17л
8м

Элементы высшей
математики

Преподаватель
математики

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке
(при наличии)

Должность

28 л

Преподаваемые дисциплины

Методика формирования
УМК преподавателя
профессиональной
организации,
регламентирующего
организацию
образовательного процесса
в соответствии с
требованиями ФГОС по
специальностям СПО

Стаж работы по специальности

Инженермеханик

Стаж работы общий

Наименование направления подготовки и специальности
Технология
машиностроения
металлорежущие
станки и
инструменты

Опыт работы

Высшее

Квалификация

Абулхатина
Екатерина
Михайловна

Уровень образования

ФИО

Педагогический персонал на 01.04.2017г.

Информационные технологии в
образовании.
Методика преподавания
общеобразовательных дисциплин
в профессиональном
образовании.

Алешина
Виктория
Федоровна

Высшее

Автоматика и
телемеханика

Инженерэлектрик

Организация и проведение
учебных занятий по
дисциплинам: математика,
элементы высшей
математики,
электротехника,
инженерная графика

46 л

22 л

Математика ,
Элементы высшей
математики,
электротехника

Преподаватель

Арутюнян
Анри
Вазгенович

Высшее

Военный
инженерэлектрик

Организация и проведение
учебных занятий по
дисциплине Цифровая
схемотехника

6о л

25 л

Цифровая
схемотехника

Преподаватель

Балковская
Людмила
Романовна

Высшее
профессион
альное

Средства
автоматизации
управления и
электронновычислительные
устройства
Математика

Учитель
математики
средней школы

Программа развития
кружковой деятельности по
направлению деятельности
кафедры: развитие
олимпиадного движения
разного уровня сложности с
целью развития интереса к
изучаемому предмету

50 л

19л

Цифровая
схемотехника,
Элементы высшей
математики

Преподаватель

Высшее

Юриспруденция

Юрист

Формирование общих и
профессиональных
компетенций на учебных
занятиях, а также
целенаправленное и
оптимальное управление
познавательной
деятельностью студентов в
сфере материального и
процессуального права.

15 л

15л

Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности ,
Обществознание,
Судебная защита
ЗИО,
Предпринимательск
ая деятельность в
сфере ЗИО

Преподаватель

Белебенцев Евгений
Сергеевич

высшее

Теория и
методика
преподавания
иностранных
языков и культур

лингвист,
преподаватель
(английский
язык, немецкий
язык)

5
лет
5
мес.

5 лет
5
мес.

Английский язык

преподаватель

2014г- семинар по теме:
Деятельностно-ориентированный
подход на уроках иностранного
языка - 8 ч
2015г - семинар по теме:
Обучение устной речи в УМК
"Звёздный английский 9-11" - 4ч

Важенина
Григорьевна

Высшее

Вычислительные
машины,
комплексы,
системы и сети

Инженерсистемотехник

30 л

9л

Пакеты прикладных
программ

Преподаватель

Переподготовка: - 2013г
Актуальные вопросы педагогики
и психологии.
Свидетельство. Институт
дистанционного и
дополнительного образования "
НИУ"МЭИ" "Информационная

Бужинец
Николаевна

Нина

Елена

Развитие компетенций
студентов по стандартам
WorldSkills Russia за счет
изменения содержания тем
МДК 04.01 "Пакеты
прикладных программ

Информационные технологии в
образовании-2013г

Структура и программное
обеспечение ПК.
Развитие таланта школьников в
предметных областях.
Организация и поведение
школьного этапов всероссийской
олимпиады школьников и других
интеллектуальных соревнований»
2015г
Переподготовка: -2013
Повышение квалификации -2013г
Актуальные вопросы педагогики
и психологии.

безопасность" 36 часов.
Воронина
Светлана
Юльевна

Высшее

Прикладная
математика

Инженерматематик

Проведение лекций и
практических занятий по
следующим дисциплинам:
Информатика, Основы
программирования,
Инструментальные средства
разработки программного
обеспечения . Специалист
по MS Office (продвинутый
уровень), преподавание
Visual C#, баз
данных,создание
собственных электронных
учебников, подготовка
победителей олимпиад по
программированию и
городских конкурсов,
активное использование
современных
образовательных
технологий, осуществление
обучения и воспитания
обучающихся с учетом
специфики преподаваемых
предметов, составление
тематических планов,
использование
разнообразных приемов,
методов и средств
обучения, реализация
образовательных программ

30г

12л

Основы
программирования,
Информатика,
Инструментальные
средства разработки
программного
обеспечения

Преподаватель

- ГАОУ ДПО ЦПМ "Развитие
таланта школьников в
предметных областях.
Организация и проведение этапов
всероссийской олимпиады
школьников и других
ителлектуальных соревнований"
модуль "Организация и
проведение школьного этапа
всероссийской олимпиады
школьников" 24 часа.
- ОЧУ "Специалист" "Язык
программирования С#6.0" 40
часов.

Гапоненко
Ольга
Валентиновна

Высшее

Бухгалтерский
учет и аудит

Экономист

Организация и проведение
учебных занятий по
дисциплинам: кадры и
оплата труда, основы
хозрасчёта, календарное
планирование на участке,
маркетинг, экономика
организации, бухгалтерский
учёт и налогообложение,
анализ финансовохозяйственной
деятельности

28 л

13л

Кадры и оплата
труда, Основы
хозрасчёта,
Маркетинг,
Экономика
организации,
Календарное
планирование на
участке

Преподаватель

2015
Информационные технологии в
профессиональном образовании
(Современное программное
обеспечение для формирования
презентационных материалов)

Преподавание
иностранного языка
(английского), организация

4
года

Английский язык

Преподаватель

Гришина
Вероника
Андреевна

Высшее
профессион
альное

Русский язык и
литература с
доп.

Учитель
русского языка
,литературы и

4
года

Практика разрешения конфликтов
в образовательной среде

Густова
Марина
Валентиновна

Высшее

Специальностью
:- иностранный
язык(английский
)
Организация
управления
производством

иностранного
языка
(английского)

групповых и
индивидуальных занятий

Инженерэкономист по
организации
управления

Формирование базовых
компетенций и умений как
условие подготовки
конкурентоспособной
личности

29 л

11л

Основы
менеджмента и
маркетинга,
Формирование и
управление
кадровым составом
организации,
Предпринимательск
ая деятельность в
сфере ЗИО,
Введение в
специальность

Преподаватель

Переподготовка :-2013
Повышение квалификации: -2013
Информационные технологии в
образовании
Переподготовка: Актуальные
вопросы педагогики и психологии

Демьяненко Оксана
Александровна

Высшее
профессион
альное

Физическая
культура и спорт

Специалист по
физической
культуре и
спорту.
Преподаватель.

Составление рабочих
программ и КТП в
соответствии с ФГОС СПО,
формирование общих
компетенций у
обучающихся на занятиях
физической культуры,
использование
физкультурнооздоровительной
деятельности для
укрепления здоровья
обучающихся во
внеурочное время,
организация секции ОФП
(общей физической
подготовки).
Личные достижения: 3
место в соревнованиях по
лыжным гонкам среди
педагогических работников
города Москвы в 2015 и
2016 годах.

17г

10л

Физическая
культура

Преподаватель

- ГАОУ ВО города Москвы
"Московский институт открытого
образования" "Организация и
методика учебно-тренировочного
процесса в баскетбольных
секциях общеобразовательной
организации" 72 часа.

Ермолина Наталья
Александровна

Высшее

Финансы и
кредит

Экономист

Формирование личностных
и профессиональных
компетенций учащихся на
уроках и во внеурочное
время в рамках подготовки
проектов, курсовых и
дипломных работ

22л

12л

Операции по
обеспечению
внутрибанковской
деятельности,
Операции Банка
россии, Технология
составления
бухгалтерской
отчётности,
организация

Преподаватель
КВН, доцент

Переподготовка в 2015г
Педагогика и психология
высшего и среднего звена
профессионального образования

Жельнио
Викторовна

Лариса

Высшее

Психолог

Преподаватель
психологии

Модульно-блочная
система обучения как
средство формирования
самостоятельного
творческого мышления
студентов СПО,
преподавание предмета
ОБЖ и БЖ

28л

7л

Журавлев
Юрьевич

Сергей

Высшее
профессион
альное

Физическая
культура и спорт

Преподаватель
физического
воспитания ,
тренер по
лыжному спорту

Составление рабочих
программ и КТП в
соответствии с ФГОС СПО,
формирование общих
компетенций у
обучающихся на занятиях
физической культуры,
использование
физкультурнооздоровительной
деятельности для
укрепления здоровья
обучающихся во
внеурочное время,
подготовка студенческих
команд для участия в
спортивных мероприятиях
различного уровня.
Личные достижения: 2
место в соревнованиях по
плаванию (фристайл) среди
Ветеранов Европы (июнь
2012 год, Италия).

36 л

35 г

Высшее
профессион
альное

Немецкий и
английский
языки

Учитель
немецкого и
английского
языков

Развитие языковой
компетенции,
совершенствование
коммуникативных умений в
основных видах речевой

37л

31г

Завгородняя Ольга
Валерьевна

безналичного
денежного
обращения,
Практические ос
новы бух.учёта
имущества
организации
Психология, ОБЖ

Преподаватель

- ГБОУ города Москвы ДПО
(повышение квалификации)
специалистов Городском
методическом центре
Департамента образования города
Москвы " Разработка и
реализация программы учебного
предмета "Основы безопасности
жизнедеятельности" в рамках
ФГОС с использованием
современных методов и
технологий обучения" 36 часов.

Физическая
культура

Преподаватель

2014
Модульная программа
«Баскетбол».
Особенности организации
физкультурно-оздаровительной и
спортивно-массовой работы.
Первая помощь пострадавшим на
производстве.
- ГАОУ ВО города Москвы
"Московский институт открытого
образования" "Организация и
методика учебно-тренировочного
процесса в баскетбольных
секциях общеобразовательной
организации" 72 часа.

