
                                                
 

Информация о составе педагогических работников 

Промышленно-экономического колледжа 

2018-2019 учебный год 

Ф.И.О. 

преподавателя

, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин1 

Уровень 

образовани

я 

Квалификация Учѐная  

степень 

педагогиче

ского 

работника 

(при 

наличии) 

Учѐное 

звание 

педагогичес

кого 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника1 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии)1 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогическог

о работника по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Штатные 

Аносова  
Юлия 

Сергеевна 

преподаватель 
Промышленно

-

экономическог

о колледжа 

Очная форма 
13.02.02 

Теплоснабжени

е и 

теплотехническ

ое оборудование 

Математика 

 

Очная форма 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 
электрического 

и 

электромеханич

еского 

оборудования(п

о отраслям) 

Математика 

 

Очная форма 

Высшее  
образовани

е 

Учитель 
математики и 

физики 

средней школы 

- - Специальность: 
математика и 

физика 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700009904 от 18.03. 

2019  

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 
«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010227 от 18.03. 

2019 

«Оказание первой 

48 лет 48 лет 



09.02.03 

Программирова

ние в 

компьютерных 
системах 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

 

Очная форма 

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 
(базовой 

подготовки) 

Дискретная 

математика 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010550 от 18.03. 

2019  

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

21/51860 от 06.02.2019 
«Современные 

педагогические 

технологии и методики 

обучения математике в 

организациях среднего 

профессионального 

образования с учетом 
требований ФГОС 

СПО», 18 часов, ООО 

«ВНОЦ «СОТех», г. 

Липецк 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

501800055013 от 

24.12.2016 «Инновации в 

дидактике 
профессионального 

обучения», 72 часа, ГОУ 

ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 



повышении 

квалификации №14 

0076774 от 21.03.2014г. 

«Интернет-технологии 
для учителя- 

предметника», 72 часа. 

ГОУ ВПО МГОГИ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Сертификат эксперта 

по математике №1460 

от 2010г., «Подготовка 

экспертов предметной 

комиссии по математике 

при проведении ЕГЭ в 
2010 году на территории 

МО», 16 часов. ГОУ 

«Педагогическая 

академия», г. Москва 

Бандуркин 

Антон 

Владиславови

ч 

преподаватель 

Промышленно

-

экономическог

о колледжа 

Очная форма 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханич

еского 
оборудования(п

о отраслям) 

Автоматизация 

технологически

х процессов 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 
служащих 18590 

Слесарь-

электрик по 

ремонту 

электрооборудо

Высшее  

образовани

е 

Инженер - - Специальность: 

автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

(текстильная 

промышленность

)  

Диплом  о 

профессиональной 

переподготовке ПП-I № 

002512  от 11.04.2017 
«Содержание и методика 

преподавания учебных 

дисциплин в 

профессиональном 

образовании», 612 часов, 
АСОУ, г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700009907 от 18.03. 

2019  
«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 
электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

8 лет 5 лет 



вания 

Типовые 

технологически

е процессы 
обслуживания 

бытовых машин 

и приборов 

Производственн

ая практика 

 

Очная форма 

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 
(базовой 

подготовки) 

Прикладная 

электроника 

Цифровая 

схемотехника 

Проектирование 

цифровых 

устройств 

Микропроцессо

рные системы 
Учебная 
практика 

 

Очная форма 

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

(углубленной 

подготовки) 

Инструментальн

ые средства 
разработки 

компьютерных 

систем и 

комплексов 

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010230 от 18.03. 

2019 
«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010553 от 18.03. 

2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о 

повышении 

квалификации № 

180000640022 от 

12.01.2016  
«Прототипирование 

(изготовление 

прототипа) по методике 

WorldSkills», 54 часа,  

ГБОУ ВО МО 

«Университет «Дубна», 

г. Дубна 

 

Справка об освоении 

программы 

стажировки от 

06.03.2017 

«Стандартизация, 

сертификация и 

техническое 



документоведение»,  

72 часа, ООО 

«Компьютерный мир», г. 

Орехово-Зуево 
 

Бандуркин 

Владислав 

Сергеевич 

преподаватель 

Промышленно

-

экономическог

о колледжа 

Очная форма 

13.02.02 

Теплоснабжени

е и 

теплотехническ

ое 

оборудованиеТе

хническая 

механика 

Учебная 

практика  
 

Очная форма 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханич

еского 

оборудования(п

о отраслям) 
Физика 

Техническая 

механика 

Учебная 

практика  

Производственн

ая практика 

Высшее  

образовани

е 

Учитель 

физики 

средней школы 

- - Специальность: 

физика 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

21/59704 от 09.04. 2019  

«Проектирование и 

методики реализации 

образовательного 

процесса по предмету 

«Физика» в основной и 

средней школе с учетом 

требований ФГОС», 16 
часов, ООО «ВНОЦ 

«СОТех», г. Липецк 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700009908 от 18.03. 

2019  

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 
электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010231 от 18.03. 

2019 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

45 лет 43 года 



Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010554 от 18.03. 

2019  

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

 

Сертификат  №18237 от 

03.02.17 «Инновации в 
дидактике 

профессионального 

обучения», 18часов, ГОУ 

ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

 

Справка о 

прохождении 

стажировки от 

15.12.2017. 

Стажировка по 

специальностям 13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  и 13.02.02 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование, 192 часов, 

ООО «ПЛАСТФОР», г. 

Москва  

Бакина 
Татьяна 

Викторовна 

преподаватель 
Промышленно

-

экономическог

о колледжа 

Очная форма 
13.02.02 

Теплоснабжени

е и 

теплотехническ

ое 

Высшее  
образовани

е 

Инженер - - Специальность: 
промышленная 

теплоэнергетика 

Диплом  о 

профессиональной 

переподготовке ПП-I № 

001090  от 20.10.2015 
«Содержание и методика  

преподавания учебных 

19 лет 13 лет 



оборудованиеИ

нженерная 

графика 

Теоретические 
основы 

теплотехники и 

гидравлики 

Отопление и 

вентиляция 

Эксплуатация, 

расчѐт и выбор 

теплотехническ

ого 

оборудования и 

систем тепло- и 
топливоснабжен

ия 

Наладка и 

испытание 

теплотехническ

ого 

оборудования и 

систем тепло-и 

топливоснабжен

ия 

Учебная 

практика 
Производственн

ая практика 

 

 

дисциплин в 

профессиональном 

образовании», 612 часов, 

АСОУ, г. Москва 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№21/68707 от 28/06/19 

«Организация обучения 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов в 

образовательных 

организациях среднего 
профессионального и 

высшего образования», 

16 часов, ООО «ВНОЦ 

«СОТех», г.Липецк 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700009906 от 18.03. 

2019  
«Использование средств 

информационно-
коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010229 от 18.03. 

2019 
«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 



«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010552 от 18.03. 

2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о 

повышении 

квалификации 

№21/51664 от 05.02.2019 
«Содержание и методика 

преподавания 

дисциплины 

«Инженерная графика» в 

организациях среднего 

профессионального 

образования» с учетом 

требований ФГОС 

СПО», 16 часов, ООО 
«ВНОЦ «СОТех», г. 

Липецк 

 

Удостоверение  о 

повышении 

квалификации 

№180001553037 от 

19.10.2018 
«Инновационные формы 

организации сетевого 

взаимодействия 
профессиональных 

образовательных 

организаций и 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации при 



реализации программ 

подготовки по ТОП-50", 

72часа, ГБОУ ВО МО 

«Университет «Дубна», 
г. Дубна 

 

Удостоверение  о 

повышении 

квалификации № 

У02254.04/18/1 от 

03.04.2018 «Организация 

обучения и электронные 

образовательные 

ресурсы в СПО», 72 

часа, АНО ДПО 
«Современная научно-

технологическая 

академия», г. Москва 

 

 Удостоверение  о 

повышении 

квалификации № 

501800057824 от 

16.06.2017 
«Интерактивные 

технологии в работе 

классного 
руководителя», 72 часа,  

ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о 

повышении 

квалификации № 1008-

16 от 02.03.2016 
«Основы экспертной 

деятельности при 

аттестации 
педагогических 

работников». 36 часов, 

АСОУ, г. Москва 

Бардина  

Елена 

Вячеславовна 

преподаватель 

Промышленно

-

Очная форма 

13.02.02 

Теплоснабжени

Высшее  

образовани

е 

Инженер-

электрик путей 

сообщения 

- - Специальность: 

электроснабжени

е 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

27 лет 7 лет 



экономическог

о колледжа 

е и 

теплотехническ

ое оборудование 

Охрана труда 
Организация и 

управление 

работой 

трудового 

коллектива 

 

Очная форма 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 
электрического 

и 

электромеханич

еского 

оборудования(п

о отраслям) 

Охрана труда 

Релейная 

защита 

Электрические 

машины и 

аппараты 
Основы 

технической 

эксплуатации и  

обслуживания 

электрического 

и 

электромеханич

еского 

оборудования 

Техническое 

регулирование и 
контроль 

качества 

электрического 

и 

электромеханич

еского 

 

 

 

 
 

Высшее  

образовани

е 

 

 

 

 
 

Бакалавр 

железнодорожно

го транспорта 

 

 
 

Специальность: 

Государственное 

и 

муниципальное 

управление 

582405015491  от 

16.05.2017 «Педагог 

профессионального 

обучения, 
профессионального 

образования 

профессионального и 

профессионального 

образования», 506 часов,  

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», г. Пенза 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№21/68711 от 28/06/19 

«Организация обучения 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов в 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального и 

высшего образования», 

16 часов, ООО «ВНОЦ 
«СОТех», г.Липецк 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700009909 от 18.03. 

2019  
«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 
технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-



оборудования 

Типовые 

технологически

е процессы 
обслуживания 

бытовых машин 

и приборов 

Производственн

ая практика 

 

 

Очная форма  

09.02.01Компью

терные системы 

и комплексы 
(базовой 

подготовки) 

Охрана труда 

 

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010232 от 18.03. 

