
№ 
п/п 

ФИО 
работника 

Занимаемая 
должность 

(должности) 
Уровень образования  Квалифика

ция 

Наименован
ие 

направлени
я 

подготовки 
и (или) 

специально
сти 

Ученая 
степень (при 

наличии) 

Ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка (при наличии) Общи

й 
стаж 
работ

ы 

Стаж 
работ
ы по 

специ
ально

сти 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

1 
Алексеев 
Сергей 

Валерьевич 
Преподаватель 

Высшее 
ФГБОУ ВПО 
«Чувашский 

государственный 
университет им. 
И.Н. Ульянова», 

2012г.  
 

Историк. 
Преподав

атель 
История 

Кандидат 
политически
х наук 

 

 

24.02.21-10.03.21 
"Инклюзивное обучение лиц с особыми 

образовательными потребностями в системе 
СПО с использованием ресурсов 

информационно-технологической платформы 
"Академия-Медиа 3,5"    36 час. 

03.12.20-21.12.20 
Профилактика стресса как условие 

психологической устойчивости  36 ч 
14.09.20-26.10.20 

Дополнительная профессиональная 
образовательная программа повышения 

квалификации преподавателей, методистов и 
мастеров производственного обучения по 
вопросам формирования компетенций в 

области предпринимательства у обучающихся 
по программе СПО 144 часа 

20.10.20-24.11.20 
Развитие инклюзивно-ориентированного 

образования - путь к инклюзивному обществу 
и формированию толерантности молодежи  72 

ч 
16.10.2018-27.11.2018 

«Технологии эффективного общения в работе 
учителя» 72ч 

24.08.2017-02.11.2017 «Использование 
информационных технологий в преподавании 

истории и социальных дисциплин» 72ч 
21.01.2016-17.03.2016 

«Актуальные проблемы развития 
профессиональной компетентности учителя 

истории и обществознания» 72ч 

7 лет 
3 

6 лет 
7 

История, 
Обществознание 

2 

Барышнико
в Дмитрий 
Анатольеви

ч 

Преподаватель 
специальных 
дисциплин 

Среднее 
профессиональное 

«Московский 
инструментальный 

техникум»        
1989 г 

Техник-
электром
еханик 

Эксплуата
ция систем 
программн

ого 
управлени

я 
металлооб
рабатываю

щего 
оборудова

ния 

  

21.03.2021 
Свидетельство  на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS компетенция 

"Информационные кабельные сети" 
24.02.21-10.03.21 

"Инклюзивное обучение лиц с особыми 
образовательными потребностями в системе 

СПО с использованием ресурсов 
информационно-технологической платформы 

"Академия-Медиа 3,5"    36 час. 
03.12.20-21.12.20 

Профилактика стресса как условие 

26,9 22,1  



психологической устойчивости  36 ч 
 

14.09.20-26.10.20 
Переподготовка                                         

01.02.2019-06.12.2019             
ГОУ ВО МО «Московский государственный 

областной университет»  576 ч  
«Образование и педагогика» по профилю 
«Информатика»  учитель информатики 

              

            

4 

Бычкова 
Ольга 

Александро
вна 

Мастер 
производствен
ного обучения 

 

Среднее 
профессиональное                 

ГБПОУ МО 
«Гидрометеоролог
ический техникум»          

2020 г 

Техник-
эколог 

20.02.01 
Рациональ

ное 
использов

ание 
природохо
зяйственн

ых 
комплексо

в 

  

24.02.21-10.03.21 
"Инклюзивное обучение лиц с особыми 

образовательными потребностями в системе 
СПО с использованием ресурсов 

информационно-технологической платформы 
"Академия-Медиа 3,5"    36 час. 

25-31 января 2021 г. 
Диплом главного эксперта  второй этап VII 

открытого регионального чемпионата 
"Молодые профессионалы" (Worldskills 

Russia) Московской области                                                        
компетенция    Лабораторный химический 

анализ 
03.12.20-21.12.20 

Профилактика стресса как условие 
психологической устойчивости  36 ч 

28.11.2020 г 
Свидетельство на право проведения 

чемпионатов по стандартам WORLDSKILLS в 
рамках своего региона 

09.10.2020 
Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS 

7-20 сентября 2020 г. 
Диплом  за профессионализм  Финал VIII  

национального чемпионата "Молодые 
профессионалы" (Worldskills Russia) 

10.08.2020 г. 
"Навигатор по FUTURESKILLS" 

 
06.07.2020-05.11.2020 

ООО «Инфоурок»  
«Методика организации производственного 

1,7 0,6  



обучения в образовательных организациях»   
600 ч  Мастер производственного обучения  

            

6 

Воропаев 
Иван 

Александро
вич 

И.о. 
заместителя 
директора по 

учебно-
производствен

ной работе 
 

Высшее  
ФГБОУ ВО 

«Московский 
технический 

университет имени 
Н,Э,Баумана 

(национальный 
исследовательский 

университет»   
2019 г. 

Бакалавр 

44.03.04 
Професси
ональное 
обучение 

(по 
отраслям) 

  

31.03.2021 
"Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)"    36 час 
19.03.2021 

Свидетельство на право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS компетенция "Охрана труда" 
24.02.21-10.03.21 

"Инклюзивное обучение лиц с особыми 
образовательными потребностями в системе 

СПО с использованием ресурсов 
информационно-технологической платформы 

"Академия-Медиа 3,5"    36 час. 
03.12.20-21.12.20 

Профилактика стресса как условие 
психологической устойчивости  36 ч 

14.09.20-26.10.20 
Дополнительная профессиональная 

образовательная программа повышения 
квалификации управленческих команд ППО 

по вопросам развития предпринимательства и 
предпринимательского обучения в ПОО 144 

час. 