Иностранный язык

Преподаватель

- ОГАУ ДПО "Институт развития
образования Ивановской области"
" Разработка урока иностранного
языка по технологии активных

методов обучения" 108 часов

деятельности (говорении и
аудировании)
Завязкина
Семеновна

Любовь

Высшее

Маркшейдерское
дело

Горный
инженермаркшейдер

Организация и проведение
учебных занятий по
дисциплинам: оценка
недвижимого имущества,
экологические основы
природопользования,
геодезия с основами
картографии и
картографического
черчения

36 л

12 л

Оценка
недвижимого
имущества,
Геодезия с основами
картографии и
картографического
черчения,
Экологические
основы
природопользования

Преподаватель

2013
«Современные формы и методы
обучения студентов в средней
специальной и высшей школе»

Казак
Светлана
Анатольевна

Высшее
профессион
альное

Педагогика и
методика
дошкольного
образования

Организаторметодист
дошкольного
образования

Составление рабочих
программ и КТП в
соответствии с ФГОС СПО,
формирование общих
компетенций у
обучающихся на занятиях
физической культуры,
использование
физкультурнооздоровительной
деятельности для
укрепления здоровья
обучающихся во
внеурочное время,
подготовка студенческих
команд для участия в
спортивных мероприятиях
различного уровня,
организация работы секции
ОФП (общей физической
подготовки).

14л

14л

Физическая
культура

Преподаватель

2014
Модульная программа
«Баскетбол».
Особенности организации
физкультурно-оздаровительной и
спортивно-массовой работы.
Первая помощь пострадавшим на
производстве.
,
- ГАОУ ВО города Москвы
"Московский институт открытого
образования" "Организация и
методика учебно-тренировочного
процесса в баскетбольных
секциях общеобразовательной
организации" 72 часа.

Карташева Виктория
Константиновна

высшее

Экономическая
теория

экономист

2г

1г

экономика

преподаватель

Качкалда
Артём
Михайлович

Высшее

Юриспруденция

Юрист

5г

3г

Судебная защита
ЗИО, Кадастры и
кадастровая оценка
земель, Управление
территориями и
недвижимым
имуществом

Преподаватель

2015г.- ФГБОУ ВПО
Оренбургский государственный
педагогический университет
«Современное научное знание о
состоянии и перспективах
реализации компетентностного
подхода в образовании (общем и
высшем педагогическом) 36 часов
2013
Методика преподавания
общеобразовательных дисциплин
в профессиональном
образовании.

Разработка договоров,
производство в судах общей
юрисдикции, производство
в арбитражных судах.
Постановка объекта
недвижимости на
государственный

кадастровый учет.
Регистрация прав на объект
недвижимости. Проведение
оценочных работ, с
изготовлением отчета об
оценке. Получение выписок
из ЕГРП. Выполнение
комплекса кадастровых
процедур. Юридическое
сопровождение дел о
наследстве, оказание
помощи в сборе документов
необходимых для ведения
наследственного дела,
оказание помощи в
оформлении прав на
наследуемое имущество, в
т.ч. дача, квартира, машина.
Качурина
Сергеевна

Елена

Высшее
профессион
альное

Косякова
Юрьевна

Людмила

Высшее
профессион
альное

Кондратьева Ирина
Вениаминовна

Высшее

Педагогика и
методика
начального
образования с
доп.специальнос
тью
«Иностранный
язык
(английский)»
Русский язык и
литература

Учитель
начальных
классов и
иностранного
языка
(английского)

Высшая
категория

Электронные
вычислительные
машины

Инженерсистемотехник

7л

7л

Иностранный язык (
декрет)

Преподаватель

Организация и проведение
учебных занятий по
дисциплинам: русский
язык, литература, русский
язык и культура речи

36л

28л

Русский язык и
литература и
культура речи

Преподаватель

Организация и проведение
учебных занятий по
дисциплинам:
электротехнические основы
источников питания,
методы оценки качества и
управления, технология
сборки и монтажа
электронных приборов и

39л

15 л

Электротехнические
основы источников
питания, Методы
оценки качества и
управление
качеством
продукции,
Технология сборки и
монтажа

Преподаватель

2013
Методика преподавания
общеобразовательных дисциплин
в прфессиональном образовании
(по направлениям деятельности)
(Методика формирования
коммуникативной компетенции
обучающихся в ОУ СПО в
преподавании английского языка)
2013
Правовые и методические
аспекты организации
тестирования трудящихся
мигрантов по русскому
языку,истории России и основам
законодательства РФ.
Методика преподавания
общеобразовательных дисциплин
в прфессиональном образовании
.(Методика социокультурной
адаптацииобучающихся
мигрантов)

устройств, охрана труда,
прикладная электроника,
электронная техника

Кузьмина
Наталья
Вениаминовна

Высшее

Менеджмент
организации

Менеджер

Формирование
необходимых компетенций,
способствующие
подготовке
квалифицированного,
конкурентоспособного
специалиста

6л

5г

Ласкавая
Елена
Александровна

Высшее

Финансы и
кредит

Экономист

Организация и проведение
учебных занятий по
дисциплинам: структура и
функции ЦБ РФ,
организация безналичных
расчётов, организация
бухгалтерского учёта в
банках, организация
кредитной работы,
банковское регултрование и
надзор

10л

7л

Лосева
Татьяна
Александровна

Высшее

Почвоведение и
агрохимия

Почвовед

Проектная деятельность в
сфере экологии питания,
экологии человека, общей
экологии

38 л

Максимова
Викторовна

Высшее

Сети связи и
системы
коммуникации –
2000г
Экономика и
управление на
предприятии2004

Инженер

Реализация принципов
модульного обучения на
уроках при изучении МДК
04.01 Оценка недвижимого
имущества

Менеджмент
организации

Менеджер

Дискуссия- как метод
освоения дисциплины

Маркелова
Сергеевна

Татьяна

Ирина

Высшее

Экономистменеджер

электронных
приборов и
устройств, Охрана
труда, Электронная
техника, Прикладная
электроника.
Менеджмент,
Статистика,
Введение в
специальность,
Денежная и
банковская
статистика

преподаватель

2012
Информационные
технологии в профессиональном
образовании (Использование ИКТ
для оптимизации деятельности
преподавателей).

Экономические
дисциплины

Преподаватель

2012
Информационные технологии в
профессиональном образовании
(Использование ИКТ для
оптимизации деятельности
преподавателей).
Инновационные методы и
приемы организации
воспитательного процесса

24 г

Биология, Биодлогия
с элементами
экологии,
Почвоведение,
Природопользовани
еи охрана
окружающей среды

Преподаватель

Переподготовка: -2013г
Повышение квалификации:2015г
«Организация и проведение
школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников»-24 ч

22г

5л

Оценка
недвижимого
имущества,
Управление
территориями и
недвижимым
имуществом

Преподаватель

Повышение квалификации:-2013
«Современные психологопедагогические технологии
профессиональной
эффективности преподавателя»»
Переподготовка : - 2014г

14л

10 л

Геоэкология,
Информационное
обеспечение
природоохранной

Преподаватель

Переподготовка:-2014
Актуальные вопросы педагогики
и психологии

Мещеряков Валерий
Валентинович

Высшее

Физика металлов

Инженерметаллург

Набор и вёрстка
интерактивных учебных
пособий в LaTeXредакторе, Разработка
Windows-приложений с
графическим интерфейсом
пользователя,
Моделирование
статистических
экспериментов на языке
программирования Python,
владение языками
программирования
MATLAB, Scilab, Python,
LaTeX

44л

19 л

Морозова
Петровна

Высшее

Геологическая
съемка , поиски
и разведка

Горный инженер

Преподавание истории,
обществознания и
философии

16г

5л

Наволоцкий Александр
Николаевич

Высшее

Командная
радиосвязи,
иностранный
язык

Инженер по
эксплуатации
радиосредств,
переводчик

Организация и проведение
учебных занятий по
дисциплинам: эксплуатация
объектов сетевой
ифраструктуры,
проектирование цифровых
устройств,
микропроцессорные
системы, установка и
конфигурация
переферийного
оборудования

36 л

Наумов
Павлович

Высшее

Экономика и
организация
городского
хозяйства

Инженерэкономист

Обучение студентов теории
и практике организации
расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами
(МДК 03.01), экономике
организации,
бухгалтерскому учету и
налогообложению,
приобретению навыков
самостоятельного решения
задач по методологии,

25

Татьяна

Виктор

деятельности,
Информационные
геосистемы,
Экологические
основы
природопользования
Математический
анализ, теория
вероятности и
мат.статистика,
Основы теории
информации,
Вычислительная
техника,Технически
е средства
информатизации

Преподаватель
КФМН

Переподготовка:-2013
Актуальные вопросы педагогики
и психологии
2015
«Математика.Компьютер.Образов
ание»

История, Основы
философии,
Обществознание

Преподаватель
КГМН

2013
Информационные технологии в
образовании.

5л

Проектирование
цифровых
устройств,
Микропроцессорные
системы,
Эксплуатация
объектов сетевой
инфраструктуры

Преподаватель

18 л

Экономический
анализ, Экономика
производства,
Экономика отрасли,
Бизнеспланирование,
Налоги и
налогообложение

Преподаватель
КЭН

Переподготовка:-2013
Актуальные вопросы педагогики
и психологии
2015
Практика разрешения конфликтов
в образовательной сфере
- Национальный
исследовательский университет
"Высшая школа экономики" "
Содержание и методика
преподавания курса финансовой

методике и практике
соответствующих
экономических расчетов,
подготовка к изданию
учебника по
профессиональным
модулям специальности
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учёт (по
отраслям), участие в
организации и проведении
регионального этапа
всероссийской Олимпиады
профессионального
мастерства по
специальности 080114
Экономика и бухгалтерский
учёт (по отраслям)

грамотности различным
категориям обучающихся" 72
часа.

Першунина Елена
Владимировна

Высшее
профессион
альное

Биология и
Химия

Учитель
биологии и
химиии

Преподавание дисциплин:
Химия, Биология,
Экология, Основы
экологии, Экологические
основы
природопользования,
Аналитическая химия,
Физическая и коллоидная
химия. Подготовка
студентов к участию в
конференциях и
олимпиадах.
Применение модульных
технологий обучения.