2019 
«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010555 от 18.03. 

2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№21/52527 от 09.02.2019 

«Содержание и методика 

преподавания 

дисциплины 

«Электротехника» в 

организациях среднего 

профессионального 

образования с учетом 

требований ФГОС 

СПО», 16часов, ООО 

«ВНОЦ «СОТех», г. 

Липецк 

 

Удостоверение № 2965-

0119 от 04.02.2019 
«Охрана труда 



руководителей и 

специалистов 

учреждений 

образования, культуры и 
спорта», 40часов, ДПО 

«УЦ «Академия 

Безопасности», г. 

Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

У04144.06/18/1 от 

07.06.2018 «Организация 

обучения и электронные 
образовательные 

ресурсы в СПО», 72 

часов, АНО ДПО 

«Современная научно-

технологическая 

академия», г. Москва 

 

Удостоверение  о 

повышении 

квалификации № 27 

0108732 от 07.05.16 
«Инновации в дидактике 
профессионального 

образования», 72 часов, 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о 

повышении 

квалификации 

№502405847422 от 

02.03.2016г. «Нормы и 

правила работы в 

электроустановках 
потребителей», 72 часа. 

ГАОУ ДПО МО 

«Орехово-Зуевский 

региональный учебный 

центр», г. Орехово-Зуево 

 



Справка об освоении 

программы 

стажировки от 2017г. 

«Сетевое и системное 
администрирование», 72 

часа. ООО «МИШЛЕН 

Русская компания по 

производству шин» 

 

Вилова  

Елена 

Сергеевна 

преподаватель 

Промышленно

-

экономическог

о колледжа 

Очная форма 

13.02.02 

Теплоснабжени

е и 

теплотехническ

ое оборудование 

Русский язык и 
культура речи  

 

Очная форма 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханич

еского 

оборудования(п
о отраслям) 

Русский язык 

Литература 

Русский язык и 

культура речи  

 

Очная форма 

09.02.03 

Программирова

ние в 

компьютерных 
системах 

Русский язык и 

культура речи  

 

Очная форма 

Высшее  

образовани

е 

Учитель  

русского языка 

и литературы 

- - Специальность: 

русский язык и 

литература  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№31/69036 от 01.07.2019 

«Современные методы и 

технологии организации 

инклюзивного 
образования для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов в 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального и 

высшего образования», 

16 часов, ООО 

«МИПКИП», г.Липецк 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700009910 от 18.03. 

2019  
«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 
18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

25 лет 25 лет 



38.02.07 

Банковское дело 

Русский язык 

Литература 
Русский язык и 

культура речи  

 

Очная форма  

09.02.01Компью

терные системы 

и комплексы 

(базовой 

подготовки) 

Русский язык и 

культура речи  
 

Очная форма 

09.02.07 

Информационн

ые системы и 

программирован

ие 

Русский язык 

Литература 

 

Очная форма 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 

учет(по 

отраслям) 

Русский язык 

Литература 

повышении 

квалификации № 

502700010233 от 18.03. 

2019 
«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010556 от 18.03. 

2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

У02685.04/18/1 от 

16.04.2018 «Организация 

обучения и электронные 
образовательные 

ресурсы в СПО», 72 

часа, АНО ДПО 

«Современная научно-

технологическая 

академия», г. Москва 

   

Сертификат от 

14.04.2017 
«Интертекстуальные 

связи литературного 
произведения в 

исследовательской 

деятельности 

школьников», 6 часов,  

Издательский дом 

«Первое сентября», г. 



Москва 

 

 Удостоверение  о 

повышении 

квалификации № 1032 

от 28.10.2016 
«Практическая методика 

преподавания русского 

языка и литературы», 16 

часов, ООО СП 

«Содружество», г. 

Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 27 

0111971 от 30.03.2016 
«Образование и 

общество. Основы 

государственной 

политики РФ в области 

образования», 36 часов, 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №14 

0460265 от 06.02.2015г. 

«Создание эффективных 

учебных материалов с 

помощью инструментов 

MS OFFICE 2010», 72 

часа. ГОУ ВО МО 

«МГОГИ», г.Орехово-

Зуево 

Гаврищук 

Ирина 

Александровн

а 

преподаватель 

Промышленно

-

экономическог
о колледжа 

Очная форма 

13.02.02 

Теплоснабжени

е и 
теплотехническ

ое оборудование 

Иностранный 

язык 

(Английский) 

Высшее  

образовани

е 

Филолог, 

преподаватель  

английского 

языка 

- - Специальность: 

английский язык 

и литература 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№21/68557 от 28/06/19 
«Организация обучения 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов в 

образовательных 

22 года 22 года 



 

Очная форма 

13.02.11 

Техническая 
эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханич

еского 

оборудования(п

о отраслям) 

Иностранный 

язык 

(Английский) 
 

Очная форма 

09.02.03 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах 

Иностранный 

язык 

(Английский) 

 

Очная форма  
09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

(базовой 

подготовки) 

Иностранный 

язык 

(Английский) 

 

Очная форма  
09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

(углубленнойпо

дготовки) 

организациях среднего 

профессионального и 

высшего образования», 

16 часов, ООО «ВНОЦ 
«СОТех», г.Липецк 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700009911 от 18.03. 

2019  
«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 
электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010234 от 18.03. 

2019 
«Оказание первой 

медицинской помощи», 
18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010557 от 18.03. 

2019  
«Педагогические 

технологии в 
образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

 



Иностранный 

язык 

(Английский) 

 
Очная форма 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет(по 

отраслям) 

Иностранный 

язык 

(Английский) 

 

Очная форма 
09.02.07 

Информационн

ые системы и 

программирован

ие 

Иностранный 

язык 

(Английский) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №6142 

от 02.05.2018 
«Accountings 

(Английский для 

бухгалтеров)», 30 часов, 

ЧОУ ДПО «Институт 

новых технологий в 

образовании», г. Омск 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №6144 

от 02.05.2018 
«Computing technology 

(Английский для IT-

специалистов)», 30 

часов, ЧОУ ДПО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании» , г. Омск 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 5027 

00002097 от 18.04.2018 
«Электронные 

образовательные 

ресурсы в деятельности 

педагога СПО», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 1856-

17 от 16.10.17 
«Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 



экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по 

английскому языку», 36 

часов,  ГБОУ ВО МО 
«АСОУ», г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

501800057826 от 

16.06.17 
«Интерактивные 

технологии в работе 

классного 

руководителя», 72 часа, 
ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о 

повышении 

квалификации № 

501800053815 от 

28.10.16 «Использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов в деятельности 

учителей иностранных 
языков в условиях 

реализации ФГОС НОО 

и ООО», 36 часов, ГОУ 

ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 2807-

16 от 28.03.16 
«Подготовка экспертов 
ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по 

английскому языку по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 



экзаменационных работ 

ЕГЭ 2016 года», 36 

часов,  ГБОУ ВО МО 

«АСОУ», г. Москва 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

10327-15 от 18.05.15 
«Актуальные проблемы 

развития 

профессиональной 

компетентности учителя 

иностранного языка (в 

условиях реализации 
ФГОС», 72 часа,  ГБОУ 

ВО МО «АСОУ», г. 

Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №14 

0076789 от 21.03.2014г. 

«Создание эффективных 

учебных материалов с 

помощью инструментов 

MS OFFICE 2010», 72 
часа. ГОУ ВПО МГОГИ, 

г.Орехово-Зуево 

 

Справка  об освоении 

программы 

стажировки от 

30.05.2017 

«Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности», 72 часов, 

Образовательный центр 
«Мультилингва», г. 

Орехово-Зуево 

Денисова 

Анна  

Яновна 

преподаватель 

Промышленно

-

экономическог

Очная форма 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

Высшее  

образовани

е 

 

инженер-

электромехани

к 

 

- - Специальность: 

авиационное 

приборостроение 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП-I № 

001092 от 20.10.2015 

34 года 16 лет 



о колледжа обслуживание 

электрического 

и 

электромеханич
еского 

оборудования(п

о отраслям) 

Инженерная 

графика 

Электрическое 

и 

электромеханич

еское 

оборудование 

Планирование и 
организация 

работы 

структурного 

подразделения 

Производственн

ая практика 

 

Очная форма  

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 
(базовой 

подготовки) 

Основы 

электротехники 

 

Очная форма 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет(по 

отраслям) 
Маркетинг 

 

 

 

Высшее  

образовани
е 

 

экономист 

 

Специальность:  

финансы и 

кредит. 

«Содержание и методика 

преподавания учебных 

дисциплин в 

профессиональном 
образовании», 612 часов, 

АСОУ, г. Орехово-Зуево 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№157024 от 29.06.1999г. 

«Финансы. 

квалификация – 

экономист, финансист», 

634 часа. О-З 
государственный Бизнес-

Колледж, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700009912 от 18.03. 

2019  
«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 
технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010235 от 18.03. 

2019 
«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-



Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010558 от 18.03. 

2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001553041 от 

19.10.2018 

«Инновационные формы 

организации сетевого 

взаимодействия 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации при 
реализации программ 

подготовки по ТОП-50", 

72 часа, ГБОУ ВО МО 

«Университет «Дубна», 

г. Дубна 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 5027 

00002100 от 18.04.2018 
«Электронные 
образовательные 

ресурсы в деятельности 

педагога СПО», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772401428647 от 

30.12.16 

«Моделирование и 

расчет быстротекущих 

процессов», 72 часа,  

ФГБОУ ВО 

«Московский 

авиационный институт 

(национальный 

исследовательский 

университет» (МАИ), г. 

Москва 
 

Удостоверение  о 

повышении 

квалификации № 

501800055015 от 

24.12.16 «Инновации в 

дидактике 

профессионального 

образования», 72 часа, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

 

Доронина 
Татьяна 

Владимировна 

преподаватель 
Промышленно

-

экономическог

о колледжа 

Очная форма 
13.02.02 

Теплоснабжени

е и 

теплотехническ

ое оборудование 

Информационн

ые технологии в 

профессиональн

ой деятельности  

 

Очная форма 
13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

Высшее  
образовани

е 

Учитель 
информатики и 

иностранного 

(английского) 

языка 

- - Специальность: 
информатика с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный 

язык 

(английский) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700009913 от 18.03. 

