 

обслуживания в 

организациях общепита 

Введение в 

специальность: общ-е 

компет-и проф-ла 

 

Зверева Ирина 

Николаевна 

Тьютор, 

препода

ватель 

высшее Препода

ватель 

педагоги

Дошкольная 

педагогика и 

психология  

нет нет 2016 - МО ГБОУ 

ВПО АСОУ 

Инновационная 

36 лет 30 лет МДК 02.02 Психология 

и этика 



ки и 

психолог

ии, 

методист 

дошколь

ного 

воспитан

ия 

 

 

деятельность 

методической 

службы 

профессионально

й организации, 

72 

2017- ГБОУ ВПО 

МО «АСОУ» - 

«Использование 

программного 

обеспечения 

iSping для 

разработки ЭОР»- 

72 

2018 – ООО 

Академия-медиа 

Использование 

системы 

электронного 

обучения 

«Академия-медиа» 

для организации и 

управления 

качеством 

образовательного 

процесса – 72 ч. 

2018 – ГБОУ ВО 

МО «Университет 

«Дубна» - 

«Основы 

разработки и 

использования 

онлайн-курсов» - 

72  

2019 – ООО 

«Интерактив» 

ССОП «Центр 

профессиональног

о развития» - 

Проектно-

исследовательская 

деятельность в 

системе среднего 

профдеятельности, 

управление персоналом 

 



профессиональног

о образования -  № 

0000210 – 72 ч.  

2019 г. – 

«Психология 

карьеры, 
Использование 

технологий EEG 

(ЭЭГ) и БОС для 

концентрации 

внимания и 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся 18 

ч,  

2020 – ГБОУ ВО 

МО АСОУ –

Профориентацио

нное 

сопровождение 

инклюзивного 

профессионально

го образования – 

36 ч,  

2020 – ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» - 

Обработка 

персональных 

данных – 17 ч. 

Цыплякова 

Надежда 

Александровна 

препода

ватель 

Высшее 

 

 

высшее 

Бакалавр 

 

 

Специал

ист по 

сервису и 

туризму 

Филология 

(английский 

язык) 

 

Социально-

культурный 

сервис и туризм 

нет нет 2017 - ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет – 

«Разработка и 

реализация на 

практике 

программ уровня 

СПО с учетом 

требований ФГОС 

8 лет 5 лет Иностранный язык 



по иностранному 

языку» - 72 ч  

2017- ГБОУ ВПО 

МО «АСОУ» - 

«Использование 

программного 

обеспечения 

iSping для 

разработки ЭОР»- 

72 

2019 – ООО 

«Инфоурок» - 

«организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС» - 72 

2020 – ГБОУ ВО 

МО АСОУ –

Профориентацион

ное 

сопровождение 

инклюзивного 

профессиональног

о образования – 36 

ч. 

 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 



Киркина 

Татьяна 

Вячеславовна 

препода

ватель 

професси

ональное 

 

 

 

 

 

 

высшее 

Технолог 

парикмах

ерского 

искусств

а, мастер 

производ

ственног

о 

обучения

». 

 

Учитель 

технолог

ии и 

предприн

имательс

тва 

Парикмахерское 

искусство и 

декоративная 

косметика 

 

 

 

 

 

Технология и 

предпринимател

ьство» 

нет нет 2017 - ГБПОУ 

МО «Раменский 

колледж» 

«Внедрение 

дуальной модели 

подготовки 

кадров по ФГОС 

СПО ТОП-50 в 

условиях 

реализации 

сетевых форм 

обучения» - 111ч 

2018 - ГБПОУ г. 

Москвы «Первый 

Московский 

Образовательный 

комплекс 

«Практика и 

методика 

подготовки 

кадров ипо 

профессии 

«Парикмахер» с 

учетом 

стандартов WS 

России 

2019 – ООО 

«Инфоурок» - 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС» - 72 ч. -  

25 лет 23 года Основы анатомии и 

физиологии кожи и 

волос 

Спецрисунок 

Рисунок и живопись 

МДК.01.02 Химическая 

завивка волос 

МДК.03.03 Стилистика 

и создание образа 

МДК.01.01 Стрижки и 

укладки волос 

МДК.03.01 

Стандартизация и 

подтверждение 

соответствия 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

МДК 03.02 Основы 

маркетинга сферы 

услуг 

Экономические и 

правовые основы 

профдеятельности 

Этика 

 



Вологина 

Валентина 

Дмитриевна 

препода

ватель 

професси

ональное 

 

 

высшее 

Техник-

технолог 

 

 

учитель 

технолог

ии и 

предприн

имательс

тва 

Технология 

прядильно-

хлопкового 

производства 

 

Технология и 

предпринимател

ьство 

нет нет 2017 – ГБОУ 

ВПО МО АСОУ 

«Содержание и 

методика 

профессионально

го обучения 

мастеров 

производственно

го обучения» - 

72, 

2017 – ГБОУ г. 

Москвы «Первый 

Московский 

образовательный 

комплекс»- 

«Практика и 

методика по 

профессии 

«Парикмахер» с 

учетом 

стандартов WSR 

по компетенции 

«Парикмахерское 

искусство – 78 

2017 – ГБПОУ 

МО «Раменский 

колледж» 

«Внедрение 

дуальной модели 

подготовки 

кадров по ФГОС 

СПО ТОП-50 в 

условиях 

реализации 

сетевых форм 

обучения» - 111 

2006 – 

переподготовка 

по программе 

Парикмахер. 

