Педагогический персонал

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

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

Преподаватель

2016г.- ООО Учебный
центр "Профессионал"
"Педагог дополнительного
образования: современные

и блоков, Методы
проведения
стандартных и
сертификационны
х испытаний,
индивидуальный
проект

подходы к
профессиональной
деятельности" 72 часа.
ГБПОУ "Первый
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

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

преподаваемых
дисциплин, в подготовке
лекций,
докладов,
в
разработке
открытых
уроков, в коллективных
формах
методической
работы,
в
изучении
научно-педагогической
литературы
и
методических
рекомендаций.

развивающей трудовой
функции стандарта
"Педагог")" 36 часов.
- ЧОУ ДПО "Центр
Знаний" "Проектная работа:
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

Кравец
Юрий
Анатольевич

СПО

Радиоаппаратострое
ние

Радиотехник

Информационные
технологии в
профессиональном
образовании (Основы
AutoCAD)»

27г

5г

Введение в
специальность

Мастер п/о

Королева Анастасия
Михайловна

высшее

Теория и методика
преподавания
иностранных языков
и культур

Лингвист.
Преподаватель
английского и
немецкого
языков.

12л

8л

Иностранный язык

преподаватель

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

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

Левченко
Владимир
Михайлович

Высшее

Конструирование и
производство
электронновычислительной
аппаратуры

Инженерконструктортехнолог

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

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

33л

4г

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

Преподаватель
КТН

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

Преподаватель

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

транспорте,
Обществознание

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

Преподаватель

2016г. АНО ДПО
"Межрегиональная
академия строительного и
промышленного комплекса"
"Педагогическое
образование: Организация
перевозок и управление на

обслуживание
пассажиров

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

транспорте (по видам
транспорта)" 512 часов

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)

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)»

Аналоговые и
цифровые
радиоприёмные
устройства
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