19 л

14 л

Химия, Химические
основы экологии,
Аналитическая
химия, Биология с
элементами
экологии

Преподаватель

2015
«Развитие таланта школьников в
предметных областях.
Организация и поведение
школьного этапов всероссийской
олимпиады школьников и других
интеллектуальных соревнований»

Писчасова
Екатерина
Федоровна

Высшее
профессион
альное

Информатика 2008г
Юриспруденция2013г

Учитель физики

Реализация программ
обучения модульных и
профессиональных
дисциплин. Применение
современных методов
обучения. Формирование
навыков анализа проектной
и технической
документации на уровне
взаимодействия компонент
программного обеспечения,
а также разработки
технологической
документации. Обучение
организации собственной
деятельности, выбору
типовых методов решения

10 л

8л

Архитектура
аппаратных
устройств,
Документирование и
сертификация,
Основы
информационной
безопасности,
Информатика,
Эксплуатация
объектов сетевой
инфраструктуры

Преподаватель

2015
Информационная безопасность

Юрист

профессиональных задач,
оценке их эффективности и
качества. Формирование
навыков анализа политики
безопасности организации,
ЛВС предприятия.
Обучение применению
современных
информационных
технологий и методам
проектирования WEBсайтов, определению
оптимальных конфигураций
оборудования и
характеристик устройств
для конкретных задач.
Полищук
Сергеевич

Владимир

Высшее
профессион
альное

Информатика

Учитель
математики и
информатики

Рабцевич Сергей
Александрович

высшее

Физическая
культура и
спорт;
командная
такическая
воздушнодесантных войск

Руденко
Светлана
Николаевна

Высшее
профессион
альное

Английский
яяязык

Офицер;
специалист по
физической
подготовки и
спорту,
преподаватель
физической
подготовки
Учитель
английского
языка

Салмин Александр
Андреевич

высшее

информатика

Учитель
информатики

Организация и проведение
учебных занятий по
дисциплинам: математика:
алгебра и начала
математического анализа,
геометрия; элементы
высшей математики

Преподавание
иностранного языка
(английского), организация
групповых и
индивидуальных занятий,
языковая практика

4г

4г

Математика,
Элементы высшей
математики

Преподаватель

42г.

7л.

Основы безопасной
жизнедеятельности

Преподаватель
-организатор
ОБЖ

27г

27 л

Иностранный язык

Преподаватель

4г.

1м.

Проведение учебной
практики по
теме:Выполнение
работ по профессии
«Оператор
электронновычислительных
машин»

преподаватель

2013
Информационные технологии в
образовании.

2013
Актуальные вопросы
профилактики злоупотребления
психоактивными веществами.

Самарина Наталья
Анатольевна

Высшее
профессион
альное

Селезнев
Артём
Александрович

Высшее

Сергеева
Анна
Евгеньевна
Смирнов Евгений
Михайлович

Высшее

Синицына
Татьяна
Григорьевна

высшее

высшее

Русский язык и
литература –
1994г
Менеджмент
организации2014г
Информатика и
вычислительная
техника

Учитель
русского языка и
литературы

Менеджмент
организации
Вычислительные
машины,
комплексы,
системы и сети."

Приборы точной
механики

Организация и проведение
учебных занятий по
дисциплинам: русский
язык, литература, русский
язык и культура речи

22г

15л

Русский язык и
литература, Русский
язык и культура
речи

Преподаватель

Организация и проведение
учебных занятий по
дисциплинам: архитектура
компьютерных стстем;
организация, принципы
построения и
функционирования КС;
организация
администрирования КС;
операционные системы и
среды; компьютерные сети

6л

4г

Архитектура
компьютерных
систем, Организация
, принципы
построения и
функционирования
компьютерных
сетей,
Операционные
системы и среды,
Компьютерные сети

Преподаватель

Менеджер

5л

3г

инженер

11л.

9м.

Менеджер
Бакалавринженер

Инженермеханик

Преподавание учебных
дисциплин: Технология
разработки программного
обеспечения, Теория
алгоритмов,
Математический аппарат
для построения
компьютерных сетей,
Элементы математической

44г

23 г

2014
«Конфликтологическая
компетентность педагога»

Преподаватель
Прикладное
программирование,
Технология
разработки и защиты
баз данных,
Элементы
математической
логики,
индивидуальный
проект

Преподаватель

Теория алгоритмов,
Технология
разработки
программного
обеспечения,
элементы
математической
логики, Дискретная
математика

Преподаватель

2013г-Переподготовка: -ГБОУ
ДПО(повышение квалификации )
специалистов г.Москвы УМЦ
Департамента образования
г.Москвы по программе:
"Актуальные вопросы педагогики
и психологии"-506ч
- ГАОУ ДПО ЦПМ "Развитие
таланта школьников в
предметных областях.
Организация и проведение этапов
всероссийской олимпиады
школьников и других
ителлектуальных соревнований"
модуль "Организация и
проведение школьного этапа
всероссийской олимпиады
школьников" 24 часа.
- ОЧУ "Специалист" "Язык
программирвоания C#6.0" 40
часов.

логики.
Толок
Ивановна

Любовь

Высшее
профессион
альное

История и
обществоведение

Учитель истории
и
обществоведени
я

Толкачёва Ирина
Михайловна

Высшее

Технология
машиностроения
,
металлорежущие
станки и
инструменты

Инженермеханик

Томашонок
Викторовна

Высшее
профессион
альное

Психология

Преподаватель
психологии

Высшее

Автоматизация и
механизация

Инженер по
информационны

Ирина

Фирстова Елена
Геннадьевна

Организация и проведение
учебных занятий по
дисциплинам: история,
основы философии

378
л

23 г

История , Основы
философии

Преподаватель

24г

16л

Преподаватель

Реализация принципов
модульного обучения на
уроках при изучении МДК
03.01 Операции банков на
рынке ценных бумаг,
использование игровых
форм профедения учебных
занятий, развитие
межпредметных связей
учебных дисциплин
психология и экономика,
применение
информационных
технологий в процессе
проведения учебных
занятий, использоване и
пременение методов
опережающего обучения,
ориентирование студентов в
прцессе изучения
дисциплины Психология
общения на
профессиоанльную
направленность и на
развитие
профессиональных
компетенций

24г

5л

Введение в
специальность,
Индивидуальный
проект, Технология
изготовления
деталей АП,
Метрология,
стандартизация и
сертификация,
Техническое
нормирование,
Психология
общения, Операции
банков на рынке
ценных бумаг

Преподаватель

- Национальный
исследовательский университет
"Высшая школа экономики" "
Содержание и методика
преподавания курса финансовой
грамотности различным
категориям обучающихся" 72
часа.

Создание образовательной
информационной среды ,

32г

19л

Информатика и
ИКТ, Операционные

Преподаватель

2013
Профессиональное образование

2013
«Методика преподавания
общеобразовательных дисциплин
в профессиональном образовании
( по направлениям деятельности)
(Методика социокультурной
адаптации обучающихся
мигрантов)
2012
Актуализация портфеля
образовательных программ ВПО
и внедрение новых профилей
подготовки бакалавров в
условиях функционирования
интегрированной научнообразовательной среды (ИНОС)

Фролова Марина
Викторовна

Чистякова
Викторовна

Надежда

Высшее

Высшее
профессион
альное

процессов
обработки и
выдачи
информации

м системам

направленной на развитие
компетенций
обучающихся по
стандартам Worldskill
Russia по информационным
технологиям

Экономика и
организация
связи

Инженер –
экономист связи

Реализация программ
обучения модульных
профессиональных
дисциплин эономического
цикла, организация научноисследовательской работы
студентов, подготовка
победителей конкурсов
профессионального
мастерства, организация
обучения в рамках
дополнительного
профессионального
образования, руководство
кафедрой экономики и
управления,участие в
работе государственной
экзаменационной комиссии,
руководство выпускными
квалификационными
работами, подготовка к
изданию учебника по
профессиональным
модулям специальности
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учёт (по
отраслям), участие в
организации и проведении
регионального этапа
Всероссийской Олимпиады
профессионального
мастерства по
специальности 080114
Экономика и бухгалтерский
учёт (по отраслям); участие
в работе координационного
Совета колледжа

46 л

Составление рабочих
программ и КТП в
соответствии с ФГОС СПО,
формирование общих
компетенций у
обучающихся на занятиях

22 г

Дошкольная
педагогика и
психология

Преподаватель
дошкольной
педпгогики и
психологии

30л

21 л

системы,
Информационные
технологии,
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Индивидуальный
проект, Менеджмент
и маркетинг,
Операции Банка
России,
Деятельность
кредитнофинансовых
институтов,
Организация и
планирование
налоговой
деятельности.

Физическая
культура

(по направлениям
деятельности)(Учебнометодическое обеспечение
основных профессиональных
образовательных программ НПО
и СПО).
Преподаватель

2015
Практика разрешения конфликтов
в образовательной среде
- Национальный
исследовательский университет
"Высшая школа экономики" "
Содержание и методика
преподавания курса финансовой
грамотности различным
категориям обучающихся" 72
часа.

Преподаватель

2015
Методика организации и
проведения занятий фитнесом в
школе

физической культуры,
использование
физкультурнооздоровительной
деятельности для
укрепления здоровья
обучающихся во
внеурочное время,
подготовка студенческих
команд для участия в
спортивных мероприятиях
различного уровня,
организация работы секции
ОФП (общей физической
подготовки).
Цапина
Богдановна

Мария

Высшее

Техническая
физика

Бакалавр
техники и
технологии

Внедрение практикоориентированных заданий и
практических работ в
учебный процесс,
руководство научноисследовательской
деятельностью студентов,
подготовка студентов к
участию в конференциях с
научными доклами

3г

3г

Шамина
Марина
Анатольевна

Высшее
профессион
альное

Английский
язык

Учитель
английского
языка средней
школы

Подготовка студентов
экономических
специальностей к участию в
научно-практических
конференциях на
английском языке,
разработка и внедрение
практико-ориентированных
технологий на уроках
иностранного
языка,разработка и
применение игровых
методов обучения на уроках
иностранного языка

34г

34л

Шляхова Марина
Алексеевна

Высшеепрофессион
альное

Химия

Учитель химии

Внедрение практикоориентированных заданий и
практических работ в
учебный процесс,
руководство научноисследовательской

35 л

30л

Основы
электротехники,
Электронная
техника,
Проектирование
изделий
твёрдотельной
электроники,
Технология
производства
изделий
твердотельной
электроники ( по
видам)
Иностранный язык

Преподаватель

2013г-Центр педагогического
мастерства:
(сертификат) Методика и
технология инклюзивного
обучения» 72ч

Преподаватель

2013
Информационные технологии в
образовании.