Раменский 

учебный центр 

открытого 

32 года 32 года Учебная практика 



обучения на базе 

ООО» Зима-2» 

19.01.04 Пекарь 
Борисов Павел 

Викторович 

препода

ватель 

професси

ональное 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

повар 5 

разряда, 

кондитер 

5 разряда 

 

менедже

р в 

обществе

нном 

 

Экономи

ст-

менедже

р 

 

 

 

 

повар-кондитер 

 

 

 

 

менеджер 

 

 

 

 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

нет нет 2017 – ГБОУ 

ВПО МО АСОУ 

«Содержание и 

методика 

профессионально

го обучения 

мастеров 

производственно

го обучения» - 72 

2017 – ГБПОУ 

МО «Раменский 

колледж» 

«Внедрение 

дуальной модели 

подготовки 

кадров по ФГОС 

СПО ТОП-50 в 

условиях 

реализации 

сетевых форм 

обучения» - 111 

2018 - ФГБОУ 

ПензГТУ – 

Инклюзивное 

образование в 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях» - 

72  

2020 – ГБПО ВО 

МО АСОУ 

«Коучинг 

технология 

личностно-

ориентированног

о развития 

педагога СПО» - 

36 ч. 

 2016 

16 лет 9 лет МДК 01.02 

Организация и 

технология 

производства 

продукции 

общественного питания 

Учебная практика 



ФГБОУ 

ПензГТУ 

Педагог 

профессионально

го обучения, 

профессионально

го образования и 

дополнительного 

профессионально

го образования 

858240394924 

2016 

ФГБОУ 

ПензГТУ 

«Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания» 

Кашолина 

Людмила 

Георгиевна 

препода

ватель 

Высшее 

 

 

 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Физическое 

воспитание 

нет нет 2018 – МОУ МЦ 

«Раменский дом 

учителя» -

Методические 

особенности 

преподавания 

физической 

культуры в 

соответствии с 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО» - 36  

2019 – ООО 

«ВНОЦ «СОТех» 

- Современные 

методики и 

особенности 

преподавания 

предмета 

«Физическая 

культура» в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС– 72 часа 

40 лет 40 лет Физическая культура 



Чекашкина 

Оксана 

Валерьевна 

Препода

ватель 

Высшее Препода

ватель 

английск

ого и 

немецког

о языка 

Английский и 

немецкий язык 

нет нет  21 17 Иностранный язык 

Майорова 

Надежда 

Ивановна 

препода

ватель 

высшее Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Русский язык и 

литература 

нет нет  24 2 Русский язык 

Литература 

Родная литература 

 

43.01.09 повар, кондитер 
Аполлова 

Наталья 

Леонидовна 

препода

ватель 

професси

ональное 

 

 

 

 

 

высшее 

техник-

технолог 

 

 

 

 

 

Экономи

ст-

менедже

р 

 

 

 

 

 

технология 

продуктов 

общественного 

питания 

 

 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

АПК 

нет нет 2017 – ГБОУ ВПО 

МО АСОУ 

«Содержание и 

методика 

профессиональног

о обучения 

мастеров 

производственног

о обучения» - 72, 

2017 – ГБПОУ 

МО «Раменский 

колледж» 

«Внедрение 

дуальной модели 

подготовки кадров 

по ФГОС СПО 

ТОП-50 в 

условиях 

реализации 

сетевых форм 

обучения» - 111,  

2018 – ООО 

Академия-медиа 

Использование 

информационно-

технологической 

платформы 

«Академия-медиа» 

электронного 

обучения– 72 ч 

12 лет 12 лет МДК 01.01 Технология 

производства дрожжей 

МДК.04.02 Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации холодных и 

горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента 

МДК.05.02 Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации х/б, мучных 

кондитерских изд-1 

сложного ассортимента 

МДК.04.01 

Организация процессов 

приготовления, 

подготовки и к 

реализации холодных и 

гор-х десертов, 

напитков сложного 

ассортимента 

МДК 02.01. Технология 

приготовления теста 

для х/б изделий 

МДК 05.01 

Организация процессов 

приготовления, 

подготовки к реал-и 

х/б, мучных 



2020 – ГБОУ ВО 

МО АСОУ –

Профориентацион

ное 

сопровождение 

инклюзивного 

профессиональног

о образования – 36 

ч 

2016 - ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

Педагог 

профессиональног

о обучения, 

профессиональног

о образования и 

дополнительного 

профессиональног

о образования  

кондитерских изд-й 

сложного ассортимента 

 

Ревзина 

Оксана 

Сергеевна 

препода

ватель 

Высшее 

 

 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Русский язык и 

литература 

нет нет 2016 – 

Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» - 

«Способы 

построения и 

содержание 

интересного 

урока 

литературы» -

72ч. 

«Психологически

е факторы 

школьной 

успешности» - 36 

ч.  

2017- ГБОУ ВПО 

МО «АСОУ» - 

«Использование 

программного 

28 лет 22 года Русский язык 

Литература 

Родная литература 

 



обеспечения 

iSping для 

разработки ЭОР»- 

72. 

2020 – ГБОУ ВО 

МО АСОУ –

Профориентацион

ное 

сопровождение 

инклюзивного 

профессиональног

о образования – 36 

ч. 

2020 – ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» - 

Обработка 

персональных 

данных – 17 ч. 

 