1,9 0,7  

            



8 
Давыденко 

Ирина 
Викторовна 

Преподаватель 
специальных 
дисциплин 

Высшее 
ОУ ВПО Московский 

государственный 
открытый 

педагогический 
университет 

им. М.А.Шолохова , 
2004 

 

Учитель 
географии 
и экологии 

 

География 
   

25-31 января 2021 г. 
Диплом  эксперта  второй этап VII открытого 

регионального чемпионата "Молодые 
профессионалы" (Worldskills Russia) 

Московской области                                         
компетенция  Лабораторный медицинский 

анализ 
03.12.20-21.12.20 

Профилактика стресса как условие 
психологической устойчивости  36 ч 

14.09.20-26.10.20 
Дополнительная профессиональная 

образовательная программа повышения 
квалификации преподавателей, методистов и 

мастеров производственного обучения по 
вопросам формирования компетенций в 

области предпринимательства у обучающихся 
по программе СПО 144 часа 

20.10.20-24.11.20 
Развитие инклюзивно-ориентированного 

образования - путь к инклюзивному обществу 
и формированию толерантности молодежи  72 

ч 
 

01.08.20-31.08.20 
Дополнительное профессиональное 

образование "Специалист в сфере закупок - 
2020" 120 ч 

Январь  2020 г 
Переподготовка 

«Педагогическое образование: Педагогика 
профессионального образования"    280 ч 

 
Организация метеорологического обеспечения 

авиации  140 ч 
10.10.2019-14.11.2019 

Метеорологический комплекс (АКМ/АМС), 
Актинометрический комплексы ААК АИК, 
ультрафиолетовый индикатор,  стажировка 

30.09.2019-04.10.2019 
Организация образовательной деятельности 

профессиональных образовательных 
организаций по внедрению 

профессиональных стандартов по 50 наиболее 
востребованным и перспективным 

специальностям среднего профессионального 
образования 36 ч 

21.01.2019-26.01.2019 
Эксплуатационное обслуживание 

Гидрометеорологические приборы, 
оборудование и связь, модуль 

«Эксплуатационное обслуживание 

30,2 5,4  
 



метеооборудования Vaisala и аналогов»  40 ч 
16.10.2018-27.11.2018 

Технологии эффективного общения в работе 
учителя»  72 ч 

11.11.2019-16.12.2019 
17.04.2018-26.06.2018 

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

преподавателя среднего профессионального 
образовательного учреждения  36 ч 

11.10.2017-28.11.2017 
Реализация образовательного процесса 

подготовки кадров по ТОП-50 для 
технологического развития приоритетных 
отраслей экономики в условиях внедрения 

практико-ориентированной (дуальной) модели 
и сетевых форм обучения. Анализ лучших 

практик»  144 ч 
25.10.2017-09.11.2017 

Совершенствование форм и методов работы 
организаций профессионального образования 
по вопросу создания условий для реализации 

индивидуальных профессиональных 
образовательных  траекторий обучающихся  

36 ч 
25.10.2017-27.10.2017 

Особенности реализации и внедрения в 
массовую практику новых программ и 

технологий обучения по ТОП-50 в системы 
СПО России  24 ч 

 
Январь  2020 г  «Педагогическое образование: 
Педагогика профессионального образования» 

280ч 
Январь 2017 г 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 

«Федеральный институт повышения квалификации 
и переподготовки» 

280 ч 
социальный педагог 

ФГБОУ ВПО Российская академия народного 
хозяйства и гос. службы при Президенте РФ 

520 ч 
Юриспруденция 

ФГОУ ВПО Российский государственный аграрный  
заочный университет 

1100 ч 
Экономика и управление на предприятии 

25.07.2018-25.01.2020 
Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 
«Федеральный институт повышения квалификации 

и переподготовки» 
280 ч 



Педагогическое образование: педагогика 
профессионального образования 

 

9 
Ермак 
 Елена 

Викторовна 

Заведующий 
методическим 

кабинетом 

Высшее 
ГОУ Московский 

городской 
педагогический 

университет  
2001 г 

Учитель 
математик

и и 
информати

ки 

Математика 
и 

информатик
а 

  

24.02.21-10.03.21 
"Инклюзивное обучение лиц с особыми 

образовательными потребностями в системе 
СПО с использованием ресурсов 

информационно-технологической платформы 
"Академия-Медиа 3,5"    36 час. 

03.12.20-21.12.20 
Профилактика стресса как условие 

психологической устойчивости  36 ч 
10.11.2020 

Обработка персональных данных в 
образовательных организациях 17 часов 

16-20 ноября 2020 г. 
Диплом эксперта  VII открытый региональный 

чемпионат "Молодые профессионалы" 
(Worldskills Russia) Московской области - 

2020                                                        
компетенция    Виноделие 

18,5 18,5  

10 
Завертайло 

Иван 
Сергеевич 

Заведующий 
лабораторией 

Среднее 
профессиональное 

ГБПОУ МО 
«Гидрометеорологиче
ский техникум» 2017 

г 
 

Радиотехн
ик 

Радиотехно
логические 
информаци

онные 
системы 

  

24.02.21-10.03.21 
"Инклюзивное обучение лиц с особыми 

образовательными потребностями в системе 
СПО с использованием ресурсов 

информационно-технологической платформы 
"Академия-Медиа 3,5"    36 час. 

 
03.12.20-21.12.20 

Профилактика стресса как условие 
психологической устойчивости  36 ч 

28.11.2020 г 
Свидетельство на право проведения 

чемпионатов по стандартам WORLDSKILLS в 
рамках своего региона  

компетенция "Электроника" 
16-20 ноября 2020 г. 