2019  
«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 
18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

6 лет 6 лет 



и 

электромеханич

еского 

оборудования(п
о отраслям) 

Информационн

ые технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

 

Очная форма 

09.02.03 

Программирова

ние в 

компьютерных 
системах 

Выполнение 

работ 

по профессии 

16199 Оператор 

электронно-

вычислительны

х и 

вычислительны

х машин 

Инфокоммуника

ционные 
системы и сети 

Учебная 

практика  

 

 

Очная форма  

09.02.01Компью

терные системы 

и комплексы 

(базовой 

подготовки) 
Операционные 

системы и 

среды 

Информационн

ые технологии 

 

повышении 

квалификации № 

502700010236 от 18.03. 

2019 
«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010559 от 18.03. 

2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

770400135097 от 

29.07.2018  

«Практика и методика 
подготовки кадров по 

профессиям 

(специальностям) 

«Программист», 

«Специалист по 

информационным 

ресурсам», «Специалист 

по информационным 

системам», «Специалист 

по тестированию в 

области 
информационных 

технологий», 

«Администратор баз 

данных» и «Технический 

писатель» с учетом 

требований стандарта 



Очная форма  

09.02.01Компью

терные системы 

и комплексы 
(углубленнойпо

дготовки) 

Управление 

проектами 

 

Очная форма 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет(по 

отраслям) 
Информационн

ые технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

 

 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции 

«Программные решения 

для бизнеса», 80 часов, 
ГАПОУ г. Москвы 

«Колледж 

предпринимательства 

№11», г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

У02265.04/18/1 от 

09.04.2018 «Организация 

обучения и электронные 
образовательные 

ресурсы в СПО», 72 

часа, АНО ДПО 

«Современная научно-

технологическая 

академия», г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №50 27 

00001857 от 24.11.2017 

«Актуализация 
профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования на основе 

требований 

профессионального 

стандарта «Разработчик 

Web и мультимедийных 

приложений», 108часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 
Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001496511 от 



14.10.17 «Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии 

«Техник-конструктор» с 
учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции 

«Инженерный дизайн 

CAD (САПР)», 80часов, 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

политехнический 

университет», г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

501800055873 от 

09.12.2016 

«Актуализация 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования на основе 

требований 

профессионального 
стандарта 

«Администратор баз 

данных», 144 часа,  

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 27 

0111973 от 30.03.16 
«Образование и 

общество. Основы 
государственной 

политики РФ в области 

образования», 36 часов, 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 



повышении 

квалификации №1569-

14 от 18.04.2014г. 

«Актуальные проблемы 
развития 

профессиональной 

компетентности учителя 

информатики (в 

условиях реализации 

ФГОС ООО), 72 часа. 

ГБОУ ВПО МО 

«АСОУ», г.Москва 

Еремина 

Ольга 

Николаевна 

преподаватель 

Промышленно

-

экономическог
о колледжа 

Очная форма 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 
учет(по 

отраслям) 

Аудит 

 

Очная форма  

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

(базовой 

подготовки) 

Инженерная 
графика 

Учебная 

практика 

 

Высшее 

образовани

е 

 
 

 

 

 

 

Высшее 

образовани

е 

Инженер –

механик 

 

 
 

 

 

 

 

Экономист  

- - Специальность: 

технология 

машиностроения

, 
металлорежущие 

станки и 

инструменты 

 

Специальность: 

финансы и 

кредит 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

582405015490 от 
16.05.2017 «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования 

профессионального и 

профессионального 

образования», 506 часов, 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», г. Пенза 
 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП-II  

№024942 от 28.06.2013г. 

«Менеджмент в 

образовании», 504 часа. 

ГБОУ ВПО МО 

«Академия социального 

управления», г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№31/68738 от 28.06.2019 

«Современные методы и 

34 года 25 лет 



технологии организации 

инклюзивного 

образования для лиц с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

и инвалидов в 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального и 

высшего образования», 

16 часов, ООО 

«МИПКИП», г.Липецк 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700009914 от 18.03. 

2019  
«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-
Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010237 от 18.03. 

2019 
«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-
Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010560 от 18.03. 



2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 
ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверении о 

повышении 

квалификации 

№21/52041 от 06.02.2019 
«Содержание и методика 

преподавания 

дисциплины 

«Инженерная графика» в 
организациях среднего 

профессионального 

образования» с учетом 

требований ФГОС 

СПО», 16 часов, ООО 

«ВНОЦ «СОТех», г. 

Липецк 

 

Сертификат № 20633 от 
28.02.2018 «Работа с 

электронными и 

дистанционными 

образовательными 

ресурсами», 36 часов, 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001496523 от 

21.10.2017 «Практика и 
методика подготовки 

кадров по профессии 

«Техник-конструктор» с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции 

«Инженерный дизайн 

CAD (САПР)», 80 часов, 



ФГБОУ ВО 

«Московский 

политехнический 

университет», г. Москва 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №27 

0108738 от 07.05.2016 
«Инновации в дидактике 

профессионального 

образования», 72 часа, 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

712403554032 от 

11.03.2016 «Реализация 

образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ДПО 

«Новомосковский 

институт повышения 
квалификации 

руководящих работников 

и специалистов 

химической 

промышленности», г. 

Новомосковск 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502403994037 от 
23.05.2016г. «Курс 

пожарно-технический 

минимум», 28 часов. 

ГАОУ ДПО МО 

«Орехово-Зуевский 

региональный учебный 



центр», г.Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№022256 от 26.04.2014г. 

«Подготовка тьюторов 

программы 

«Современные 

организационно-

управленческие, 

финансово-

экономические и 

нормативные 

механизмы, 
обеспечивающие 

эффективное развитие 

системы образования в 

условиях реализации ФЗ  

«Об образовании в РФ», 

72 часа. Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая 

школа экономики», 

г.Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №09/97 

от 07.06.2014г. 

«Профессиональная 

ориентация выпускников 

9-х классов, 

проживающих в 

сельской местности, на 

удаленных и 

труднодоступных 

территориях», 72 часа. 
ФГАУ «Федеральный 

институт развития 

образования», 

 г. Москва  

 

Справка №98 от 



31.08.2018г. 

«Организация 

аудиторской 

деятельности», 144часов, 
ООО «Аудиторская 

Фирма 

«Межрегиональный 

Консультативный Центр 

Орехово-Зуево», г. 

Орехово-Зуево 

Журавлева 

Татьяна 

Константинов

на 

преподаватель 

Промышленно

-

экономическог

о колледжа 

Очная форма 

38.02.07 

Банковское дело 

Естествознание 

 

Очная форма 
13.02.02 

Теплоснабжени

е и 

теплотехническ

ое оборудование 

Основы 

естествознания 

Экологические 

основы 

природопользов

ания 

 
Очная форма 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханич

еского 

оборудования(п

о отраслям) 
Основы 

естествознания 

Экологические 

основы 

природопользов

Высшее  

образовани

е 

Учитель 

биологии и 

химии 

- - Специальность: 

биология и 

химия  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№21/68697 от 28/06/19 

«Организация обучения 

лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

и инвалидов в 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального и 

высшего образования», 

16 часов, ООО «ВНОЦ 

«СОТех», г.Липецк 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700009915 от 18.03. 

2019  
«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-
Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

34 года 25 лет 



ания 

 

Очная форма 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 

учет(по 

отраслям) 

Естествознание 

 

Очная форма 

09.02.07 

Информационн

ые системы и 

программирован
ие 

Основы 

естествознания 

 

502700010238 от 18.03. 

2019 
«Оказание первой 

медицинской помощи», 
18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010561 от 18.03. 

2019  
«Педагогические 

технологии в 
образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№21/53424 от 14.02.2019 

«Современные 

педагогические 

технологии и 

специфические 

особенности 

преподавания экологии в 

условиях реализации 

ФГОС», 18 часов, ООО 

«ВНОЦ «СОТех», г. 

Липецк 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

21/46940 от 04.01.2019 

«Содержание и методика 

реализации учебного 

процесса по предмету 

«Биология» в 

организациях среднего 



профессионального 

образования с учетом 

требований ФГОС СПО 

и профстандарта 

педагога», 18 часов, 

ООО «ВНОЦ «СОТех», 

г. Липецк 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №1241-

18 от 16.02.2018 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 
ЕГЭ 2018 года по 

химии», 36часов, 

ФГБОУ ВО МО 

«АСОУ», г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

00001608 от 06.12.2017 
«Современные 

образовательные 

технологии в 
преподавании химии с 

учетом ФГОС», 72 часов, 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №2572-

17 от 16.10.2017 
«Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов 
предметных комиссий по 

проверке выполнения 



заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по 
химии», 36часов, ГБОУ 

ВО МО «АСОУ», г. 

Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №3794-

17 от 21.03.2017 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по 
проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по 

химии», 36часов, ГБОУ 

ВО МО «АСОУ», г. 

Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК-I 

№018772 от 26.05.2014г. 

«Компьютерные 

технологии в 

библиотечном деле», 72 

часа.  ГБОУ ВО МО 

«АСОУ», г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №654-

14 от 10.04.2014г. 
«Исследовательская и 

проектная деятельность 

в экологическом 

образовании», 72 часа.  