Мониторинг
загрязнения
окружающей
природной среды

преподаватель

2015
Разработка дополнительных
профессиональных программ и
подходы к их экспертному
оцениванию в соответствии с
современной нормативной базой

деятельностью студентов,
подготовка студентов к
участию в конференциях с
научными докладами
Штыков
Владимир Петрович

Высшее

Радиотехника

Радиоинженер

Формирование общих и
профессиональных
компетенций на занятиях и
во внеурочное время у
студентов технических
специальностей

36 л

6л

Материаловедение,
Оборудование
авиационных
организаций,
Методы проведения
стандартных и
сертификационных
испытаний, основы
надежности ,
Авиационные
комплексы,
Испытания АПи К,
Авиационные
электрические
машины,
электрорадиоизмере
ния, Методы оценки
качества и
управления
качеством
продукции

Преподаватель

Переподготовка :-2014
2014
Социальная педагогика

Штыкова Светлана
Анатольевна

Высшее

Авиационное
приборостроение

Инженерэлектромеханик

Формирование общих и
профессиональных
компетенций на занятиях и
во внеурочное время у
студентов, обучающихся по
специальностям
технического направления

34г

3л

Преподаватель

Переподготовка :-2014
2014
Социальная педагогика

Штыкова
Игоревна

Высшее

Оптикоэлектронные
приборы и
системы

Инженер

14л

3г

Инженерная
графика,
Автоматические
системы, Детали и
элементы АП и К,
Технические
измерения,
Авиационные
приборы,
Гигроскопические
приборы,
Техническое
нормирование,
Технология
изготовления
авиационных
приборов и
комплексов
декрет

Юлия

Преподаватель

Филолог,
Преподаватель

Разработка и использование
мультимедийных
образовательных ресурсов

7л 5м

3г 7м

Высшее

Технология
продукции и
организации
общественного
тпитания

Бакалавр

Развитие
профессионального
потенциала студентов, в
соответствии со
стандартами Wold Skills

4г

2г

Преподаватель

Технология
приготовления
сложной горячей
кулинарной
продукции;
Метрология,
стандартизация и

тьютер

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке
(при наличии)

Стаж работы по специальности

Филология

Должность

Стаж работы общий

Высшее

Преподаваемые дисциплины

Опыт работы

Андреев
Алексей
Константинович

Квалификация

Юлия

Наименование направления подготовки и специальности

Амзаракова
Сергеевна

Уровень образования

ФИО

Педагогический персонал Отделения гостиничного и ресторанного бизнеса на 01.04.2017 год

2014г
Разработка и использование
мультимедийных
образовательных ресурсов

подтверждение
соответствия

Ахмерова
Надежда
Николаевна

Высшее
профессион
альное

Физическая
культура и спорт

Преподаватель
физкультуры и
спорта

Развитие и
совершенствование
двигательных умений и
навыков на уроках
физической культуры

47л

46л

Физическая
культура

Преподаватель

2015г
Психолого-педагогическое
обеспечение подготовки
педагогов в современном
соцкультурном пространстве
образовательных учреждений

Балашова
Александра
Фёдоровна

Высшее
профессион
альное

Филология

Филолог.
Преподаватель
русского языка и
литературы

Реализация
междисциплинарных связей
как инструмент для
достижения
метапредметных
результатов

6л

6л

Русский язык и
литература

Преподаватель

-ГБОУ г. Москвы ДПО
(повышения квалификации)
специалистов Городском
методическом центре
Департамента образования
города Москвы
"Организация музейнопедагогической деятельности в
образовательных
организациях" 72 часа.
-Департамент образования
города Москвы ГАОУ ДПО г.
Москвы "Центр
педагогического мастерства"
"Развитие таланта школьников
в предметных областях.
Организация и проведение
этапов всероссийской
олимпиады школьников и
других интеллектуальных
соревнований" 24 часа.
-Автономная некоммерческая
организация "Центр
дополнительного образования"АЛЬФА-ДИАЛОГ"
"Чтение как диалог: Школа
учителя литературы" 72 часов.
-Московский
государственный университет
имени М.В. Ломоносова
"Летняя школа для учителей-

руководителей школьных
СМИ" 16 часов

Березин
Николай
Филиппович

Высшее
профессион
альное

Физическая
культура и спорт

Преподаватель
физической
культуры и
спорта

Блинова
Евгения
Михайловна

Высшее
профессион
альное

Математика с
дополнительной
специальностью

Учитель
математики и
физики

Богданова
Валентина
Викторовна

Высшее
профессион
альное

Психология

Психолог.
Преподаватель
психологии

Варгашова
Елена
Анатольевна

Высшее

Менеджмент
организации

Менеджер

Варенкова Елена
Анатольевна

высшее

Химия с
дополнительной
специальностью
"Педагогика и
ппсихология"

Учитель химии

Развитие и
совершенствование
двигательных умений и
навыков на уроках
физической культуры
Реализация
междисциплинарных связей
как инструмент для
достижения
метапредметных
результатов
Развитие
профессионального
потенциала студентов, в
соответствии со
стандартами Wold Skills

Совершенствование
организации питания
обучающихся в системе
образования г. Москвы

54л

50 л

Физическая
культу ра

Преподаватель

10л

10л

Математика,
Основы высшей
математики

Преподаватель

32г

32г

Организация
обслуживания ,
Организация
питания в
гостиничных
предприятиях,
Организация
обслуживания в
организациях ОП

Преподаватель

2013гособенности организации
физкультурнооздоровительной и спортивномассовой работы в СПО
2013г
Проектирование и
иреализация программ
инклюзивного
профессионального
образования
2013г
Приготовление
безалкогольных коктейлей на
основе мороженого, с
использованием сиропов и
пюре компании
Monin.(Сертификат)
Теория и практика управления
человеческими ресурсами
.Современные HR-технологии

34г

31г

Спецдисциплины

Мастер п/о

2013г
Совершенствование
организации питания
обучающихся в системе
образования г. Москвы

15л

13л

химии

преподаватель

2013-Технологический подход
к формированию
универсальных учебных
действий. - 72ч
2014-Проектноисследовательская
деятельность в структуре
учебно -воспитательной
работы современной школы72 ч

Воцналович Наталья
Владимировна

высшее

Технология
продуктов
общественного
питания.

Инженертехнолог

17л

17л

Технология
продуктов
общественного
питания

преподаватель

2010г- Перподготовка:
"Благовещенский
государственный
педагогический университет
по программе : Преподаватель
высшей школы.- 1080ч
2013-Реализация ФГОС в
учреждениях системы НПО,
СПО: содержание, порядок
ведения , технология
обучения- 72ч

Гаврикова
Оксана
Михайловна

Высшее

Агрохимия и
агропочвоведени
е

Ученый агроном.
Агрохимикпочвовед

Гарф
Дмитрий
Борисович
(совместитель)

Высшее

Экономистменеджер

Герасимова
Вера
Васильевна

СПО

Экономика и
управление на
предприятии.
Гостиничное,
ресторанное и
туристическое
хозяйство
Технология
приготовления
пищи

Техниктехнолог, мастер
производственно
го обучения

Информационные
технологии в
профессиональном
образовании

Приготовление в вакуумной
среде Приготовление блюд
японской кухни
Приготовление блюд
европейской кухни

119л

6л

декрет

Преподаватель

9л

5л

Формирование
команды лидеров,
Технология
проведения
тренингов

Преподаватель

37л

34г

Спецдисциплины

Мастер п/о

2013г
Информационные технологии
в профессиональном
образовании

2014
Приготовление блюд японской
кухни Мастер-класс.
Приготовление блюд
европейской кухни Мастер –
класс.
Приготовление в вакуумной
среде .Параметры и
применение.
- Новотель Москва Сити
"Организация процесса
приготовления и
приготовление сложной
холодной кулинарной
продукции" 72 часа.
- Compass-group 72 часа.
- Новотель Москва Сити
"Организация процесса
приготовления и
приготовление сложной
холодной кулинарной
продукции" 72 часа.

- Compass-group 72 часа.

Губанова Кристина
Сергеевна

Среднее
профессион
альное

Гостиничный
сервис

менеджер

Доброславская
Галина
Игоревна

Высшее
профессион
альное

Филология

Учитель
русского языка и
литературы

Дорохина
Юлия
Вячеславовна

Высшее

Товароведение и
организация
торговли
продовольственн
ыми товарами

Товаровед общей
квалификации

2г

7м.

История и
стандарты
сервиса и
гостеприимства

преподаватель

2016- Перподготовка: "АНО
ВО "МИСАО" по программе
"Общая педагогика: Теория и
методика обучения и
воспитания" -288ч

Реализация
междисциплинарных связей
как инструмент для
достижения
метапредметных
результатов

11л

11л

Русский язык и
литература

Преподаватель

Повышение эффективности
образовательного процесса

36л

27л

Основы
экономики,менед
жмента и
маркетинга

Преподаватель

2012Использование в
образовательном процессе
интерактивных методов
обучения;
современные подходы к
организации воспитательной
работы в ОУ
АНО ВО "МИСАО" "Общая
педагогика: Теория и методика
обучения и воспитания" 288
часов.

Ежова
Марина
Владимировна

СПО

Т ехнология
приготовления
пищи

Техниктехнолог, мастер
производственно
го обучения

Инновационные подходы к
организации
производственного
обучения в учреждениях
НПО\СПО»

38л

38л

Спецдисциплины

Мастер п/о

Емелина
Елена
Ивановна

Высшее

Математика и
информатика

Преподаватель
математики и
информатики,
специалист по
информационны
м технологиям
управления

Внедрение в практику
деятельности новых
педагогических технологий

22г

7л

Информатика,
Информатика и
ИКТ

Преподаватель

2016
Переподготовка: Общая
педагогика:Теория и методика
обучения и воспитания
ФГУП "Президент-Отель"
Управления делами
Президента Российской
Федерации "Технологии
подготовки и обслуживания по
организации приемов" 72 часа.
2015
Развитие таланта школьников
в предметных областях.
Организация и поведение
школьного этапов
всероссийской олимпиады
школьников и других
интеллектуальных
соревнований»

Ермилова
Светлана
Владимировна

Высшее

Технология и
организация
общественного
питания

Инженертехнолог

Развитие
профессионального
потенциала студентов

44г

38л
7м.

Технология
приготовления
сложных
хлебобулочных,
мучных
кондитерских
изделий

Преподаватель

2013
Совершенствование
организации питания
обучающихся в системе
образования
Стажировка - "Compass-group"
72 часа.

Ёхина
Марина
Анатольевна

Высшее

Электронные
вычислительные
машины

Инженерсистемотехник

Развитие
профессионального
потенциала студентов, в
соответствии со
стандартами Wold Skills

34г

21г.
6м

Организация
деятельности
служб
бронирования
гостиничных
услуг,
Технология,
Организация
деятельности
служб приема,
размещения и
выписки гостей,
Информационное
обеспечение
управленческой
деятельности,
Информационное
обеспечение
предприниматель
ской
деятельности

Преподаватель

2002г- переподготовка
Педагогика среднего
профессионального
образования

Жукова
Ольга
Петровна

Высшее

Технология
приготовления
пищи-1978г
Менеджмент
организации2010г

Зеленина
Татьяна
Владимировна

Высшее
профессион
альное

Информатика

Техник технолог,
мастер
производственно
го обучения

2013
Внедрение эффективных
моделей инновационной и
экспериментальной работы в
учреждениях СПО
«Организация деловых
мероприятий»

Приготовление блюд
японской кухни .
Приготовление блюд
европейской кухни .