Диплом эксперта  VII открытый региональный 
чемпионат "Молодые профессионалы" 

(Worldskills Russia) Московской области - 
2020                                     компетенция 

Электроника 
18.09.2020 

Психолого-педагогический семинар 
"Особенности адаптации студентов первого 

курса в образовательных организациях" 
2019 

4,8 1,6  



Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Электроника»  76 ч 
16.04.2019-21.05.2019 

Дополненная реальность, интерактивный и 
мультимедийный контент в электронном 

обучении 72ч 
18.02.2019-22.02.2019 

Использование IoT (интернета вещей) для 
наблюдения за окружающей средой, модуль 

Адаптивная учебная среда для развития 
компетенций в отношении влияния местной 

погоды, качества воздуха и климата на 
экономику и социальную жизнь 

21.01.2019-26.01.2019 
Гидрометеорологические приборы , 

оборудование и связь, модуль 
Эксплуатационное обслуживание 

метеооборудования Viasala  и аналогов 40 ч 
25.06.2018-30.06.2018 

Практика и методика  подготовки кадров по 
профессии "Электромонтажник" с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по 
компетенции "Электромонтаж" 78 ч. 

12.03.2018-16.04.2018 Автоматизированный 
доплеровский радиолокатор ДМРЛ-С для 
инженерного состава 72 ч.  Worldskills 
Russia:       20.12.2018  Свидетельство 

№0000027855 компетенция Электромонтаж на 
право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Worldskills 

09.02.2018  Свидетельство №0000027855 
компетенция Электроника  на право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по 
стандартам Worldskills 

11 

Зыбина 
Анна 

Станиславо
вна 

Преподаватель 
специальных 
дисциплин 

Высшее 
Московский 

государственный 
институт 

электроники и 
математики 

(технический 
университет), 1999 

г. 
 

Экономис
т-

математи
к 
 

Математи
ческие 

методы и 
исследова

ние 
операций 

в 
экономике

. 

  

17.02.21-24.03.21 
"Применение интерактивных 

образовательных платформ на примере 
Moodle"    36 час. 
03.12.20-21.12.20 

Профилактика стресса как условие 
психологической устойчивости  36 ч 

08.09.20-16.09.20 
Внедрение модели формирования и оценки 
общих компетенций студентов СПО  38 ч 

10.05.20-23.05.20 
Инклюзивное обучение лиц с особыми 

22 18,8  



образовательными потребностями в системе 
СПО с использованием ресурсов  

информационно-технологической платформы 
"Академия-Медиа 3,5" 

13.01.2020-17.01.2020 
Информационные системы в экологии 40 ч 

стажировка 
 

02.11.2019-16.11.2019 
Основы современного 2D и 3D моделирования 

и проектирования с применением 
программного обеспечения Fusion 360  72ч 

10.10.2019-14.11.2019 
Информационные технологии в метрологии  

140 ч 
17.09.2019-07.10.2019 

Цифровой куратор  144 ч 
21.05.2018-28.06.2018 

Основы разработки и использования онлайн-
курсов  72 ч 

21.05.2018-28.09.2018 
Проектирование и разработка онлайн курсов   

84 ч 
2018 

Современные педагогические технологии в 
образовательном процессе  72 ч 

17.01.2018-14.03.2018 
Методическое сопровождение внедрения 

электронного учебно-методического 
комплекса в профессиональной 

образовательной организации   72 ч 
2017 

Интерактивные методы в практике школьного 
образования  72 ч 

01.02.2016-01.03.2016 
Основы электронного обучения и 

дистанционные образовательные технологии 
при реализации образовательных программ  

72 ч 
30.10.15-18.12.15 

Современные технологии обучения в 
условиях реализации ФГОС среднего 
профессионального образования  72ч 

18.05.2015-26.06.2015 
Создание эффективных учебных материалов с 
помощью инструментов MS OFFICE 2010 72ч 

 
Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 
«Институт новых технологий в образовании» 

250 ч. 



Учитель информатики 
 

            

13 
Исаченков 

Вадим 
Сергеевич 

Преподаватель 

Среднее 
профессиональное 

ФГОУ СПО 
«Смоленский 

автотранспортный 
колледж имени 
Е.Г.Трубицына»        

2011 г 

Техник 

Техническ
ое 

обслужива
ние и 

ремонт 
автомобил

ьного 
транспорт

а 

  

26-27.01.2021 
III онлайн форум "Молодые педагоги: новые 

лидеры профессионального образования" 
03.12.20-21.12.20 

Профилактика стресса как условие 
психологической устойчивости  36 ч 

 

3,3 1,9  

14 
Кизякова 

Диана 
Юрьевна 

Методист 

Высшее  
Национальный 

институт спорта и 
туризма 

Туркменистана  
2000 г. 

Тренер-
преподав
атель по 
дзюдо 

Спорт   

24.02.21-10.03.21 
"Инклюзивное обучение лиц с особыми 

образовательными потребностями в системе 
СПО с использованием ресурсов 

информационно-технологической платформы 
"Академия-Медиа 3,5"    36 час. 

15.03.2020-24.06.2020 
НОУ «Школа политики и бизнеса» 

Современные технологии управления 
персоналом и кадровыми ресурсами  510 ч 

Менеджмент по персоналу и кадрам 

16 8,8  

            

16 

Кручина 
Наталья 

Александро
вна 

Преподаватель  

Высшее 
ФГБОУ впо 
«Российский 

химико-
технологический 
университет им. 