ГБОУ ВО МО «АСОУ», 

г. Москва 



Заплетина 

Елена 

Петровна 

заместитель 

директора по 

УР,  

преподаватель 
Промышленно

-

экономическог

о колледжа 

Очная форма 

13.02.02 

Теплоснабжени

е и 
теплотехническ

ое 

оборудованиеИ

нформатика 

 

Очная форма 

38.02.07 

Банковское дело 

Информатика 

 

Очная форма 
38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет(по 

отраслям) 

Информатика 

 

Очная форма 

09.02.07 

Информационн

ые системы и 

программирован
ие 

Учебная 

практика 

 

Высшее  

образовани

е 

Учитель 

физики, 

математики, 

информатики 

- - Специальность: 

физика  
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№772407071526 от 
21.04.2018 «Управление 

проектом развития 

образовательной 

организации, 

реализующей программы 

СПО в вузе», 288 часов, 

ФГАОУ ДПО 

«ГИНФО», г. Москва 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№582405965520 от 

17.07.2017 
«Информационные 

системы и технологии», 

288 часов, ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», г. Пенза 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП-I 

№001072 от 13.05.2015 
«Менеджмент в 

образовании» для 

руководителей 

учреждений 

профессионального 

образования», 642ч, 

АСОУ, г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№31/68877 от 01.07.19 

«Особенности 

разработки 

22 года 22 года 



адаптированных 

образовательных 

программ и организация 

учебного процесса в 
образовательных 

организациях среднего 

профессионального и 

высшего образования 

при обучении лиц с ОВЗ 

и инвалидов», 16 часов, 

ООО «МИПКИП», 

г.Липецк 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700009916 от 18.03. 

2019  
«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-
Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010239 от 18.03. 

2019 
«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-
Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010562 от 18.03. 



2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 
ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801858677 от 

19.10.2018 
«Проектирование 

учебно-планирующей 

документации и 
особенности применения 

педагогических 

технологий и технологий 

контроля и оценивания 

при реализации 

программ подготовки по 

ТОП-50", 64часа, ГБОУ 

ВО МО «Университет 

«Дубна», г. Дубна 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 5027 

00002105 от 18.04.2018 
«Электронные 

образовательные 

ресурсы в деятельности 

педагога СПО», 72часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001289950 от 

29.11.2017 «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», 144часов, 

ФГБОУ ВО МО 

«Университет «Дубна», 

г. Дубна 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 5027 

00001858 от 24.11.17 
«Актуализация 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования на основе 

требований 

профессионального 

стандарта «Разработчик 
Web и мультимедийных 

приложений», 108ч, ГОУ 

ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 11130 

от 01.04.16. «Управление 

образовательной 

организацией среднего 
профессионального 

образования в условиях 

системных изменений», 

72 часов, ЧОУ ДПО 

«ЦНТИ «ПРОГРЕСС», г. 

Санкт-Петербург 



 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 27 

0111974 от 30.03.16 

«Образование и 

общество. Основы 

государственной 

политики РФ в области 

образования», 36 часов, 

ГГТУ , г. Орехово-Зуево 

Казанков 

Евгений 

Валерьевич 

руководитель 

физического 

воспитания,  

преподаватель 

Промышленно
-

экономическог

о колледжа 

Очная форма 

13.02.02 

Теплоснабжени

е и 

теплотехническ
ое оборудование 

 

Физическая 

культура 

Очная форма 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханич
еского 

оборудования(п

о отраслям) 

Физическая 

культура 

 

Очная форма  

09.02.01Компью

терные системы 

и комплексы 

(базовой 
подготовки) 

Физическая 

культура 

 

Очная форма  

Среднее 

профессио

нальное 

образовани

е 

 

 

Высшее 

образовани

е 

Учитель 

физической 

культуры, 

инструктор 

КТД. 

 

 

Учитель  

географии 

- - Специальность: 

физическая 

культура. 

 

 
 

 

Специальность: 

география 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700009919 от 18.03. 

2019  
«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010242 от 18.03. 

2019 
«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010565 от 18.03. 

2019  
«Педагогические 

21 год 19 лет 



09.02.01Компью

терные системы 

и комплексы 

(углубленнойпо
дготовки) 

Физическая 

культура 

 

Очная форма 

09.02.07 

Информационн

ые системы и 

программирован

ие 

Физическая 
культура 

 

Очная форма 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет(по 

отраслям) 

Физическая 

культура 

 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

342408776285 от 

22.02.2019 

«Инновационные 

технологии в 

преподавании учебного 

предмета (физическая 

культура) в соответствии 

с ФГОС ОО и ФГОС 

СПО», 72часа, ООО 

«Издательство 

«Учитель», г. Волгоград 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

У04142.06/18/1 от 

07.06.2018 «Организация 

обучения и электронные 
образовательные 

ресурсы в СПО», 72 

часа, АНО ДПО 

«Современная научно-

технологическая 

академия», г. Липецк 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501800055017 от 
24.12.2016 «Инновации в 

дидактике 

профессионального 

обучения», 72 часов,  

ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 



Капустина 

Инна 

Анатольевна 

преподаватель 

Промышленно

-

экономическог
о колледжа 

Очная форма 

13.02.02 

Теплоснабжени

е и 
теплотехническ

ое оборудование 

Иностранный 

язык 

(Английский)  

 

Очная форма  

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 
электрического 

и 

электромеханич

еского 

оборудования(п

о отраслям)  

Иностранный 

язык(английски

й 

 

Очная форма 

09.02.03 
Программирова

ние в 

компьютерных 

системах  

Иностранный 

язык 

(Английский 

 

Очная форма  

09.02.01Компью

терные системы 
и комплексы 

(базовой 

подготовки) 

Иностранный 

язык 

(Английский) 

Высшее  
образовани

е 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

- - Специальность: 

английский и 

немецкий языки 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№21/68716 от 28/06/19 
«Организация обучения 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов в 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального и 

высшего образования», 

16 часов, ООО «ВНОЦ 

«СОТех», г.Липецк 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700009921 от 18.03. 

2019  
«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 
18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010244 от 18.03. 

2019 
«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-
Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

33 года 33 года 



 

Очная форма  

09.02.01 

Компьютерные 
системы и 

комплексы 

(углубленнойпо

дготовки) 

Иностранный 

язык(английски

й 

 

Очная форма 

38.02.07 

Банковское дело 
Иностранный 

язык(английски

й 

 

Очная форма 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Иностранный 

язык(английски
й 

 

Очная форма 

09.02.07 

Информационн

ые системы и 

программирован

ие 

Иностранный 

язык 

(Английский) 

квалификации № 

502700010567 от 18.03. 

2019  
«Педагогические 
технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №6145 

от 02.05.2018 
«Computing technology 

(Английский для IT-
специалистов)», 30часов, 

ЧОУ ДПО «Институт 

новых технологий в 

образовании», г. Омск 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

У02366.04/18/1 от 

09.04.2018 «Организация 

обучения и электронные 

образовательные 
ресурсы в СПО», 72 

часов, АНО ДПО 

«Современная научно-

технологическая 

академия», г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №2717-

18 от 21.02.2018 

«Подготовка экспертов 
ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 



ЕГЭ по английскому 

языку», 36часов,  ГБОУ 

ВО МО «АСОУ», г. 

Москва 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №1884-

17 от 16.10.17 
«Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 
экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по 

английскому языку», 

36часов,  ГБОУ ВО МО 

«АСОУ», г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№10337-15 от 

18.05.2015г. 
«Актуальные проблемы 
развития 

профессиональной 

компетентности учителя 

иностранного языка ( в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа. ,  ГБОУ 

ВО МО «АСОУ», г. 

Москва 

 

Справка об освоении 

программы 

стажировки от 

30.06.2017 
«Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности», 72 часов, 

Образовательный центр 



«Мультилингва», г. 

Орехово-Зуево 

Кичаева Елена 

Алексеевна 

преподаватель 

Промышленно

-
экономическог

о колледжа 

Очная форма 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по 

отраслям 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета 

имущества 

организации 

Практические 

основы 
бухгалтерского 

учета 

источников 

формирования 

имущества 

организации 

Бухгалтерская 

технология 

проведения 

оформления 

инвентаризации 

Организация 
расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетным

и фондами 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 
профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

23369 Кассир 

Высшее  

образовани

е 

инженер-

механик 

- - Специальность: 

холодильные и 

компрессорные 
машины и 

установки 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП-I № 

002536 от 13.04.2017 
«Содержание и методика 

преподавания учебных 

дисциплин в 

профессиональном 

образовании», 612 часов, 

АСОУ, г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700009922 от 18.03. 

2019  
«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010245 от 18.03. 

2019 
«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010568 от 18.03. 

34 года 14 лет 



Учебная 

практика 

Производственн

ая практика 
 

 

2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 
ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение № 

1000000123548 от 

30.01.2019  
«Новые 

информационные 

технологии в 

образовании 

(Применение технологий 
«1С» для развития 

компетенций цифровой 

экономики)», 16часов,  

ЧОУ ДПО «1С - 

Образование» , г. Москва 

 

Сертификат ППУ № 

249207 от 30.11.2018 
«Конгресс 

профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов 

России: «День 
профессионального 

бухгалтера», 40 часов, 

НП «Институт 

профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов 

России», г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

У02253.04/18/1 от 
03.04.2018 «Организация 

обучения и электронные 

образовательные 

ресурсы в СПО», 72 

часов, АНО ДПО 

«Современная научно-



технологическая 

академия», г. Москва 

 

Удостоверение № 

1000000070989 от 

31.01.2018 «Новые 

информационные 

технологии в 

образовании 

(Применение технологий 

«1С» для развития 

компетенций цифровой 

экономики)», 16часов,  

ЧОУ ДПО «1С - 

Образование», г. Москва 
 

Удостоверение № 

80BU18020404 от 

04.02.2018 
«Использование 

конфигурации 

«Бухгалтерия 

предприятия», 32 часов, 

ЧОУ ДПО «1С - 

Образование», г. Москва 

 

Сертификат ПБ 

№218828 от 12.11.2002г.  

«Курс главных 

бухгалтеров», 240 часов, 

Институт 

профессиональных 

бухгалтеров России, 

Учебно-методический  

центр Государственной 

академии 

профессиональной 

переподготовки и 
повышения 

квалификации 

руководящих работников 

и специалистов 

инвестиционной сферы 

(ГАСИС), г. Москва 



 

Сертификат ППУ 

№149196 от 25.11.2016 
«Конгресс 
профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов 

России: «День 

профессионального 

бухгалтера», 40часов, 

НП «Институт 

профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов 

России», г. Москва 

 

Справка от 12.08.2017 
Стажировка в ЖК 

«Гарант», 72 часа , г. 