43г
10м

378л
8м

Спец.дисциплины

Мастер п/о

Использование
современных
педагогических технологий
при подготовке
обучающихся ОУ СПО к
промежуточной аттестации
по математике

17л
7м

17 л
7м

Математика
(алгебра и начала
математического
анализа),
Геометрия,
Основы высшей
математики

Преподаватель

Менеджер

Учитель
информатики

2013
Обучение и проверка знаний
норм и правил работы в
электроустановках.
Приготовление блюд японской
кухни Мастер-класс.
Приготовление блюд
европейской кухни Мастер класс
- ФГАОУ ВО "Национальный
исследовательский ядерный
университет "МИФИ"
"Решение задач повышенной
сложности по математике
(Уровня "С" ЕГЭ) 36 часов.
- ФГАОУ ВО "Национальный
исследовательский ядерный
университет "МИФИ" "Новые

подходы к преподаванию
естественнонаучных
дисциплин в школе в условиях
внедрения ФГОС" 36 часов
- ГБУ МГДУ "Развитие
профессиональной
компетентности учителя
математики в условиях
современной школы" 36 часов.
Киселев
Геннадий
Николаевич

Высшее
профессион
альное

Математика и
физика

Учитель
математики и
физики средней
школы

Реализация
междисциплинарных связей
как инструмент для
достижения
метапредметных
результатов

38л
8м

38 л
8м

Физика,
Безопасность
жизнедеятельност
и, ОБЖ,

Преподаватель

- фГАОУ ВО "Национальный
исследовательский ядерный
университет "МИФИ"
"Методические аспекты
включения информации о
современных достижениях
науки и техники в школьный
курс физики в соответствии с
ФГОС" 36 часов.
- фГАОУ ВО "Национальный
исследовательский ядерный
университет "МИФИ" " Новые
подходы к преподаванию
естественнонаучных
дисциплин в школе в условиях
внедрения ФГОС" 36 часов.

Клюева
Ирина
Владимировна

Высшее
профессион
альное

Русский язык и
литература

Учитель
русского языка и
литературы

Развитие кадрового
потенциала (Лаборатория
педагогических технологий)

27л

22г
8м

Технология
учебного труда,
Речевая
коммуникация,
Русский язык и
культура речи,

Преподаватель

2014г
«Новые педагогические
технологии: организация и
содержание проектной
деятельности учащихся »

Корнеев
Григорий
Михайлович

Высшее
профессион
альное

Командная
техническая
мотострелковых
войск

Инженер
мотострелковых
войск с высшим
военным
образованием .
Преподаватель
начального
военного
обучения

Реализация
междисциплинарных связей
как инструмент для
достижения
метапредметных
результатов

26л

4г 8м

ОБЖ,
Безопасность
жизнедеятельност
и

Преподаватель

«Русский язык и культура речи
в профессиональной сфере
деятельности:
- ГЗУ ДПО "Учебнометодический центр по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям г.
Москвы" "Безопасность
жизнедеятельности в
чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного
характера" 72 часа.

Королева
Маргарита
Сергеевна

Высшее
профессион
альное

Биология

Учитель
биологии

Развитие
надпрофессиональных
компетенций студентов в
рамках Лаборатории
дополнительных
компетенций

4г 4м

4г 4м

Микробиология,
санитария и
гигиена,
Физиология
питания,
Экологические
основы
природопользова
ния,
Естествознание,
Контроль
качества
продукции

Преподаватель

Переподготовка 2015г
Преподавание естественнонаучных предметов
(Химии,биологии, географии)

Котова
Ирина
Вадимовна

Высшее
профессион
альное

Культурология с
дополнительной
специальностью
«Иностранный
язык
(английский)»

Учитель
культурологи и
иностранного
языка(английско
го)

Развитие бренда колледжа
«Царицыно»

4г
11м

3г 8м

Иностранный
язык,
Иностранный
язык в сфере
профессионально
й коммуникации

Преподаватель

2014-Английский язык для
учителя: носители языка,
гарантированный результат,
лучшая мировая практика144ч
2015-Современные подходы к
обучению иностранным
языкам и межкультурной
коммуникации-20ч

Котова
Людмила
Васильевна

Высшее
профессион
альное

Иностранный
язык

Преподаватель
английского
языка

Формирование
метапредметных
компетенций в процессе
изучения иностранного
языка

35г
6м

15 л
8м

Иностранный
язык,
Профессиональн
ый английский
язык

Преподаватель

2014-«Современные
информационные и Интернет
технологии»-72ч

Кошелева
Алёна
Фёдоровна

Высшее

Менеджмент

Бакалавр

Развитие механизмов
частно-государственного
партнерства

2г 8 м

2г 8 м

Технология,
Организация и
технология
обслуживания в
барах и буфетах,
Стандартизация,
метрология,и
подтверждение
соответствия

Преподаватель

2015-«Современное
образовательное учреждение»72ч

Кожина
Мария
Алексеевна

Высшее

Экономика и
управление на
предприятии.
Гостиничное
,ресторанное и
туристическое
хозяйство

Экономистменеджер

Пути разрешения
конфликтных ситуаций в в
профессиональной среде

12л
5м

1г.8
мес

Управление
персоналом,
Профессиональна
я эстетика,
Введение в
специальность(се
рвисная
деятельность),
Финансы и
валютнофинансовые
операции
организаций

Преподаватель

2016
Переподготовка:
«Общая педагогика: Теория и
методика обучения и
воспитания»

Кузнецова
Елена
Анатольевна

Высшее
профессион
альное

История

Учитель истории
и
обществоведени
я средней школы

Формирование механизма
развития индивидуальных
образовательных
траекторий одаренных
студентов

32л

29 л

История

Преподаватель

Лаврентьева
Ирина
Алексеевна

Высшее
профессион
альное

Филология

Учитель
английского и
немецкого
языков с правом
преподавания
истории

Использование технологий
развивающего обучения,
интерактивных методов при
обучении английскому
языку, формирование
метапредметных
компетенций в процессе
обучения ИЯ.

20л

20 л

Иностранный
язык

Преподаватель

2013
Организация и управление
методической службой ОУ в
условиях реализации
современной модели
образования
2015
Переподготовка:
«Современные технологии
управления персоналом и
кадровыми ресурсами»
2015г
Развитие таланта школьников
в предметных областях.
Организация и поведение
школьного этапов
всероссийской олимпиады
школьников и других
интеллектуальных
соревнований»-24 ч
- ОГАУ ДПО "Институт
развития образования
Ивановской области" "
Основы веб-дизайна и
сайтостроения для педагогов"
72 часа.

Лукаш
Любовь
Фёдоровна

СПО

Профессиональн
ое обучение

Мастер
производственно
го обучения

Новые тенденции в
технологии ресторанного
обслуживания

46л
7м

39л
10м

Спецдисциплины

Мастер п/о

2013
Новые тенденции в
технологии ресторанного
обслуживания.(Сертификат

Маланин
Борис
Вячеславович

Высшее

Менеджмент
организации

менеджер

Формирование здорового
образа жизни у студентов
колледжа средствами
физического воспитания

8л 6м

6л 1 м

Физическая
культура

Преподаватель

Модрова
Наталья
Викторовна

Высшее

Техника и
физика низких
температур

Инженергеофизик

Развитие
профессионального
потенциала студентов, в
соответствии со
стандартами Wold Skills

34г

22г

Оборудование,
Охрана труда,
Техническое
оснащение
организаций ОП,
Психология и
этика
профессионально
й деятельности

Преподаватель

Морланг
Лина
Тамазовна

Высшее

Прикладная
математика

Инженерматематик

Разработка и внедрение
модульнокомпетентностных
программ дополнительного
образования

14л

13 л

Информационные
технологии в ПД,
Информатика и
ИКТ в ПД,
Информационное
обеспечение
предприниматель
ской
деятельности

Преподаватель

2015-« Организация деловых
мероприятий»-72ч

Морозова
Елена
Александровна

Высшее

Автоматическая
электросвязь

Инженер
электросвязи

Новые правила и условия
участия российских
студентов в
международных
стажировках в странах
Шенгенского соглашения в
2016 году в связи с
изменением
международной обстановки

34г
6м

18 л
8м

Иностранный
язык

Преподаватель

2016-Стажировка:
Международная
стажировка(курс повышения
квалификации) в рамках
проекта «Россия-Италия» по
программе ознакомления с
рынком туристических и
гостиничных услуг, изучения
особенностей итальянской
кухни.-80ч

Мошков
Виктор
Игоревич

Высшее

Технология
продукции
общественного
питания

Бакалавр

Развитие внебюджетной
деятельности (создание
учебного ресторана)

6л

5л

Технология
продукции
общественного
питания

Преподаватель

2016
Методическая разработка:
«Основные понятия и
обработка мясопродуктов»
- ГБПОУ Колледж
"Царицыно" "Актуальные
технологии декорирования

2013
Переподготовка:Основы
методики преподавания
физической культуры в
образовательном учреждении
2014-Сертификат-«Социальнопедагогическое и
психологическое применение
конструктивных технологий и
способов взаимодействия
субъектов процесса обучения
и воспитания : педагогиобучающиеся -родители»-72ч
2014-«Приготовление
безалкогольных коктелей на
основе мороженного, с
использованием сиропов и
пюре компании Monin»-6ч

фуршетного сладкого стола
(Candy-bar) 24 часа.
- ГБПОУ Колледж
"Царицыно" " Приготовление
европейских десертов.
Муссовые торты" 24 часа.
- ГБПОУ Колледж
"Царицыно" "Кондитер" 3-го
разряда
Мусина
Евгения
Дмитриевна

Высшая

Менеджмент

Бакалавр

Ноздрин Николай
Владимирович

высшая

магистр

Плахова
Елена
Викторовна

Высшее

Педагогическое
образование
учитель
географии
магистратура
Планирование
народного
хозяйства со
специализацией
«Планирование
цен»

Плюйко
Дмитрий
Владимирович

Высшее
профессион
альное

История

Экономист

Историк,
преподават ель
истории

Использование психологопедагогических технологий
в работе куратора

Развитие
профессионального
потенциала студентов, в
соответствии со
стандартами Wold Skills

Реализация
междисциплинарных связей
как инструмент для
достижения
метапредметных
результатов

3г 6м

1г.8
мес

Спецдисциплины

Мастер п/о

15л

6м

география

преподаватель

36л
7м

16 л
3м

Экономика
организации,
Организация
предприниматель
ской
деятельности,
Бизнеспланирование
сервисных услуг

Преподаватель

История,
обществознание,
основы
философии,
Экономика,
Обществознание,

Преподаватель

9л

9л

2016
Программа: «Использование
психолого-педагогических
технологий в работе куратора
по направлениям деятельности
колледжа»
АНО ВО "Московский
институт современного
академического образования"
"Общая педагогика: Теория и
методика обучения и
воспитания" 288 часов.