Д.И.Менделеева», 
2014 

 

инженер 
 

Технологи
я 

электрохи
мических 
производс

тв 
 

  

15.04.2020 г 
Свидетельство на право проведения 

чемпионатов по стандартам WORLDSKILLS в 
рамках своего региона                     

компетенция "Лабораторный химический 
анализ" 

2-5 марта 2020 г. 
Диплом эксперта за участие в региональном 

чемпионате "Молодые профессионалы" 
(Worldskills Russia) Рязанской области по 

12 11  



компетенции Лабораторный химический 
анализ 

13.01.2020-17.01.2020 
Гидрохимия  40 ч стажировка 

10.10.2019-14.11.2019 
Мониторинг загрязнения поверхностных вод 

суши  140 ч 
09.2019 

Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Лабораторный химический 

анализ»  76 ч 

17 
 

Кузнецов 
Дмитрий 
Павлович 

Преподаватель 
специальных 
дисциплин 

Высшее 
Московский 

институт 
электронного 

машиностроения, 
1984 

 

Инженер 
конструк

тор 
технолог 
радиоапп
аратуры 

Конструир
ование и 

производс
тво 

радиоаппа
ратуры 

 

  

24.02.21-10.03.21 
"Инклюзивное обучение лиц с особыми 

образовательными потребностями в системе 
СПО с использованием ресурсов 

информационно-технологической платформы 
"Академия-Медиа 3,5"    36 час. 

 
03.12.20-21.12.20 

Профилактика стресса как условие 
психологической устойчивости  36 ч 

16-20 ноября 2020 г. 
Диплом эксперта  VII открытый региональный 

чемпионат "Молодые профессионалы" 
(Worldskills Russia) Московской области - 

2020                                     компетенция 
Электроника 

20.01.2020-25.02.2020 
Спутниковые системы связи. Обзор, 

установка и настройка оборудования. 140 ч 
10.10.2019-14.11.2019 

Автоматизированный доплеровский 
радиолокатор ДМРЛ-С для инженерного 

состава  72 ч 
08.10.2019-20.11.2019 

Методическое сопровождение реализации 
ФГОС ТОП-50 и актуализация ФГОС  72 ч 

21.01.2019-26.01.2019 
Гидрометеорологические приборы, 

оборудование и связь, модуль 
«Эксплуатационное обслуживание 

метеооборудования Vaisala и аналогов»  40 ч 

33,4 33,4  



18 
Кузнецова 

Ольга 
Викторовна 

Преподаватель 

Высшее  
ФГБОУ ВПО 
«Орловский 

государственный 
университет»  

2014 г. 

Учитель 
химии и 

биологии 

050101 
Химия   

24.02.21-10.03.21 
"Инклюзивное обучение лиц с особыми 

образовательными потребностями в системе 
СПО с использованием ресурсов 

информационно-технологической платформы 
"Академия-Медиа 3,5"    36 час. 

25-31 января 2021 г. 
Диплом  эксперта  второй этап VII открытого 

регионального чемпионата "Молодые 
профессионалы" (Worldskills Russia) 

Московской области                                                        
компетенция    Лабораторный медицинский 

анализ 
03.12.20-21.12.20 

Профилактика стресса как условие 
психологической устойчивости  36 ч 

28.11.2020 г 
Свидетельство на право проведения 

чемпионатов по стандартам WORLDSKILLS в 
рамках своего региона  компетенция 

"Виноделие" 

4,7 4,7  

19 
Куняева 

Валентина 
Павловна 

Преподаватель 
специальных 
дисциплин 

Высшее 
Московский 

ордена Ленина 
энергетический 
институт, 1978 

 

Инженер 
электрон

ной 
техники 

Электронн
ые 

приборы 
 

  

24.02.21-10.03.21 
"Инклюзивное обучение лиц с особыми 

образовательными потребностями в системе 
СПО с использованием ресурсов 

информационно-технологической платформы 
"Академия-Медиа 3,5"    36 час. 

03.12.20-21.12.20 
Профилактика стресса как условие 

психологической устойчивости  36 ч 
16.03.2020 

Проектная деятельность учащихся   72 ч 
16.10.2018-27.11.2018 

Технологии эффективного общения в работе 
учителя  72 ч 

28.05.2018-09.06.2018 
Метеорология и климатология, модуль 

«Методы исследования озонного слоя Земли. 
Приборы и методы наблюдений, обработки 

анализа данных» (в форме стажировки)  72 ч 
12.03.2018-16.04.2018 

Организация, проведение аэрологических 
наблюдений   и их контроль  140 ч 

25.10.2017-09.11.2017 
Совершенствование форм и методов работы 

организаций профессионального образования 
по вопросу создания условий для реализации 

индивидуальных профессиональных 
образовательных  траекторий обучающихся  

36 ч 
25.10.2017-27.10.2017 

Особенности реализации и внедрения в 

43 39,7  



массовую практику новых программ и 
технологий обучения по ТОП-50 в системы 

СПО России  24 ч 
07.10.2016-09.12.2016 

Современные технологии обучения в 
условиях реализации ФГОС среднего 
профессионального образования  72 ч 

 
Краевое 

государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Владивостокский 

гидрометеорологический колледж» 
288 ч 

Педагогика и методологи: преподаватель среднего 
профессионального образования 

20 
Мамбетов 
Алишер 

Камалович 

Преподаватель 

Высшее 
Киевский ордена 

Ленина 
политехнический 

институт, 1989 
 

Инженер 
металлур

г 

Физика 
металлов 

 

Кандидат 
физико-

математическ
их наук      

ДОЦЕН
Т по 

кафедре 
физики 

 

13.07.20-31.03.21 
"Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС"    72 час. 