Орехово-Зуево 

Криворучко 

Надежда 

Вадимовна 

преподаватель 

Промышленно

-

экономическог

о колледжа 

Очная форма 

13.02.02 

Теплоснабжени

е и 

теплотехническ

ое оборудование 

Материаловеден

ие Метрология, 

стандартизация 

и сертификация 
 

Очная форма 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханич

еского 

оборудования(п
о отраслям) 

Основы 

исследовательск

ой деятельности  

Метрология, 

Высшее 

образовани

е  

 

 

 

 

Среднее 

профессио

нальное 

образовани

е 

Инженер -

механик 

 

 

 
 

Экономист -

финансист 

- - Специальность: 

машины и 

аппараты 

текстильной 

промышленност

и 

Специальность: 

финансы, 

специализация 

«Налоги и 
налогообложени

е» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

582405965632  от 

15.09.2017 «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 
профессионального 

образования», 506 часов,  

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», г. Пенза 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700009923 от 18.03. 

2019  
«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

35 лет 23 года 



стандартизация 

и сертификация 

 

Очная форма 
09.02.03 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах 

Основы 

исследовательск

ой деятельности 

 

Очная форма  

09.02.01Компью
терные системы 

и комплексы 

(базовой 

подготовки) 

Метрология, 

стандартизация 

и сертификация 

Основы 

исследовательск

ой деятельности 

 

Очная форма 
38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет(по 

отраслям 

Организация и 

планирование 

налоговой 

деятельности 

Производственн

ая практика 
 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 
«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010246 от 18.03. 

2019 
«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 
«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010569 от 18.03. 

2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 
Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502403994035 от 

23.05.2016г. «Курс 

пожарно-технический 

минимум», 28 часов. 

ГАОУ ДПО МО 

«Орехово-Зуевский 
региональный учебный 

центр», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



№502404437298 от 

11.08.2016г. «Охрана 

труда для руководителей 

и специалистов 
учреждений образования 

и культуры», 40 часов. 

ГАОУ ДПО МО 

«Орехово-Зуевский 

региональный учебный 

центр», г.Орехово-Зуево 

 

Сертификат № 20639 от 

28.02.2018 «Работа с 

электронными и 

дистанционными 
образовательными 

ресурсами», 36часов, 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Курбашнова 

Ирина 

Владимировна 

преподаватель 

Промышленно

-

экономическог

о колледжа 

Очная форма 

13.02.02 

Теплоснабжени

е и 

теплотехническ

ое оборудование 

Иностранный 

язык 

(английский) 
Организация и 

управление 

работой 

трудового 

коллектива 

Менеджмент 

 

Очная форма 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического 

и 

электромеханич

еского 

Высшее  

образовани

е 

 

 

Высшее  

образовани

е 

 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

 

менеджер 

- - Специальность: 

филология 

 

 

Специальность: 

менеджмент 

организации 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№21/68715 от 28/06/19 

«Организация обучения 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов в 

образовательных 
организациях среднего 

профессионального и 

высшего образования», 

16 часов, ООО «ВНОЦ 

«СОТех», г.Липецк 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700009925 от 18.03. 

2019  
«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

17 лет 13 лет 



оборудования(п

о отраслям) 
Иностранный 

язык 
(английский) 

 

Очная форма 

09.02.03 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах 

Документирова

ние и 

сертификация 
Иностранный 

язык 

(английский) 

 

Очная форма  

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

(базовой 

подготовки) 

Иностранный 
язык 

(английский) 

 

Очная форма 

38.02.07 

Банковское дело 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 

Очная форма 
38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет(по 

отраслям 

Иностранный 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-
Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010248 от 18.03. 

2019 
«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010571 от 18.03. 

2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №6146 

от 02.05.2018 

«Computing technology 

(Английский для IT-

специалистов)», 30часов, 

ЧОУ ДПО «Институт 

новых технологий в 

образовании», г. Омск 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

У02683.04/18/1 от 

16.04.2018 «Организация 



язык 

(английский) 

Менеджмент  

обучения и электронные 

образовательные 

ресурсы в СПО», 72 

часов, АНО ДПО 
«Современная научно-

технологическая 

академия», г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

501800057800 от 

16.06.2017 

«Интерактивные 

технологии в работе 
классного 

руководителя», 72часа,  

ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№10342-15 от 

18.05.2015г. 

«Актуальные проблемы 

развития 
профессиональной 

компетентности учителя 

иностранного языка (в 

условиях реализации 

ФГОС)», 72 часа. ГБОУ 

ВПО МО «АСОУ», 

г.Москва 

 

Справка об освоении 

программы 

стажировки от 

30.04.2017 
«Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности», 72 часов, 

Образовательный центр 

«Мультилингва», г. 



Орехово-Зуево 

 

Справка об освоении 

программы 

стажировки от 

15.04.2017 «Менеджмент 

в профессиональной 

деятельности», 72 часов, 

Образовательный центр 

«Мультилингва»,  г. 

Орехово-Зуево 

 

Курбашнова 

Галина 

Александровн

а 

преподаватель 

- организатор 

ОБЖ 

Промышленно
-

экономическог

о колледжа   

Очная форма 

13.02.02 

Теплоснабжени

е и 
теплотехническ

ое оборудование 

Иностранный 

язык (немецкий, 

французский) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 
 

Очная форма 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханич

еского 

оборудования(п
о отраслям) 

Иностранный 

язык (немецкий, 

французский) 

Основы 

Высшее  
образовани

е 

 
 

Высшее  

образовани

е 

 

 

Учитель 

французского и 

немецкого 

языков средней 
школы 

 

Учитель 

истории и 

обществоведен

ия 

- - Специальность: 

французский и 

немецкий языки 

 
 

Специальность: 

история 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№582405965515 от 
17.07.2017 «Педагог 

профессионального 

образования. 

Безопасность 

жизнедеятельности в 

организациях 

профессионального 

образования», 288часов,. 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», г. Пенза 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

31/68875 от 01/07/19 

«Организация обучения 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов в 

образовательных 

организациях среднего 
профессионального и 

высшего образования», 

36 часов, ООО 

«МИПКИП», г.Липецк 

 

40 лет 39 лет 



безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Безопасность 
жизнедеятельно

сти 

  

Очная форма 

09.02.03 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах 

Иностранный 

язык (немецкий, 
французский) 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

 

Очная форма  

09.02.01Компью

терные системы 

и комплексы 

(базовой 

подготовки) 

Безопасность 
жизнедеятельно

сти 

 

Очная форма 

38.02.04 

Банковское дело 

Иностранный 

язык (немецкий, 

французский) 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельно

сти 

 

Очная форма 

09.02.07 

Информационн

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700009924 от 18.03. 

2019  
«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010247 от 18.03. 

2019 
«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010570 от 18.03. 

2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№482408686315 от 

10.02.2019 «Содержание 

и методика 



ые системы и 

программирован

ие 

Иностранный 
язык (немецкий, 

французский) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

 

Очная форма 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 
учет(по 

отраслям 

Иностранный 

язык (немецкий, 

французский) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

преподавания 

обществознания в 

современных 

образовательных 
организациях в 

соответствии ФГОС», 

48часов, ООО «ВНОЦ 

«СОТех», г. Липецк 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 13308 

от 14.04.2017 
«Подготовка населения в 

области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций», 72часов, 

Институт развития МЧС 

России. Академия 

гражданской защиты 

МЧС России, г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №3001-

16 от 14.03.2016г. 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по 

немецкому языку по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2016 года», 36 
часов. ГБОУ ВО МО 

«АСОУ», г.Москва 

Лактионова 

Валентина 

Николаевна 

преподаватель 

Промышленно

-

экономическог

о колледжа 

Очная форма 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

Высшее  

образовани

е 

 

Учитель 

физического 

воспитания 

- - Специальность: 

физическое 

воспитание 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№21/68717 от 01/07/19 

«Организация обучения 

лиц с ограниченными 

39 лет 37 лет 



и 

электромеханич

еского 

оборудования(п
о отраслям) 

Физическая 

культура 

 

Очная форма 

09.02.03 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах 

Физическая 
культура 

 

Очная форма  

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

(базовой 

подготовки)  

Физическая 

культура  

 
Очная форма 

38.02.07 

Банковское дело 

Физическая 

культура 

 

Очная форма 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет(по 
отраслям) 

Физическая 

культура 

возможностями здоровья 

и инвалидов в 

образовательных 

организациях среднего 
профессионального и 

высшего образования», 

16 часов, ООО «ВНОЦ 

«СОТех», г.Липецк 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700009926 от 18.03. 

2019  
«Использование средств 
информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010249 от 18.03. 

2019 
«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010572 от 18.03. 

2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 



ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№342408776325 от 

22.02.2019г. 

«Инновационные 

технологии в 

преподавании учебного 

предмета (физическая 

культура) в соответствии 

с ФГОС ОО и ФГОС 

СО», 72 часа, ООО 
«Издательство 

«Учитель», г.Волгоград 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

У02682.04/18/1 от 

16.04.2018 «Организация 

обучения и электронные 

образовательные 

ресурсы в СПО», 72 

часа, АНО ДПО 
«Современная научно-

технологическая 

академия», г. Москва 

  

Сертификат № 20641 от 

28.02.2018 «Работа с 

электронными и 

дистанционными 

образовательными 

ресурсами», 36 часов, 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 
 

Сертификат №18240 от 

03.02.2017 «Инновации в 

дидактике 

профессионального 

обучения», 18 часов,  



ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

 

Липатова 

Светлана 
Анатольевна 

преподаватель 

Промышленно
-

экономическог

о колледжа 

Очная форма 

13.02.02 
Теплоснабжени

е и 

теплотехническ

ое оборудование 

Электротехника 

и электроника 

Эксплуатация, 

расчѐт и выбор 

теплотехническ

ого 

оборудования и 
систем тепло- и 

топливоснабжен

ия 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

Учебная 

практика  
 

 

Очная форма 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханич

еского 
оборудования(п

о отраслям) 

Электротехника 

и электроника 

 

Высшее  

образовани
е 

 

 

 

Инженер -

промтеплоэнер
гетик 

- - Специальность: 

промышленная 
теплоэнергетика  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№58245965423 от 

16.06.2017 «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 506часов, 

ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный 

технологический 

университет», г. Пенза 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№21/68704 от 28/06/19 

«Организация обучения 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов в 
образовательных 

организациях среднего 

профессионального и 

высшего образования», 

16 часов, ООО «ВНОЦ 

«СОТех», г.Липецк 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700009929 от 18.03. 