2004
Переподготовка:
Предпринимательская
деятельность в современных
условиях
2013
Внедрение эффективных
моделей инновационной и
экспериментальной работы в
учреждениях СПО
2013г
Сертификат: Векторы
развития
(Научно-методическая работа)

Полтева
Вера
Сергеевна

Высшее
профессион
альное

Теория и
методика
преподавания
иностранных
языков

Лингвист.
Преподаватель
английского
языка

Игровые технологии на
занятиях иностранного
языка как средство
формирования
коммуникативной
компетенции

15л
4м

14л
10м

Иностранный
язык

Преподаватель

2015
Развитие таланта школьников
в предметных областях.
Организация и поведение
школьного этапов
всероссийской олимпиады
школьников и других
интеллектуальных
соревнований»
- Педагогический университет
"Первое сентября" "Стратегии
речевого поведения в
англоязычной среде" 72 часа.

Полякова
Юлия
Васильевна

Высшее

Экономика
торговли

Экономист

Организация
маркетинговых
исследований

33г
3м

19 л
3м

Менеджмент,
маркетинг,
Контроль и
управление
качеством
гостиничных
услуг,
Маркетинговые
исследования

Преподаватель

2016
Переподготовка: Общая
педагогика:Теория и методика
обучения и воспитания

Прокопов
Вячеслав
Владимирович

Высшее

Физическая
культура для лиц
с отклонениями
в состоянии
здоровья(адапти
вная физическая
культура

Специалист по
адаптивной
физической
культуре

Создание спортивного
клуба «Царицыно»

14л
7м

12 л
2м

Физическая
культура

Руков.физвосп
итания

2015
Психолого-педагогическое
обеспечение подготовки
педагогов в современном
социокультурном
пространстве образовательных
учреждений

Романова
Надежда
Львовна

Высшее

Менеджмент
организации

Менеджер

Развитие
профессионального
потенциала студентов, в
соответствии со
стандартами Wold Skills

34г
1м

33 г
5м

Организация
производства,
Технология,
Организация и
технология
производства
продукции ОП

Преподаватель

2016г. Тренинг ООО"НОУ
Вектор науки"
"Пректирование
профессионального
саморазвития учителя
посредством личностно
значимой педагогической
деятельности" 72 часа.
2015
Развитие кадрового
потенциала организации

Рыбакова
Алия
Равильевна

Высшее
профессион
альное

Русский язык и
литература

Учитель
русского языка и
литературы

Внедрение образовательных
технологий

23г
6м

22 г
6м

Русский язык и
литература,
Русский язык и
культура речи

Преподаватель

Сафонова
Галина
Афанасьевна

Высшее

Социальнокультурная
деятельность

Социальный
педагог

Развитие
профессионального
потенциала студентов, в
соответствии со
стандартами Wold Skills

37л
9м

37 л
9м

Документационно
е обеспечение
ПД, Учёт
основных
средств,
Организация
обслуживания
гостей в процессе
проживания

Преподаватель

Сафронова
Ирина
Николаевна

Высшее
профессион
альное

Педагогика и
методика
начального
обучения

Учитель
начальных
классов

Формирование иноязычной
коммуникативной
компетенции студентов
через деятельный подход,
метапредметные связи и
применение
инновационных

28л
2м

22 г
3м

Деловой
иностранный
язык (немецкий)

Преподаватель

2016- ГАОУ ДПО города
Москвы "Центр
педагогического мастерства"
"Развитие таланта школьников
в предметных областях.
Организация и проведение
этапов всероссийской
олимпиады школьников и
других интеллектуальных
соревнований" модуль "
Организация и проведение
школьного этапа
всероссийской олимпиады
школьников" 24 часа.
- ГАОУ ДПО города Москвы
"Центр педагогического
мастерства" "Развитие таланта
школьников в предметных
областях. Организация и
проведение этапов
всероссийской олимпиады
школьников и других
интеллектуальных
соревнований" модуль
"Повышение мотивации
обучающихся к участию в
школьном этапе
всероссийской олимпиады
школьников" 24 часа.

-2016г. ФГБОУ ВО
"Пензенский государственный
технологический университет"
"Профессиональное обучение
(технология разработки фонда
оценочных средств. Оценка
качества тестовых
материалов)" 72 часа.
2015
«Организация деловых
мероприятий»
Виртуальная встреча
степендиантов

образовательных
технологий и ИКТ при
обучении иностранному
языку
Самохина
Илона
Юрьевна

Высшее

Защита растений
1997г
Проблемнотематическая
литература

Ученый агроном
по защите
растений
Журналист

Реализация
междисциплинарных связей
как инструмент для
достижения
метапредметных
результатов

14л
10

4г
9м

Биология,
География

Преподаватель
КБН

Соловьева
Наталья
Анатольевна

Высшее
профессион
альное

Электроэнергети
ка

Инженер,
преподаватель
электроэнергети
ческих
дисциплин

Развитие гостиничной
школы (Разработка и
внедрение модульнокомпетентностных
программ дополнительного
образования)

29л

29л

Информационные
технологии в ПД,
Организация
деятельности
служб
бронирования,
Информатика и
ИКТ в ПД,
Информационнокоммуникационн
ые технологии в
ПД

Преподаватель

Стрыгина
Надежда
Борисовна

СПО

Технология
приготовления
пищи

Техниктехнолог, мастер
производственно
го обучения

Современные
информационные и
Интернет технологии;

38л
11м

35 г
9м

Технология
приготовления
пищи

Мастер п/о

Счеслёнок
Лидия
Львовна

Высшее

Товароведение и
организация
торговли
продовольственн
ыми товарами

Товаровед
высшей
квалификации

Развитие
профессионального
потенциала студентов, в
соответствии со
стандартами Wold Skills

31л
2м

16 л
1м

Организация
обсл.в
орг.общ.питания,
товароведение,
Организация
обслуживания в
организациях ОП

Преподаватель

2015г
Организация и проведение
школьного этапа
всероссийской олимпиады
школьников- 24 ч
2016Г
Переподготовка:
Теория и методика обучения и
воспитания
2015
«Организация деловых
мероприятий»
- СПб ГБОУ СПО
"Петровский колледж"
"Актуальные вопросы
подготовки специалистов
среднего звена для сферы
туризма и гостеприимства"
2016 г.

2012
Современные
информационные и Интернет
технологии;
2014- Приготовление
безалкогольных коктейлей на
основе мороженого, с
использованием сиропов и
пюре компании
Monin.(Сертификат)-6ч
2005г
Переподготовка:
Новые подходы к организации
и проведению уроков
теоретического обучения
2014
Внедрение эффективных
моделей инновационной и
экспериментальной работы в
учреждениях СПО.

Ткачук
Анна
Александровна

Высшее

Экономика и
управление на
предприятии .
Гостиничное,
ресторанное и
туристическое
хозяйство

Экономистменеджер

Создание условий для
успешной социализации
студентов колледжа

14л
10м

7л
8м

Бух.учет и право,
экономика
отрасли,
Экономика
организации

Преподаватель

2012г
Переподготовка:
Педагогика и методика
профессионального обучения
2014
Формирование
профессиональных
компетенций учителя в
современной образовательной
среде через овладение
методами проектной
деятельности

Ульяновская
Ольга
Александровна

Высшее
профессион
альное

Философия

Философия.
Преподаватель
философии.

Развитие научного
студенческого общества

37г

17 л
2м

Индивидуальный
проект, История и
обществознание,
Основы
исследовательско
й деятельности

Преподаватель

2012-международный туризм и
туристское страноведение.-72ч
2013- Создание
развивающей образовательной
среды: традиции и
перспективы.-36ч

Хатзипетру
Ольга
Сергеевна

Высшее
профессион
альное

Русский язык и
литературв1998г

Учитель
русского языка и
литературы

21л
10 м

21 л
9м

Иностранный
язык

Преподаватель

.АНО ВО "МИСАО"
"Социальная педагогика" 288
часов.

Филология-2002

Учитель
иностранного
языка(английско
го)

Формирование
метапредметных
компетенций в процессе
изучения иностранного
языка

История с
дополнительной
специальностью
иностранный
язык
(английский)
математика

Учитель истории
и иностранного
языка
(английский
язык)

Формирование
метапредметных
компетенций в процессе
изучения иностранного
языка

8л
7м

8л
7м

Иностранный
язык

Преподаватель

5л

5л

Информатика,
математика:
алгебра,и начала
мат.анализа

преподаватель

Хомяков
Александр
Владимирович

Высшее
профессион
альное

Хисяметдинова
Эльмира Шамильевна

высшее

магистр

2016-Стратегия речевого
поведения в англоязычной
среде-72ч

2013г-Переподготовка:
"Московский государственный
гуманитарный университет
им.Шолохова" по программе:
Преподавание информатики и
математики в
общеобразовательных
учреждениях" -502ч

Шуклинова
Нина
Валентиновна

СПО

Технология
приготовления
пищи

Техниктехнолог, мастер
производственно
го обучения

Совершенствование
организации питания
обучающихся в системе
образования города Москвы

45л
2м

29 л

Спецдисциплины

Мастер п/о

2014-Приготовление блюд
японской кухни Мастеркласс.-7ч
2014-Приготовление блюд
европейской кухни Мастер –
класс.-7ч
2014-Приготовление в
вакуумной среде. Параметры и
применение.-6ч
2016г ФГУП "ПрезидентОтель" Управления делами
Президента Российской
Федерации "Организация
процесса приготовления
сложной горячей кулинарной
продукции" 72 часа.