03.12.20-21.12.20 
Профилактика стресса как условие 

психологической устойчивости  36 ч 
10-12.11.2020 

онлайн-конференция "Взаимосвязь инноваций 
и традиций в развитии современной 

педагогики" 
23.09.2019-01.10.2019 

Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Мехатроника»  76 ч 
 

ООО Учебный центр «Профакадемия» 
520 ч 

Разработка образовательных программ высшего 
образования с учетом профессиональных 

стандартов 
Педагогика и образование 

22,2 12,10  

21 

Млечко 
Екатерина 

Александро
вна 

Преподаватель 
специальных 
дисциплин 

Высшее 
 

ГОУ ВПО 
«Волгоградский 
государственный 
педагогический 

университет», 2010 
 

ФГБОУ ВПО 
«Волгоградский 
государственный 

социально-
педагогический 

университет», 2012 
 

 
 

Учитель 
биологии 
и химии 

 
 
 

Магистр 
естествен
нонаучно

го 
образован

ия 

Биология с 
дополните

льной 
специальн

остью 
Химия 

 

  

25-31 января 2021 г. 
Диплом  эксперта  второй этап VII открытого 

регионального чемпионата "Молодые 
профессионалы" (Worldskills Russia) 

Московской области                                                        
компетенция    Охрана окружающей среды 

03.12.20-21.12.20 
Профилактика стресса как условие 

психологической устойчивости  36 ч 
30.11.20-21.12.20 

Ликвидация накопительного экологического 
ущерба для обеспечения экологической 

безопасности 
20.10.20-24.11.20 

Развитие инклюзивно-ориентированного 

8,7 8,1  



образования - путь к инклюзивному обществу 
и формированию толерантности молодежи  72 

ч 
14.09.20-26.10.20 

Дополнительная профессиональная 
образовательная программа повышения 

квалификации преподавателей, методистов и 
мастеров производственного обучения по 
вопросам формирования компетенций в 

области предпринимательства у обучающихся 
по программе СПО 144 часа 

13.01.2020-17.01.2020 
Мониторинг водных объектов 40 ч 

стажировка 
24.11.2019-20.09.2019 

Организация инклюзивного образовательного 
процесса в учебно-методических центрах и 

профессиональных образовательных 
организациях среднего профессионального 
образования специалистами сопровождения 

(педагогом-психологом, социальным 
педагогом)  72 ч 

 
ООО «Инфоурок»  Экология: теория и методика 

преподавания в образовательной организации 
Учитель, преподаватель экологии 

ООО «Инфоурок» 
Организация социально-педагогической 

деятельности в условиях реализации ФГОС 
Социальный педагог 

ФГАОУ Волгоградский государственный 
университет 

Физико-химическая биология и основы 
биоинженерии 

22 
Никитина 

Ирина 
Павловна 

Директор 

Преподаватель  

Высшее 
Пермский 

государственный 
педагогический 

университет, 1996 
 

Учитель 
истории и 

права 

История 
   

04.04.2021 
Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS компетенция "Охрана труда" 

24.02.21-10.03.21 
"Инклюзивное обучение лиц с особыми 

образовательными потребностями в системе 
СПО с использованием ресурсов 

информационно-технологической платформы 
"Академия-Медиа 3,5"    36 час. 

03.12.20-21.12.20 
Профилактика стресса как условие 

психологической устойчивости  36 ч 
14.09.20-26.10.20 

Дополнительная профессиональная 
образовательная программа повышения 

квалификации управленческих команд ППО 
по вопросам развития предпринимательства и 
предпринимательского обучения в ПОО 144 

24,6 24,6  



час. 
01.11.2020 

Основы обеспечения информационной 
безопасности детей 22 часа 

13.01.2020-17.01.2020 
стажировка 

Регистрация т организация деятельности ИП 
40 ч 

10.10.2019-14.11.2019 
Глобальная система наблюдений ВМО  и ее 

компоненты  140 ч 
16.04.2019-21.05.2019 

Дополненная реальность, интерактивный и 
мультимедийный контент в электронном 

обучении 72ч 
 

 
23 

Пашикина 
Светлана 
Ивановна 

Преподаватель 
специальных 
дисциплин 

Высшее 
Благовещенский 

ордена «Знак 
Почета 

государственный 
педагогический 

институт им. 
М.И.Калинина, 

1986 
 

Учитель 
математи

ки и 
физики 

Математи
ка и 

физика 
 

  

17.02.21-24.03.21 
"Применение интерактивных 

образовательных платформ на примере 
Moodle"    36 час. 
27.09.20-13.01.21 
ООО "Инфоурок"  

Черчение : теория и методика преподавания в 
образовательной организации    270 часов 

03.12.20-21.12.20 
Профилактика стресса как условие 

психологической устойчивости  36 ч 
08.05.20-03.06.20 

Дистанционное обучение как современный 
формат преподавания  72 ч 

18.02.2020-17.03.2020 
Деятельность педагога при организации 

работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС   72ч 
2017 

Интерактивные методы в практике школьного 
образования  72 ч 

07.04.2017-19.05.2017 
Проектирование учебно-программной 

документации по общеобразовательной 
подготовке в системе СПО  72 ч 

12.02.2015-14.05.2015 
Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности учителя 
математики (в условиях реализации ФГОС)  

72 ч 

33,7 33,7  



24 
Паюл 

Виталий 
Иванович 

Преподаватель 

Среднее 
профессиональное 

ФГОУ СПО 
«Северный 

колледж 
физической 
культуры и 

спорта»   
2009 г. 

Педагог 
по 

физическ
ой 

культуре 
и спорту 

Физическа
я культура   

03.12.20-21.12.20 
Профилактика стресса как условие 

психологической устойчивости  36 ч 
05.06.2020-14.10.2020  

ООО «Инфоурок»  
«Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации 
ФГОС нового поколения»  600 ч 

Преподаватель 

20,7 7,3  

25 
Пируглано
ва Динара 

Девлетовна 

Преподаватель 

Высшее 
ГОУ ВПО 

«Дагестанский 
государственный 
педагогический 

университет», 2006 
 

Учитель 
английск

ого и 
немецког
о языков 

Иностранн
ый язык 

 

Кандидат 
филологичес
ких наук 

 

 

24.02.21-10.03.21 
"Инклюзивное обучение лиц с особыми 

образовательными потребностями в системе 
СПО с использованием ресурсов 

информационно-технологической платформы 
"Академия-Медиа 3,5"    36 час. 