2019  
«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

40 лет 39 лет 



электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 
«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010251 от 18.03. 

2019 
«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 
«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010574 от 18.03. 

2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 
Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№21/53101 от 12.02.2019 

«Содержание и методика 

преподавания 

дисциплины 

«Электротехника» в 

организациях среднего 
профессионального 

образования с учетом 

требований ФГОС 

СПО», 16часов, ООО 

«ВНОЦ «СОТех», г. 

Липецк 



 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

У02252.04/18/1 от 

03.04.2018 «Организация 

обучения и электронные 

образовательные 

ресурсы в СПО», 72 

часов, АНО ДПО 

«Современная научно-

технологическая 

академия», г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №27 

0108747 от 07.05.2016 
«Инновации в дидактике 

профессионального 

образования», 72 часов, 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Справка о 

прохождении 

стажировки от 

01.04.2019 
«Совершенствование 

методов наладки систем 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха, разработка и 

внедрение 

инновационных мер по 

обеспечению 

надежности и 

бесперебойной работы 

систем вентиляции и 
кондиционирования»,14

6 часов,  ООО 

«Профвентсистемс», г. 

Москва 

Лихацкая 

Ирина 

методист,   

преподаватель 

Очная форма 

38.02.07 

Высшее  

образовани

Учитель 

физики 

- - Специальность: 

физика  
Удостоверение о 

повышении 

32 года 32 года 



Павловна Промышленно

-

экономическог

о колледжа 

Банковское дело 

Естествознание 

Астрономия 

 
Очная форма 

13.02.02 

Теплоснабжени

е и 

теплотехническ

ое оборудование 

Астрономия 

Физика 

 

Очная форма 

13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханич

еского 

оборудования(п

о отраслям) 

Астрономия 

Физика 

 
Очная форма 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет(по 

отраслям) 

Естествознание 

Астрономия 

 

Очная форма 

09.02.07 
Информационн

ые системы и 

программирован

ие 

Астрономия 

Физика 

е 

 

Высшее  

образовани
е 

 

 

средней школы 

 

Экономист  

 

 

Специальность: 

финансы и 
кредит 

квалификации 

№31/68772 от 28.06.2019 

«Современные методы и 

технологии организации 
инклюзивного 

образования для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов в 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального и 

высшего образования», 

16 часов, ООО 

«МИПКИП», г.Липецк 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700009929 от 18.03. 

2019  
«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-
образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010252 от 18.03. 

2019 
«Оказание первой 
медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 



 повышении 

квалификации № 

502700010575 от 18.03. 

2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 5027 

00002117 от 18.04.2018 
«Электронные 
образовательные 

ресурсы в деятельности 

педагога СПО», 72часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№101507 от 14.09.2018г. 

«Обновление 

содержания рабочих 
программ 

общепрофессиональных 

дисциплин СПО в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов с 

использованием 

современных 

технологий», 38 часов. 

Национальный 
исследовательский 

университет «Высшая 

школа экономики». 

 г. Москва 

 

Удостоверение о 



повышении 

квалификации № 

21/8207 от 12.12.2017 
«Особенности 
содержания и методики 

преподавания предмета 

«Астрономия» в 

условиях реализации 

ФГОС СОО», 72 часа, 

ООО «ВНОЦ «СОТех», 

г. Липецк 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001289951 от 

29.11.2017 «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», 144часов, 

ФГБОУ ВО МО 

«Университет «Дубна», 

г. Дубна 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 937-

17 от 16.10.2017 
«Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 



экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по 

физике», 36часов, 

ФГБОУ ВО МО 
«АСОУ», г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772400246789 от 

24.04.2017 

«Автоматизация 

планирования учебного 

процесса СПО с учетом 

ТОП-50», 16часов, АНО 
ВО "Российский новый 

университет", г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 1068-

17 от 06.03.2017 
«Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 
ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по 

физике», 36часов, ГБОУ 

ВО МО «АСОУ», г. 

Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404189034 от 

07.10.2016 
«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном 



образовании, 

дополнительном 

профессиональном 

образовании для 
обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.», 72часов, НП 

ВПО «Институт 

международных 

социально-

гуманитарных связей», г. 

Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 3785-

16 от 20.02.2016 
«Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по 

физике по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2016 года», 36часов, 

ГБОУ ВО МО «АСОУ», 
г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 2236-

15 от 23.03.2015 
«Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 
ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2015 года», 36часов, 

ГБОУ ВО МО «АСОУ», 

г. Москва 

 



Сертификат №279/14 от 

16.04.2014г. «Духовно-

нравственное воспитание 

молодежи», 72 часа. 
ФГОУ ВПО «МГГУ 

им.М.А. Шолохова» 

Покровский филиал 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №588 от 

16.06.2014г. «Разработка 

и экспертиза примерных 

основных и 

профессиональных 
образовательных 

программ НПО/СПО», 

72 часа. НОУ ДПО 

«Национальный 

институт современного 

образования», г.Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №4388-

14 от 05.05.2014г. 

«Тьюторское 
сопровождение введения 

ФГОС основного общего 

образования в 

муниципальных 

образовательных сетях 

(работа с современным 

цифровым 

оборудованием)», 72 

часа.  ГБОУ ВО МО 

«АСОУ», г. Москва 

 

Малахова 

Анна 

Сергеевна 

преподаватель 
Промышленно

-

экономическог

о колледжа 

Очная форма 
13.02.02 

Теплоснабжени

е и 

теплотехническ

ое оборудование 

Высшее  
образовани

е 

Учитель права 
и 

культурологии 

- - Специальность: 
юриспруденция  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№582405965525 от 

01.08.2017 «Педагог 

профессионального 

11 лет 2 года 



Обществознани

е 

Правовые 

основы 
профессиональн

ой деятельности 

 

Очная форма 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханич
еского 

оборудования(п

о отраслям) 

Обществознани

е 

Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

 

Очная форма 

09.02.03 
Программирова

ние в 

компьютерных 

системах 

Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

 

Очная форма  

09.02.01 
Компьютерные 

системы и 

комплексы 

(базовой 

подготовки) 

Правовое 

образования. 

Обществознание в 

организациях 

профессионального 
образования», 288часов,. 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», г. Пенза 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №5027 

00003320 от 06.12.2017 
«Интерактивные 
технологии в работе 

классного 

руководителя», 72часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

00157066 от 19.04.2017 
«Организация проектно-

исследовательской 
деятельности учащихся в 

рамках реализации 

ФГОС», 72часов, ООО 

Учебный центр 

«Профессионал», г. 

Москва 

 

Сертификат №18239 от 

03.02.2017 «Инновации в 

дидактике 

профессионального 
образования», 18часов,  

ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

 



обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

 
Очная форма 

38.02.07 

Банковское дело 

Обществознани

е 

 

Очная форма 

09.02.07 

Информационн

ые системы и 

программирован
ие 

Обществознани

е 

 

Очная форма 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет(по 

отраслям) 

Обществознани

е 
Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

Можаев 

Андрей 

Андреевич 

преподаватель 

Промышленно

-

экономическог

о колледжа 

Очная форма 

09.02.03 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах 

Системное 

программирован
ие 

Прикладное 

программирован

ие 

Инфокоммуника

Высшее  

образовани

е 

Инженер  - - Специальность: 

информационны

е системы и 

технологии  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП-I № 

001096 от 20.10.2015 
«Содержание и методика 

преподавания учебных 

дисциплин в 

профессиональном 
образовании», 612 часов, 

АСОУ, г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

11 лет 9 лет 



ционные 

системы и сети 

Технология 

разработки и 
защиты 

баз данных 

Технология 

разработки 

программного 

продукта 

Инструментальн

ые средства 

разработки 

программного 

продукта 
 

Очная форма  

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

(углубленнойпо

дготовки) 

Программное 

обеспечение 

компьютерных 

сетей 
 

квалификации № 

502700009930 от 18.03. 

2019  
«Использование средств 
информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010253 от 18.03. 

2019 
«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010576 от 18.03. 

2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

У04143.06/18/1 от 

07.06.2018 «Организация 

обучения и электронные 

образовательные 

ресурсы в СПО», 72 



часов, АНО ДПО 

«Современная научно-

технологическая 

академия», г. Москва 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

501800055881 от 

09.12.2016 

«Актуализация 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования на основе 

требований 

профессионального 

стандарта 

«Администратор баз 

данных», 144часов,  

Ресурсный центр 

педагогического 

образования ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180000640026 от 

12.01.2016 

«Прототипирование 

(изготовление 

прототипа) по методике 

WorldSkills», 54 часов,  

ГБОУ ВО МО 

«Университет «Дубна», 

г. Дубна 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№772401466006 от 

19.02.2015г. «Основы 



базовой подготовки 

Руководителя команды 

WorldSkills Russia», 72 

часа. ФГБОУ ДПО 
«Государственный 

институт новых форм 

обучения», г.Москва 

 

Свидетельство 

№OSN15031713 от 

03.04.2015г. «Основы 

программирования в 

системе 

«1С:Предприятие 8», 32 

часа. ООО «1С», 
г.Москва  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №0025 

от 27.11.2014г. 