Шунина Екатерина
Васильевна

высшее

филология

Магистр науки

Фадеева
Маргарита
Борисовна

Высшее
профессион
альное

Социальная
педагогика с
дополнительной
специальностью
-Юриспруденция

Социальный
педагог. Учитель
права

Реализация
междисциплинарных связей
как инструмент для
достижения
метапредметных
результатов

15 лет

7м

спецдисциплины

преподаватель

10л
4м

9г
7м

Основы права,
Правовые основы
профессионально
й деятельности,
Предприниматель
ское право

Преподаватель

- ООО "Центр онлайнобучения Нетология групп"
"Современные
образовательные
информационные технологии
(EdTech) в работе учителя" 72
часа.
- ООО "Центр онлайнобучения Нетология групп" "
Пректная и исследовательская
деятельность как способ
формирования
метапредметных результатов
обучения в условиях
реализации ФГОС" 72 часа.
- ГБПОУ Колледж
"Царицыно" "Использование
психолого-педагогических
технологий в работе куратора
по направлениям деятельности
колледжа" 24 часа.

Федотова
Ирина
Андреевна

Высшее

Финансы и
кредит

Экономист

Разработка методических и
учебных
пособий
для
студентов:
Четыре рабочих тетради для
выполнения практических
занятий
по
профессиональным
модулям и дисциплинам,
методические
разработки
по трем деловым играм.

45л

3г

Организация
расчетов с
бюджетом и
внебюдж.фондам
и, организация
налогового учёта,
анализ
финансовохозяйственной
деятельности,
Аудит

Преподаватель

2016г. дистанционное
обучение "Современные
подходы в предотвращении
насилия и популяризации
культуры мира в
образовательных
учреждениях" 72 часа

Юдина
Елена
Анатольевна

Высшее

Социальнокультурная
деятельность

Социальный
педагог

Влияние степени
мотивированности
студентова на успешность
обучения

33г
10 м

33 г
10м

Психология
общения,
Управленческая
психология,
Здания и
инженерные
системы гостиниц

Преподаватель

Яшина
Ольга
Михайловна

Высшее
профессион
альное

Физическая
культура

Учитель
физической
культуры

Создание спортивного
клуба «Царицыно»

25г
4м

25 г
4м

Физическая
культура

Преподаватель

2000г
Переподготовка:
Психология. Психологконсультант в сфере
образования
2013
Использование в
образовательном процессе
интерактивных методов
обучения
2013
Контрольно-оценочные
средства, ориентированные на
проверку профессиональных
компетенций»

Инженер

Председатель
предметно –7л
цикловой
комиссии
«Программирование
в
компьютерных системах» с 2012 2014, создание РП и ПМ по учебным
дисциплинам.

Информатика и
информационные
технологии,
Компьютерная
графика,
Информатика,
Индивидуальный
проект

Преподаватель

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке
(при наличии)

6г

Должность

Стаж работы общий

Опыт работы

Квалификация

Наименование направления подготовки и специальности
Вычислительные
машины ,
комплексы, системы
и сети

Преподаваемые дисциплины

Высшее

Стаж работы по специальности

Асланов Роман
Эдвинович

Уровень образования

ФИО

Педагогический персонал Политехнического отделения на 01.04.2017

2016гю- ФГБОУ ВО
"Российский
государственный
социальный университет"
"Содержательнометодические и
технологические основы
экспертирования конкурсов
профессионального
мастерства людей с

инвалидностью
ГБПОУ "Первый
Московский
Образовательный
Комплекс" "Актуальные
вопросы педагогики и
психологии (организация и
ведение педагогической
деятельности в
профессиональных
образовательных
организациях) 255 часов

Арифуллин
Фарит
Мунерович

Высшее
профессион
альное

История и
обществоведение

Учитель
истории и
обществоведен
ия

Ролевая игра на уроках
английского языка

36г

17 г

Иностранный язык

Преподаватель

2003г
Переподготовка:
Лингвистика и
межкультурная
коммуникация

Алексеев
Александр
Сергеевич

Высшее
профессион
альное

Психология

Психолог.
Преподаватель
психологии

Психологическая
поддержка и развитие
творческих способностей
молодежи. Воспитание
навыков толерантного
общения среди
несовершеннолетних.

7л

6л

Социальная
психология,
Психология
общения

Педагогпсихолог

2014г
«Психологическая
профилактика социальных
рисков»
2016г.- Частное учреждение
культуры "Еврейский музей
и Центр толерантности"
"Интерактивные методы
формирования гражданской
индентичности
обучающихся " ЯРоссиянин" 16 часов

Головняк
Марина
Владимировна

Высшее
профессион
альное

Русский язык и
литература

Учитель
русского языка
и литературы

Методика преподавания
русского языка как
неродного обучающимсямигрантам в ОУ СПО

19л

19 л

Русский язык
культура речи,
Литература

Преподаватель

2012
Методика преподавания
общеобразовательных
дисциплин в
профессиональном
образовании (по
направлению деятельности)
Курс повышения
квалификации. Методика
преподавания русского
языка как неродного
обучающимся-мигрантам в
ОУ СПО

Елисеева
Анастасия
Андреевна

Высшее

Финансы и кредит

Экономист

Использование web среды
PREZI в образовательном
процесссе

5г

4 г 8м

Финансы,
денежное
обращение и
кредит, налоги и
налогообложение.
Основы
экономики,
статистика,
основы
экономической
теории, Риски и
страхование на
транспорте,Технол
огия
взаиморасчётов,
введение в
специальность,
Тарифное
регулирование

Преподаватель

2016-ГБПОУ "Первый
Московский
Образовательный
Комплекс" "Актуальные
вопросы педагогики и
психологии (организация и
ведение педагогической
деятельности в
профессиональных
образовательных
организациях) 255 часов

Ермолаева
Надежда
Николаевна

Высшее

Бухучет и анализ
хозяйственной
деятельности в
сельском хозяйстве

Экономист по
бухучету в
сельском
хозяйстве

Управление качеством
профессионального
образования

34г

17 л

Управленческий
учёт,
Планирование
налоговой
деятельности,
государственный
контроль на
транспорте,
Технология
настройки и
регулировки
радиотехнических
систем, устройств
и блоков, Методы
проведения
стандартных и
сертификационны
х испытаний,
индивидуальный
проект

Преподаватель

2012г-Переподготовка:
Менеджмент в образовании
2014г
Управление качеством
профессионального
образования

Ермоленко
Андрей
Владимирович

Высшее

Конструирование и
технологии
электронных
средств

Бакалавр

Информационные
технологии в
профессиональном
образовании (Основы
AutoCAD)»

5г

2г

Технология
настройки и
регулировки
радиотехнических
систем, устройств
и блоков, Методы
проведения
стандартных и
сертификационны
х испытаний,

Преподаватель

2016г.- ООО Учебный
центр "Профессионал"
"Педагог дополнительного
образования: современные
подходы к
профессиональной
деятельности" 72 часа.
ГБПОУ "Первый

индивидуальный
проект

Московский
Образовательный
Комплекс" "Актуальные
вопросы педагогики и
психологии (организация и
ведение педагогической
деятельности в
профессиональных
образовательных
организациях) 255 часов

Ермоленко
Артём
Андреевич

Высшее

Вычислительные
машины ,
комплексы, системы
и сети

Инженер

Информационная
безопасность локальной
сети

4г

3г

Прикладное
программирование
,
программирование
на языке высокого
уровня, Разработка
приложений
Основы
алгоритмизации и
программирования

Преподаватель

2016г.-ГБПОУ "Первый
Московский
Образовательный
Комплекс" "Актуальные
вопросы педагогики и
психологии (организация и
ведение педагогической
деятельности в
профессиональных
образовательных
организациях) 255 часов

Золотухина
Галина
Аркадьевна

Высшее

Машины и
технология
обработки металлов
давлением

Инженер
механик

Формирование общих и
профессиональных
компетенций
в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
по
специальностям среднего
профессионального
образования в рамках
преподаваемых
дисциплин.
Оказание
помощи преподавателям в
разработке материалов по
комплексному
методическому
обеспечению
преподаваемых
дисциплин, в подготовке
лекций,
докладов,
в
разработке
открытых
уроков, в коллективных

26л

20 л

Физика,
электротехника,
метрология,
стандарт и
сертификация,
документирование
и сертификация,
Технология
автоматизации
радиотехнического
производства,
Основы
электротехники

Преподаватель

2016г.- ГАОУ ВО города
Москвы "Московский
институт открытого
образования"
"Профессиональный
стандарт "Педагог".
Современное учебное
занятие по физике (урочная
деятельность)" 36 часов.
- ГАОУ ВО города Москвы
"Московский институт
открытого
образования"Профессионал
ьный стандарт "Педагог".
Современное учебное
занятие по физике
(внеурочная
деятельность)(Реализация
развивающей трудовой
функции стандарта
"Педагог")" 36 часов.
- ЧОУ ДПО "Центр
Знаний" "Проектная работа:

формах
методической
работы,
в
изучении
научно-педагогической
литературы
и
методических
рекомендаций.

выполнение и оформление"
72 часа.

Ильина
Ольга
Ивановна

Высшее
профессион
альное

География

Учитель
географии и
биологии

Печатные работы
(публикации)

17л

14 л

Управление
персоналом,
экономика
организации,
менеджмент,
маркетинг,
сервисная
деятельность,
документационное
обеспечение
управления,
Индивидуальный
проект

Преподаватель

2013г
Технология создания
контента для
дистанционного обучения

Князев
Виктор
Юрьевич

Высшее

Прикладная
информатика в
экономике

Информатикэкономист

Формирование общих и
профессиональных
компетенций на учебных
занятиях и внеурочное
время на этапе обучения
специальных дисциплин.

5л

3г

Пакеты
прикладных
программ,
практическая
подгруппа,
Введение в
специальность

Преподаватель

2013-Актуальные вопросы
педагогики и психологии
(программа
профессиональной
переподготовки)-500ч
2016-Основы
проектирования-40ч
2016г. Свидельство.
ГБПОУ города Москвы
"Московский издательскополиграфический колледж
имени Ивана Федорова"
"Грифический дизайн" 36
часов
- Свидетельство. ОУЧ ДПО
"Специалист" "Autodesk
AutoCAD 2016/2015Основы проектирования" 40
часов.

Колкова
Ольга
Васильевна

Высшее
профессион
альное

Биология

Учитель
биологии

Использование
современных технологий
обучения на уроках.
Опыт классного
руководства 15лет.

17л

17 л

Экологические
основы
природопользован
ия, Химия,
Естествознание,
География

Преподаватель

2013г
Методика преподавания
общеобразовательных
дисциплин в
профессиональном
образовании (по
направлениям

Кравец
Юрий
Анатольевич

СПО

Радиоаппаратострое
ние

Радиотехник

Королева Анастасия
Михайловна

высшее

Теория и методика
преподавания
иностранных языков
и культур

Лингвист.
Преподаватель
английского и
немецкого
языков.