03.12.20-21.12.20 
Профилактика стресса как условие 

психологической устойчивости  36 ч 
16-20 ноября 2020 г. 

Диплом эксперта  VII открытый региональный 
чемпионат "Молодые профессионалы" 

(Worldskills Russia) Московской области - 
2020                                                    

компетенция    Виноделие 
24.10.20-18.11.20 

Эффективные методики изучения 
иностранных языков   108 ч 

10.10.2018-27.11.2018 
Технологии эффективного общения в работе 

учителя  72 ч 
 

11,5 11,5  

26 
Пишняк 

Екатерина 
Николаевна 

Преподаватель 
специальных 
дисциплин 

Высшее 
Томский 

государственный 
университет им. 
В.В.Куйбышева, 

1971 
 

Инженер-
метеорол

ог 

Метеороло
гия 

 
  

24.02.21-10.03.21 
"Инклюзивное обучение лиц с особыми 

образовательными потребностями в системе 
СПО с использованием ресурсов 

информационно-технологической платформы 
"Академия-Медиа 3,5"    36 час. 

03.12.20-21.12.20 
Профилактика стресса как условие 

психологической устойчивости  36 ч 
10.10.2019-14.11.2019 

Метеорологический комплекс (АМК/АМС). 
Актинометрический комплексы АААК и 

АИК, ультрафиолетовый индикатор 
Стажировка 

19.04.2019-24.05.2019 
Основы разработки и внедрения ООП по 

ФГОС СПО ТОП-50  36 ч 
16.10.2018-27.11.2018 

Технологии эффективного общения в работе 
учителя  72 ч 

57,3 57,3  



17.04.2018-26.06.2018 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

преподавателя среднего профессионального 
образовательного учреждения  36 ч 

20.06.2016-25.06.2016 
Освоения и эксплуатация тех.средств в 
гидрометеорологии (модуль «Влияние 

изменений климата на окружающую среду и 
отрасли хозяйственной деятельности»)  112 ч 

 
Краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 
«Владивостокский гидрометеорологический 

колледж» 
288 ч 

Педагогика и методология: преподаватель среднего 
профессионального образования 

 
 

27 
Сазонова 
Марина 

Николаевна 

Преподаватель 
специальных 
дисциплин 

Высшее 
 
 

Орехово-Зуевский 
педагогический 
институт, 1984 

 
 

Российский 
государственный 

гидрометеорологич
еский институт, 

1992 
 

Учитель 
математи

ки 
средней 
школы 

 
Инженер-
метеорол

ог 

 
Математи

ка 
 
 
 

Метеороло
гия 

 

  

24.02.21-10.03.21 
"Инклюзивное обучение лиц с особыми 

образовательными потребностями в системе 
СПО с использованием ресурсов 

информационно-технологической платформы 
"Академия-Медиа 3,5"    36 час. 

03.12.20-21.12.20 
Профилактика стресса как условие 

психологической устойчивости  36 ч 
20.01.2020-25.02.2020 

Метеорологический комплекс  (АМК/АМС), 
Актинометрический комплексы ААК и АИК, 

ультрафиолетовый индикатор.  140 ч 
19.04.2019-24.05.2019 

Основы разработки и внедрения ООП по 
ФГОС СПО ТОП-50  36 ч 

21.01.2019-26.01.2019 
Гидрометеорологические приборы, 

оборудование и связь, модуль 
«Эксплуатационное обслуживание 

метеооборудования Vaisala и аналогов»  40 ч 
10.02.2019-27.02.2019 

Скрайбинг и веб-квест как инновационные 
образовательные технологии в условиях 

реализации ФГОС СПО  72 ч 
16.10.2018-27.11.2018 

Технологии эффективного общения в работе 
учителя  72 ч 

17.04.2018-26.06.2018 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

преподавателя среднего профессионального 
образовательного учреждения  36 ч 

39,11 15,6  



25.10.2017-09.11.2017 
Совершенствование форм и методов работы 

организаций профессионального образования 
по вопросу создания условий для реализации 

индивидуальных профессиональных 
образовательных  траекторий обучающихся  

36 ч 
25.10.2017-27.10.2017 

Особенности реализации и внедрения в 
массовую практику новых программ и 

технологий обучения по ТОП-50 в системы 
СПО России  24 ч 

02.10.2017-07.10.2017 
Метеорологическое обеспечение авиационных 

пользователей (модуль «Организация 
метеорологического обеспечения авиации»)  

40 ч 
03.02.2017-31.03.2017 

Современные технологии обучения и методы 
оценки качества образования в соответствии с 

требованиями  ФГОС СПО  72 ч 
24.10.2016-29.10.2016 

Лицензирование деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях  

40 ч 
 

28 

Самуйленк
о Анна 

Александро
вна 

Преподаватель 

Высшее 
Автономная 

некоммерческая 
организация 

высшего 
образования 
«Институт 

гуманитарного 
образования и 

информационных 
технологий», 2018 

 

Бакалавр 
 

Лингвисти
ка   

24.02.21-10.03.21 
"Инклюзивное обучение лиц с особыми 

образовательными потребностями в системе 
СПО с использованием ресурсов 

информационно-технологической платформы 
"Академия-Медиа 3,5"    36 час. 