«Актуальные аспекты 

подготовки 

высококвалифицированн

ых кадров в сфере 

информационных 

технологий и 
наноиндустрии для 

предприятий и 

организаций Моск.обл.», 

24 часа. ГБОУ СПО МО 

«Красногорский 

колледж», г. 

Красногорск 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №5523-

14 от 15.05.2014г. 

«Управление 

инновационной 

деятельностью ОУ в 

системе воспитания», 72 

часа. ГБОУ ВПО МО 



«АСОУ», г.Москва 

 

Сертификат о 

прохождении 

стажировки от 04.12. 

2016 «Информационные 

системы и системы 

управления» 

Профессиональный 

колледж АМИСТО (г. 

Порвоо, Финляндия) 

Морозов 

Алексей 

Константинов

ич 

преподаватель 

Промышленно

-

экономическог

о колледжа 

Очная форма  

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 
(базовой 

подготовки) 

Компьютерные 

сети 

Установка и 

конфигурирован

ие 

периферийного 

оборудования 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 
компьютерных 

систем и 

комплексов 

Системы 

управления 

базами данных 
Учебная 

практика 

 

Очная форма  

09.02.01 
Компьютерные 

системы и 

комплексы 

(углубленнойпо

дготовки) 

Высшее  

образовани

е 

 

 
 

Среднее 

профессио

нальное 

образовани

е 

Бакалавр 

 

 

 

 
 

Техник 

- - Специальность: 

информатика и 

вычислительная 

техника 

 
 

Специальность: 

Техническое 

обслуживание 

средств 

вычислительной 

техники и 

компьютерных 

сетей 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№0004290 от 

03.07.2018г. 
«Руководитель 

образовательной 

организации: 

Эффективное 

руководство и 

управление», ООО 

«Столичный учебный 

центр», г.Москва 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№552405885062 от 

14.11.2017г. 

«Специалист по 

организации перевозок и 

управлению на 

транспорте», 520 часов. 

ООДПО «ЧУ «Институт 

современных 

образовательных 

технологий и 

измерений», г. Омск 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№772405942871 от 

5 лет 5 лет 



Компьютерные  

и 

телекоммуникац

ионные сети 
 

11.08.2017 
«Педагогическое 

образование: педагогика 

профессионального 
образования», 520часов, 

АНО ВО «МИСАО», г. 

Москва 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№552405885000 от 

02.08.2017 
«Юриспруденция», 

520часов,  ООДПО «ЧУ 
«Институт современных 

образовательных 

технологий и 

измерений», г. Омск 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№31/68745 от 28.06.2019 

«Современные методы и 

технологии организации 

инклюзивного 
образования для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов в 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального и 

высшего образования», 

16 часов, ООО 

«МИПКИП», г.Липецк 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700009932 от 18.03. 

2019  
«Использование средств 



информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 
информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010255 от 18.03. 

2019 
«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010578 от 18.03. 

2019  
«Педагогические 
технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№0007618 от 03.05.2018 
«Сетевые и 

дистанционные 
(электронные) формы 

обучения: организация и 

использование в 

условиях реализации 

ФГОС по ТОП-50», 

72часов, ООО 



«Столичный учебный 

центр», г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502406509413 от 

10.11.2017 

 «Методика 

практикоориентированно

й подготовки 

специалистов по ФГОС 

ТОП-50 укрупненной 

группы специальностей 

09.00.00 «Информатика 
и вычислительная 

техника» с учетом 

требований стандарта 

Ворлдскиллс», 72часов,  

ГБПОУ МО 

«Красногорский 

колледж», г. 

Красногорск. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

552405885180 от 

03.08.2017 
 «Медиа в образовании», 

72часов,  ООДПО 

«Частное учреждение  

«Институт современных 

образовательных 

технологий и 

измерений», г. Омск 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180000640028 от 

12.01.2016 
«Прототипирование 

(изготовление 



прототипа) по методике 

WorldSkills», 54 часов, 

ГБОУ ВО МО 

«Университет «Дубна», 
г. Дубна 

 

Сертификат от 

25.11.2015г. 

«Современные 

технологии подготовки 

высококвалифицированн

ых кадров в сфере 

информационных 

технологий и 

наноиндустрии для 
предприятий Моск.обл.», 

16 часов. ГБПОУ МО 

«Красногорский 

колледж», г.Красногорск 

 

Справка об освоении 

программы 

стажировки от 

06.03.2017 «Архитектура 

компьютерных систем и 

аппаратных средств», 

144ч, ООО 

«Компьютерный мир», г. 

Орехово-Зуево 

Нуриева 

Елена 

Александровн

а 

преподаватель 

Промышленно

-

экономическог

о колледжа 

Очная форма 

13.02.02 

Теплоснабжени

е и 

теплотехническ

ое оборудование 

Математика  

 

Очная форма 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического 

и 

Высшее  

образовани

е 

Учитель 

математики и 

экономики 

- - Специальность: 

математика  
Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700009933 от 18.03. 

2019  
«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 
18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

15 лет 9 лет 



электромеханич

еского 

оборудования(п

о отраслям) 
Математика 

 

Очная форма 

38.02.04 

Банковское дело 

Математика 

Экономика 

 

Очная форма 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Математика 

Экономика 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010256 от 18.03. 

2019 
«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010579 от 18.03. 

2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

21/51709 от 15.02.2019 
«Содержание и методика 

преподавания 

математики в 

организациях среднего 

профессионального 

образования с учетом 

требований ФГОС 

СПО», 48 часов, ООО 

«ВНОЦ «СОТех», г. 

Липецк 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

У04145.06/18/1 от 

07.06.2018 «Организация 

обучения и электронные 



образовательные 

ресурсы в СПО», 72 

часа, АНО ДПО 

«Современная научно-
технологическая 

академия», г. Москва 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

501800057804 от 

16.06.2017 

«Интерактивные 

технологии в работе 

классного 
руководителя», 72часов, 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

501800055025 от 

24.12.2016 «Инновации в 

дидактике 

профессионального 

образования», 72часа,  

ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 
Орехово-Зуево 

Пархоменко 

Алла 

 Юрьевна 

преподаватель 

Промышленно

-

экономическог

о колледжа 

Очная форма 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет(по 

отраслям) 

Основы 

экономической 

теории 

Основы 

банковского 
дела 

Основы 

мировой 

экономики 

Финансы, 

Высшее  

образовани

е 

Инженер -

экономист 

- - Специальность: 

механизированна

я обработка 

экономической 

информации  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке №12051 

от 20.09.2017 «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения», 300 часов, 

ООО Учебный центр 
«ПРОФЕССИОНАЛ», г. 

Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

35 лет 18 лет 



денежное 

обращение и 

кредит 

Антикризисное 
управление 

Основы 

исследовательск

ой деятельности 

Основы 

предпринимател

ьской 

деятельности 

 

Очная форма 

13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханич

еского 

оборудования(п

о отраслям) 

Предпринимате

льская 

деятельность  
 

Очная форма 

09.02.03 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах 

Предпринимате

льская 

деятельность 

 
Очная форма  

09.02.01Компью

терные системы 

и комплексы 

(базовой 

подготовки) 

квалификации № 

502700009934 от 18.03. 

2019  
«Использование средств 
информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010257 от 18.03. 

2019 
«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010580 от 18.03. 

2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 2490 

от 12.10.2016 «Основы 

создания интерактивного 

урока: от презентации до 

видеоурока», 108 часов, 

ООО Учебный центр 



Предпринимате

льская 

деятельность 

 
Очная форма  

09.02.01Компью

терные системы 

и комплексы 

(углубленной 

подготовки) 

Предпринимате

льская 

деятельность 

Управление 

качеством 

«ПРОФЕССИОНАЛ», г. 

Москва 

 

Сертификат  № 20647 
от 28.02.2018 «Работа с 

электронными и 

дистанционными 

образовательными 

ресурсами», 36 часов, 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Справка о 

прохождении 

стажировки от 

06.03.2019 г. 
«Организация 

деятельности 

коммерческого банка, 

учетно-операционной 

работы и 

документооборота в 

нем», 108часов, 

Операционный офис г. 

Орехово-Зуево 

Публичного 

акционерного общества 

«Почта-Банк», г. 
Орехово-Зуево 

 

Поливанова 

Елена 

Владимировна 

педагог-

организатор,   

преподаватель 

Промышленно

-

экономическог

о колледжа 

Очная форма 

13.02.02 

Теплоснабжени

е и 

теплотехническ

ое оборудование 

Основы 

философии 

 

Очная форма 
13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

Высшее 

образовани

е 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Неполное 

высшее  

образовани

Преподаватель  

педагогики и 

психологии 

дошкольной, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

 

 

 
 

 

Экономист 

- - Специальность: 

педагогика и 

психология 

(дошкольная)  

 

 

 

 

 

 
 

Специальность: 

финансы и 

кредит 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП-V 

№ 010315 от 31.07.2017 
«Преподаватель 

философии в СПО», 

250часов, ЧОУ ДПО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании», г. Омск 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№31/69217 от 02.07.19 

32 года 32 года 



и 

электромеханич

еского 

оборудования(п
о отраслям) 

Основы 

философии 

Основы 

экономики 

 

Очная форма 

09.02.03 

Программирова

ние в 

компьютерных 
системах 

Основы 

философии 

 

Очная форма  

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

(базовой 

подготовки) 

Основы 
философии 

 

Очная форма 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет(по 

отраслям) 

Основы 

философии 

е «Инклюзия как форма 

обучения студентов с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
в современной системе 

среднего 

профессионального и 

высшего образования», 

16 часов, ООО 

«МИПКИП», г.Липецк 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700009935 от 18.03. 

2019  
«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010258 от 18.03. 

2019 
«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010581 от 18.03. 