Информационные
технологии в
профессиональном
образовании (Основы
AutoCAD)»

27г

5г

Введение в
специальность

Мастер п/о

12л

8л

Иностранный язык

преподаватель

деятельности)
«Преподавание химии и
биологии с использованием
системно-деятельного и
компетентного подходов к
обучению».
2013
«Информационные
технологии в
профессиональном
образовании (Основы
AutoCAD)»
2016- ГАОУ ДПО ЦПМ
"Развитие таланта
школьников в предметных
областях. Организация и
проведение этапов
всероссийской олимпиады
школьников и других
ителлектуальных
соревнований" модуль
"Психолого-педагогические
аспекты деятельности
преподавателя по развитию
таланта обучающихся" 24
часа.
- ГАОУ ДПО ЦПМ
"Развитие таланта
школьников в предметных
областях. Организация и
проведение этапов
всероссийской олимпиады
школьников и других
ителлектуальных
соревнований" модуль
"Правовые и методические
аспекты работы с детьми,
проявившими выдающиеся
способности" 24 часа.
- ГАОУ ДПО ЦПМ
"Развитие таланта
школьников в предметных
областях. Организация и
проведение этапов
всероссийской олимпиады
школьников и других
ителлектуальных
соревнований" модуль "

Подготовка экспертов по
оценке конкурсных
исследовательских и
проектных работ
обучающихся" 36 часов.
- ГАОУ ВО города Москвы
"Московский институт
открытого образования"
"Профессиональный
стандарт "Педагог".
Современные подходы к
орагнизации учебных
занятий и проектноисследовательской
деятельности в
общеобразовательной
организации" 36 часов.
Кузнецова Елена
Александровна

высшее

Теория и практика
межкультурной
коммуникации.

Лингвист.
Специалист по
межкультурно
му общению.

7л

7л

Иностранный язык

преподаватель

Кунилова Ольга
Вячеславовна

высшее

Химия с
дополнительной
специальностью
биология

Учитель химии
и биологии

21г

21г

Биология, химия

преподаватель

Кузькин Олег Юрьевич

высшее

Менеджмент
организации

менеджер

10л

7м

Организация
сервиса в пунктах
отправления и
прибытия
транспорта

преподаватель

Левченко
Владимир
Михайлович

Высшее

Конструирование и
производство
электронновычислительной
аппаратуры

Инженерконструктортехнолог

33л

4г

Инструментальные
средства
разработки
программного
обеспечения,
Прикладная
электроника,
Электротехническ
ие измерения,
Цифровая

Преподаватель
КТН

Инженер – технолог,
научный
сотрудник,
начальник лаборатории,
начальник
отдела,
преподаватель
спец
дисциплин.

2012г-Переподготовка:
Московский институт
открытого образования по
программе: Лингвистика и
межкультурная
коммуникация -

2013г
Переподготовка:
Актуальные вопросы
педагогики и психологии
2013г
«Управление организацией
(менеджмент организации)»
по курсу «Организация
работы центров
профессиональных

схемотехника

Лучинин
Геннадий Сергеевич

Высшее

Командная военноинженерная

Офицер с
высшим
образованием
инженерастроителя

Маштакова
Римма
Атгемовна

Высшее

Прикладная
математика

Инженер

Маматкулова
Аида
Баратовна

Высшее
профессион
альное

Английский язык

Учитель
английского
языка

Олимпиев Александр
Владимирович

Высшее

Подъемнотранспортные
строительные ,
дорожные машины и
оборудование

Инженер

квалификаций в СПО».

22г

14 л

ОБЖ, БЖ

Преподавательорганизатор
ОБЖ

2016г.- ГКУ ДПО " Учебнометодический центр по
гражднской обороне и
чрезвычайным ситуациям г.
Москвы" "Безопасность
жизнедеятельности в
чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного
характера" 72 часа.

Математическая
подготовка специалистов
среднего звена,
формирование общих и
профессиональных
компетенций с учетом
требований федеральных
государственных
стандартов и получаемой
специальности СПО.

25г

19 л

Математика,
Элементы высшей
математики

Преподаватель

2015г
Технологии эффективного
общения и управления
конфликтами

Формирование УУД и
СУД на уроках и
внеурочное время на
раннем этапе обучения
английскому языку в
условиях
информатизации.

31л

20 л

Иностранный язык

Преподаватель

2013г
«Эффективные методы
работы по подготовке
учащихся к выполнению
тестовых заданий» - 14 ч

12л

1г

Организация
безопасности
перевозок, Риски и
страхование на
транспорте,
Государственный
контроль на
транспорте,
Обществознание

Преподаватель

2015-«Государственночастное партнерство в
образовании и социальной
сфере»-36ч

Су-ян-ся
Наталья
Анатольевна

Высшее

Электроснабжение
промышленных
предприятий,
городов и сельских
хозяйств

Инженерэлектрик

Формирование
творческого потенциала,
приобщение науке, через
исследовательскую
и
проектную деятельность.
Использование
современных
образовательных
технологий в области
мотивации
учебной
деятельности студентов.
Исследовательская
деятельность студентов.
Тестовый
контроль
знаний
и
профессиональных
компетенций у студентов
выпускных
групп
колледжа.

40л

40 л

Операционные
системы,
информационная
безопасность,

Преподаватель

2016г.- АНО ДПО
"Московская академия
профессиональных
компетенций"
"Методическое обеспечение
и планирование учебноисследовательской и
проектной деятельности в
условиях реализации ФГОС
(по уровням образования и
предметным областям)" по
предметной области
"Информатика и
вычислительная техника"
72 часа.

Счастливцев
Максим
Викторович

Высшее
профессион
альное

История и право

Учитель
истории права

Преподавание истории,
обществознания в
средних и старших
классах (2002 – 2006);
преподавание истории,
обществознания,
правовых дисциплин с
применением
интерактивных
технологий в ОУ СПО (с
2006); руководство МО
классных руководителей в
ОУ СПО (2011 – 2015).

14л

14 л

История и
обществознание,
правовое
обеспечение ПД

Преподаватель

2013-Методика
преподавания
общеобразовательных
дисциплин в
профессиональном
образовании (по
направлениям
деятельности)» по курсу
«Методика преподавания
социально-гуманитарных
дисциплин на базовом и
профессиональном
уровнях»-72ч
2014-Тренинговые
технологии и
социальнаяинноватика-24ч

Соломина
Лилия
Николаевна

Высшее

Государственное и
муниципальное
управление

Менеджер

Образовательнопрофессиональное
самоопределение
школьников в
предпрофильной
подготовке и профильном
обучении

22г

2г

Информационное
обеспечение
перевозочного
процесса( по
видам транспорта),
организация
пассажирских
перевозок и
обслуживание
пассажиров

Преподаватель

2016г. АНО ДПО
"Межрегиональная
академия строительного и
промышленного комплекса"
"Педагогическое
образование: Организация
перевозок и управление на
транспорте (по видам
транспорта)" 512 часов

Тимофеев
Владислав
Сергеевич

СПО ( 4
курс
Спортивнопедагогиче
ского
колледжа
Высшее

Физическая
культура

Физическая
культура

Учитель
физической
культуры

Федотова
Ольга
Борисовна

Высшее
профессион
альное

Педагогика и
методика
начального
образования

Филаткин
Александр
Петрович

Высшее

Фомичев
Евгений
Николаевич

Высшее

Тимофеева
Надежда
Васильевна

1г

1г

Физическая
культура

Преподаватель

Подготовка
организаторов проведения
ЕГЭ в ГОУ СПО".

24г

24 г

Физическая
культура

Руководитель
физ.воспитания

Учитель
начальных
классов.Социа
льный

Учитель начальных
классов, учитель
физической культуры»;
учитель начальных
классов; социальный
педагог

16л

15 л

Физическая
культура

Преподаватель

Конструирование и
производство
радиоаппаратуры

Инженерконструктортехнолог
радиоаппарату
ры

37л

17 л

Микропроцессорн
ые системы,
Установка и
конфигурирование
периферийного
оборудования,
техническое
обслуживание и
ремонт
компьютерных
систем и
комплексов

Преподаватель

Конструирование и
технология
производства

Радиоинженер

Работа ведущим
инженером в Московском
научноисследовательском
институте радиосвязи.
Разработка и внедрение в
учебный процесс
дисциплин: Системы
спутниковой связи,
Цифровая радиотехника.
Разработка и внедрение в
учебный процесс
лабораторных и
практических работ с
использованием программ
компьютерного
виртуального
моделирования.
Информационные
технологии в
профессиональном
образовании (Основы
AutoCAD)

49л

19 л

Методы оценки
качества и
управление
качеством
продукции,
Техника СВЧ
МДК 02.02.ОССи
и ТВ, ПМ 02.МДК
02.01(РПУ)
Аналоговые и
цифровые
радиоприёмные
устройства

Преподаватель

2015г
«Актуальные вопросы
современных
педагогических технологий
по физической культуре в
условиях реализации ФГОС
СПО»
2013г
«Информационные
технологии в
профессиональном
образовании (Основы
AutoCAD)»

2013г
«Информационные
технологии в
профессиональном
образовании (Основы
AutoCAD)»

Шашков
Роман
Игоревич

Высшее

Вычислительные
машины,
комплексы, системы
и сети

Инженер

Имитационное

2г

2г

моделирование в среде
AnyLogic

Яблонская
Юлия
Викторовна

Высшее

Автоматизированны
е системы обработки
информации и
управления

Инженер

Яковец
Елена
Евгеньевна

Высшее
профессион
альное

Физикоматематическое
образование

Магистр

Информационные
технологии в
профессиональном
образовании.

Основы
программирования
, Технология
разработки и
защиты баз
данных, Основы
баз данных,
Информационные
технологии в ПД,
Технология
разработки
программного
обеспечения

Преподаватель

2013г. Обучение по
комбинированной
программе «Имитационное
моделирование в среде
AnyLogic» т

5г

5г

Введение в
профессию,
Пакеты
прикладных
программ,
программирование

Преподаватель

14л

6г

Математика и
информатика

Преподаватель

2012г
Информационные
технологии в
профессиональном
образовании. Курс
повышения квалификации.
Операционная система
Linuxдля специалистов
колледжей
2013г
Переподготовка:
Актуальные вопросы
педагогики и психологии в
сфере педагогики и
психологии