22.12.2020-27.01.2021 
"Организация образовательного процесса:  
воспитательная работа, дополнительное 

образование, внеурочная деятельность"  72 ч 
03.12.20-21.12.20 

Профилактика стресса как условие 
психологической устойчивости  36 ч 

01.12.2020 
Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством 73 часа 

16-20 ноября 2020 г. 
Диплом эксперта  VII открытый региональный 

чемпионат "Молодые профессионалы" 
(Worldskills Russia) Московской области - 

2020                                                    
компетенция    Виноделие 

14.09.20-26.10.20 
Дополнительная профессиональная 

2,9 2,7  



образовательная программа повышения 
квалификации преподавателей, методистов и 

мастеров производственного обучения по 
вопросам формирования компетенций в 

области предпринимательства у обучающихся 
по программе СПО 144 часа 

27.02.20-21.10.20 
Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по 

английскому языку в условиях реализации  
ФГОС СОО  108 ч 

14.02.2019-06.03.2019 
Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС  72 ч 

28.01.2019-20.02.2019 
Специфика преподавания английского языка с 

учетом требования ФГОС  72 ч 

29 

Семибрато
ва Татьяна 
Михайловн

а 

Преподаватель 

Высшее 
Ленинаканский 

государственный 
педагогический 

институт 
им.М.Налбандяна, 

1977 
 

Учитель 
русского 
языка и 

литератур
ы 

средней 
школы 

 

Русский 
язык и 

литератур
а 
 

  

 
03.12.20-17.02.21-24.03.21 

"Применение интерактивных 
образовательных платформ на примере 

Moodle"    36 час. 
21.12.20 

Профилактика стресса как условие 
психологической устойчивости  36 ч 

18.02.2020-17.03.2020 
Деятельность педагога при организации 

работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС   72ч 
16.10.2018-27.11.2018 

Технологии эффективного общения в работе 
учителя  72 ч 

17.04.2018-26.06.2018 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

преподавателя среднего профессионального 
образовательного учреждения  36 ч 

17.01.2018-14.03.2018 
Методическое сопровождение внедрения 

электронного учебно-методического 
комплекса в профессиональной 

образовательной организации  72 ч 
2018 

Современные педагогические технологии в 
образовательном процессе  72 ч 

2017 
Интерактивные методы в практике школьного 

образования  72 ч 
20.01.2016-24.02.2016 

Актуальные проблемы развития 
профессиональных компетенций учителя 

43,1 40,3  



русского языка и литературы (в условиях 
реализации ФГОС)  72 ч 

 

30 
Симиненко 

Марина 
Викторовна 

Социальный 
педагог 

Высшее 
Казанский 

государственный 
медицинский 
университет  

2001 г. 

Специали
ст 

социальн
ой 

работы 

Социальна
я работа   

24.02.21-10.03.21 
"Инклюзивное обучение лиц с особыми 

образовательными потребностями в системе 
СПО с использованием ресурсов 

информационно-технологической платформы 
"Академия-Медиа 3,5"    36 час. 

25-31 января 2021 г. 
Диплом  эксперта  второй этап VII открытого 

регионального чемпионата "Молодые 
профессионалы" (Worldskills Russia) 

Московской области                                                        
компетенция    Охрана окружающей среды 

03.12.20-21.12.20 
Профилактика стресса как условие 

психологической устойчивости  36 ч 
01.12.2020 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 
законодательством 73 ч 

19.11.2020  
Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 17 часов 
28.09.2020-17.11.2020 

ООО Учебный центр «Профакадемия» 
Социальный педагог в сфере педагогики 

образования    288 ч 

20,6 20,6  

31 
Смирнова 
Надежда 

Николаевна 
Преподаватель 

Высшее 
Государственное 
образовательное 
учреждение ВПО 

Московский 
государственный 

областной 
университет, 2011 

 

Учитель 
русского 

языка, 
литератур

ы и 
иностран

ного 
языка 

(английск
ий язык) 

Русский 
язык и 

литератур
а с 

дополните
льной 

специальн
остью 

иностранн
ый язык 

 

  

02.01.21-27.01.21 
"Организация кросс-культурной адаптации 
иностранных студентов в образовательных 
организациях в сфере профессионального 

образования"    108 ч 
02.01.2021 

"Методология и технологии дистанционного 
обучения в образовательной организации"   49 

ч 
03.12.20-21.12.20 

Профилактика стресса как условие 
психологической устойчивости  36 ч 

10.05.20-23.05.20 
Инклюзивное обучение лиц с особыми 

образовательными потребностями в системе 
СПО с использованием ресурсов  

информационно-технологической платформы 

3,1 3,1  



"Академия-Медиа 3,5" 

08.10.2019-25.12.2019 
Основы проектирования, разработки и 

реализации онлайн курсов  72 ч 
 

32 
Смирнова 

Раиса 
Николаевна 

Педагог-
психолог 

Высшее 
ГОУ «Шуйский 

государственный 
педагогический 

университет», 2005 
 

Педагог-
психолог 

Психологи
я 
 

  

31.03.2021 
"Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)"    36 час 
24.02.21-10.03.21 

"Инклюзивное обучение лиц с особыми 
образовательными потребностями в системе 

СПО с использованием ресурсов 
информационно-технологической платформы 

"Академия-Медиа 3,5"    36 час. 
03.12.20-21.12.20 

Профилактика стресса как условие 
психологической устойчивости  36 ч 

01.12.2020 
Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 

законодательством 73 ч 
19.11.2020  

Обработка персональных данных в 
образовательных организациях 17 часов 

24.06.2019-20.09.2019 
Организация инклюзивного образовательного 

процесса в учебно-методических центрах и 
профессиональных образовательных 

организациях среднего профессионального 
образования специалистами сопровождения 

(педагогом-психологом, социальным 
педагогом)  72 ч 

13.02.2019-10.04.2019 
«Методики и техники психологического 

консультирования»  72 ч 
19.09.2018-24.10.2018 

Инклюзивное образование: технологии 
работы педагога при реализации 

адаптированных образовательных программ 
профессионального обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья   
36 ч 

17.04.2018-26.06.2018 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

преподавателя среднего профессионального 
образовательного учреждения  36 ч 

28,3 15,5  



16.01.2018-20.03.2018 
Профилактика суицидального поведения 

детей и подростков  72 ч 
07.02.2017-04.04.2017 

Технологии психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ОО  72 ч 

            

34 
Токарев 
Сергей 

Борисович 

Преподаватель 
специальных 
дисциплин 

Высшее 
Московский 

ордена Ленина 
энергетический 
институт, 1980 

 

инженер 

Электриче
ские 

машины 
 

Кандидат 
технических 
наук 

 

ДОЦЕНТ 
по 

кафедре 
электроте
хники и 

электрооб
орудован

ия 

 
03.12.20-21.12.20 

Профилактика стресса как условие 
психологической устойчивости  36 ч 

28.11.2020 г 
Свидетельство на право проведения 

чемпионатов по стандартам WORLDSKILLS в 
рамках своего региона  компетенция 

"Электромонтаж" 
24.08.20-10.10.20 

Программа повышения квалификации 
наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов    16 ч 
10.05.20-23.05.20 

Инклюзивное обучение лиц с особыми 
образовательными потребностями в системе 

СПО с использованием ресурсов  
информационно-технологической платформы 

"Академия-Медиа 3,5" 

2019 
Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Электроника»  76 ч 
16.10.2018-27.11.2018 

Технологии эффективного общения в работе 
учителя  72 ч 

17.04.2018-26.06.2018 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

преподавателя среднего профессионального 
образовательного учреждения  36 ч 

25.10.2017-09.11.2017 

38,1 28,8  



Совершенствование форм и методов работы 
организаций профессионального образования 
по вопросу создания условий для реализации 

индивидуальных профессиональных 
образовательных  траекторий обучающихся  

36 ч 
05.09.2017-10.10.2017 

Основы разработки и внедрения ООП по 
ФГОС СПО-ТОП-50  36 ч 

25.10.2017-27.10.2017 
Особенности реализации и внедрения в 
массовую практику новых программ и 

технологий обучения по ТОП-50 в системы 
СПО России  24 ч 

30.03.2017-31.03.2017 
Подготовка кадров в соответствии с 

требованиями ФГОС ТОП-50 с учетом 
движения WorldSkills (в области 

Промышленные и инженерные технологии 
(специализация «Автоматизация, 

радиотехника и электроника»)) 16 ч 
07.10.2016-09.12.2016 

Современные технологии обучения в 
условиях реализации ФГОС среднего 
профессионального образования  72ч 

 
ГБПОУ МО «Академия социального управления» 

388 ч 
Педагог среднего профессионального образования 

  

 

 

     

   

36 
Трахтенбер
г Татьяна 
Юльевна 

Заместитель 
директора по 

учебной работе 

Высшее 
ГОУ ВПО 

Московский 
государственный 
индустриальный 
универитет, 2009 

 

Менедже
р 

Менеджме
нт 

организац
ии 

 

  

08.04.2021 г. 
"Основы обеспечения информационной 

безопасности детей"    36 час. 
05.04.2021 

Свидетельство на право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS компетенция "Управление 

жизненным циклом 
31.03.2021 

"Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)"    36 час 

24.02.21-10.03.21 
"Инклюзивное обучение лиц с особыми 

образовательными потребностями в системе 

41,8 
 

41,7 
 

 



СПО с использованием ресурсов 
информационно-технологической платформы 

"Академия-Медиа 3,5"    36 час. 
управление программой" 

 
03.12.20-21.12.20 

Профилактика стресса как условие 
психологической устойчивости  36 ч 
Дополнительная профессиональная 

образовательная программа повышения 
квалификации управленческих команд ППО 

по вопросам развития предпринимательства и 
предпринимательского обучения в ПОО 144 

час. 
10.11.2020  

Обработка персональных данных в 
образовательных организациях 17 часов 

13.01.2020-17.01.2020 
стажировка 

Организация деятельности ИП 40 ч  
13.01.2020-17.02.2020 

Содержание и методика преподавания курса 
финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся  72 ч 
26.09.2018-12.11.2018 

Разработка локальной нормативной базы для 
обеспечения процессов дополнительного 

профессионального образования, повышения 
квалификации и переподготовки рабочих и 

служащих в профессиональных 
образовательных организациях  56 ч 

17.09.2018-19.10.2018 
Инновационные формы организации сетевого 

взаимодействия профессиональных 
образовательных организаций и проведения 
государственной итоговой аттестации при 

реализации программ подготовки по ТОП-50  
72ч 

03.09.2018-28.12.2018 
стажировка 

Бизнес и планирование в 
предпринимательской деятельности  172 ч 

37 
Шкварун 

Лидия 
Валерьевна 

Руководитель 
отдела 

содействия в 
трудоустройст

ве 
выпускников и 
профориентаци

и 

Среднее 
профессиональное

ФГБОУ СПО 
«Электростальский 

медицинский 
колледж 

Федерального 
медико-

биологического 
агенства» 

Зубной 
техник 

Стоматоло
гия 

ортопедич
еская 

  

 
24.02.21-10.03.21 

"Инклюзивное обучение лиц с особыми 
образовательными потребностями в системе 

СПО с использованием ресурсов 
информационно-технологической платформы 

"Академия-Медиа 3,5"    36 час. 
03.12.20-21.12.20 

Профилактика стресса как условие 
психологической устойчивости  36 ч 

2,11 2,11  



 

2016 
 

10.11.2020  
Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 17 часов 
13.01.2020-17.01.2020 
стажировка 

Мелиоративные работы 40 ч 
 

11.11.2019-16.12.2019 
Основы агрометеорологии, 

агрометеорологические прогнозы  140 ч 
 
 

ООО «Инфоурок» 
Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового 
поколения»  600 ч 
Преподаватель 

ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов» 

250 ч 
Переподготовка техников-метеорологов в 

соответствии с квалификационным стандартом 
ВМО 

            