2019  
«Педагогические 



технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

У02251.04/18/1 от 

03.04.2018 «Организация 

обучения и электронные 

образовательные 

ресурсы в СПО», 72 

часов, АНО ДПО 

«Современная научно-
технологическая 

академия», г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

21/8135 от 04.12.2017 
«Выявление и 

предупреждение 

суицидального 

поведения среди 

несовершеннолетних», 
16часов, ООО «ВНОЦ 

«СОТех», г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

501800057807 от 

16.06.2017 
«Интерактивные 

технологии в работе 

классного 
руководителя», 72 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 



квалификации ПК 

№00159159 от 

10.05.2017 «Организация 

работы по 
формированию 

медиаграмотности и 

повышению уровня 

информационных 

компетенций всех 

участников 

образовательного 

процесса», 108 часов, 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 

г.Москва 
 

Романова 

Юлия 

Евгеньевна 

преподаватель 

Промышленно

-

экономическог

о колледжа 

Очная форма 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханич

еского 

оборудования(п

о отраслям) 

Информатика 
 

Очная форма  

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

(базовой 

подготовки) 

Базы данных 

Основы 

алгоритмизации 
и 

программирован

ия  

Учебная 

практика 

Высшее 

образовани

е 

Учитель 

математики и 

информатики 

- - Специальность: 

математика 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№21/68718 от 28/06/19 

«Организация обучения 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов в 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального и 

высшего образования», 
16 часов, ООО «ВНОЦ 

«СОТех», г.Липецк 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700009936 от 18.03. 

2019  
«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 
технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

16 лет 16 лет 



 

Очная форма 

09.02.03 

Программирова
ние в 

компьютерных 

системах 

Информационн

ые 

технологии 

Основы 

программирован

ия 

Операционные 

системы 
Технология 

разработки и 

защиты 

баз данных 

Учебная 

практика 

 

Очная форма 

13.02.02 

Теплоснабжени

е и 

теплотехническ
ое оборудование 

Информационн

ые 

технологии 

в 

профессиональн

ой деятельности 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010259 от 18.03. 

2019 
«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010582 от 18.03. 

2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№0006833 от 24.04.2018 
«Сетевые и 

дистанционные 

(электронные) формы 

обучения: организация и 

использование в 

условиях реализации 

ФГОС по ТОП-50», 

72часов, ООО 

«Столичный учебный 
центр», г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №5027 

00001872 от 24.11.2017 



«Актуализация 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования на основе 

требований 

профессионального 

стандарта «Разработчик 

Web и мультимедийных 

приложений», 108 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501800055883 от 

09.12.2016 
«Актуализация 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования на основе 

требований 

профессионального 
стандарта 

«Администратор баз 

данных». 72 часа, ГГТУ, 

г. Орехово-Зуево 

 

Справка об освоении 

программы 

стажировки от 

08.02.2017 «Стажировка 

по специальности 

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных 

системах», 72 часа, ООО 

«Компьютерный мир», г. 

Орехово-Зуево 



Рычкова 

Евгения 

Ивановна 

педагог-

дополнительно

го 

образования,  
преподаватель 

Промышленно

-

экономическог

о колледжа 

Очная форма 

13.02.02 

Теплоснабжени

е и 
теплотехническ

ое оборудование 

Русский язык 

Литература 

 

Очная форма 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет(по 

отраслям) 
Русский язык и 

культура речи 

Высшее 

образовани

е 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

- - Специальность: 

русский язык и 

литература 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700009937 от 18.03. 

2019  
«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010260 от 18.03. 

2019 
«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010583 от 18.03. 

2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

У04141.06/18/1 от 

07.06.2018 «Организация 

обучения и электронные 

35 лет 34 года 



образовательные 

ресурсы в СПО», 72 

часа, АНО ДПО 

«Современная научно-
технологическая 

академия», г. Москва 

 

Сертификат № 20650 от 

28.02.2018 «Работа с 

электронными и 

дистанционными 

образовательными 

ресурсами», 36часов, 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№17090-16 от 20.12.2016 
«Актуальные проблемы 

развития 

профессиональных 

компетенций учителя 

русского языка и 

литературы (в условиях 

реализации ФГОС 

ООО)», 72часа, АСОУ, г. 
Москва. 

Савинова 

Лариса 

Николаевна 

преподаватель 

Промышленно

-

экономическог

о колледжа 

Очная форма 

09.02.07 

Информационн

ые системы и 

программирован

ие 

Математика 

 

Очная форма 

09.02.03 

Программирова
ние в 

компьютерных 

системах 

Элементы 

высшей 

Высшее 

образовани

е 

 

 

 

Высшее 

образовани

е 

Учитель 

физики, 

информатики, 

математики 

 

 

Экономист  

- - Специальность: 

физика, 

информатика, 

математика. 

 

 

Специальность: 

финансы и 

кредит 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№21/68733 от 29/06/19 

«Организация обучения 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов в 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального и 
высшего образования», 

16 часов, ООО «ВНОЦ 

«СОТех», г.Липецк 

 

Удостоверение о 

21 год 21 год 



математики  

Элементы 

математической 

логики 
Прикладное 

программирован

ие 

Учебная 

практика 

Производственн

ая практика 

 

Очная форма  

09.02.01 

Компьютерные 
системы и 

комплексы 

(базовой 

подготовки) 

Элементы 

высшей 

математики  

 

 

повышении 

квалификации № 

502700009938 от 18.03. 

2019  
«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010261 от 18.03. 

2019 
«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010584 от 18.03. 

2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

0018866 от 22.01.2019 
«Моделирование: Общие 

сведения по теории и 

практике современного 



моделирования», 

108часов, ООО 

«Столичный учебный 

центр», г. Москва 
  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№0006834 от 24.04.2018 
«Сетевые и 

дистанционные 

(электронные) формы 

обучения: организация и 

использование в 

условиях реализации 
ФГОС по ТОП-50», 

72часов, ООО 

«Столичный учебный 

центр», г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №5027 

00001873 от 24.11.2017 
«Актуализация 

профессиональных 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования на основе 

требований 

профессионального 

стандарта «Разработчик 

Web и мультимедийных 

приложений», 108 часов,  

ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№000156416 от 

29.03.2017 «Внедрение 

системы компьютерной 



математики в процесс 

обучения математике в 

старших классах в 

рамках реализации 
ФГОС», 72 часа,  ООО 

Учебный центр 

«ПРОФЕССИОНАЛ», г. 

Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №27 

0111987 от 30.03.2016 
«Образование и 

общество. Основы 
государственной 

политики РФ в области 

образования», 36 часов, 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №505-

15 от 23.03.2015г. 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по 
проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2015 года», 36 

часов. ГБОУ ВПО МО 

«Академия социального 

управления», г.Москва 

 

Справка об освоении 

программы 

стажировки от 

08.02.2017. «Стажировка 

по специальности 

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных 



системах», 72 часа, ООО 

«Компьютерный мир», г. 

Орехово-Зуево 

Савкина 

Татьяна 
Викторовна 

преподаватель 

Промышленно
-

экономическог

о колледжа 

Очная форма 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 

учет(по 

отраслям) 

Экономика 

организации 

Статистика 

Документацион

ное обеспечение 

управления 

Анализ 
финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Государственно

е регулирование 

экономики 

Основы анализа 

бухгалтерской 

Отчетности 

Производственн

ая практика 

 
 

Высшее 

образовани
е 

Экономист  - - Специальность: 

планирование 
промышленност

и 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП-I № 

001100 от 20.10.2015 
«Содержание и методика 

преподавания учебных 

дисциплин в 

профессиональном 

образовании», 612 часов, 

АСОУ, г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700009939 от 18.03. 

2019  
«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-
Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010262 от 18.03. 

2019 
«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

31 год 23 года 



502700010585 от 18.03. 

2019  
«Педагогические 

технологии в 
образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №6420 

от 02.05.2018 «Анализ 

экономической 

деятельности 

предприятия», 106часов, 
ЧОУ ДПО «Институт 

новых технологий в 

образовании», г. Омск 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

У02368.04/18/1 от 

09.04.2018 «Организация 

обучения и электронные 

образовательные 

ресурсы в СПО», 72 
часов, АНО ДПО 

«Современная научно-

технологическая 

академия», г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

21/9878 от 16.01.2018 
«Использование 

современных 
информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности. 

Операционная система 



Microsoft Windows. 

Текстовый редактор 

Microsoft Office Word. 

Табличный процессор 
Microsoft Office Excel. 

Создание презентаций в 

программе Microsoft 

Office PowerPoint.», 

108часов, ООО «ВНОЦ 

«СОТех», г. Липецк 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

501800055031 от 
24.12.2016 «Инновации в 

дидактике 

профессионального 

обучения», 72часов,  

ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

 

Справка об освоении 

программы 

стажировки от 

29.12.2017 «Профессия 

«Бухгалтер», 144часов, 
АО «Дулевский 

красочный завод», г. 

Ликина-Дулево 

Сафонова 

Марина 

Юрьевна 

методист,    

преподаватель 

Промышленно

-

экономическог

о колледжа 

Очная форма 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет(по 

отраслям) 

Психология 

общения 

Информационн
ые 

технологии 

в 

профессиональн

ой деятельности 

Высшее 

образовани

е 

 

 

 

 

 

 
Высшее 

образовани

е 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

 

 
Практический  

психолог 

- - Специальность: 

педагогика и 

психология 

(дошкольная)  

 

 

 

 

Специальность: 
практическая 

психология 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№582405965519 от 

17.07.2017 

«Информационные 

системы и  технологии», 

288 часов, ФГБОУ ВО 

«Пензенский 
государственный 

технологический 

университет», г. Пенза 

 

Удостоверение о 

29 лет 24 года 



 

Очная форма  

09.02.01 

Компьютерные 
системы и 

комплексы 

(базовой 

подготовки) 

Программное 

обеспечение 

компьютерных 

сетей 

 

Очная форма  

09.02.01 
Компьютерные 

системы и 

комплексы 

(углубленнойпо

дготовки) 

Программное 

обеспечение 

компьютерных 

сетей 

Учебная 

практика 

Производственн
ая практика 

 

 

повышении 

квалификации 

№31/68833 от 01.07.19 

«Инклюзия как форма 
обучения студентов с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в современной системе 

среднего 

профессионального и 

высшего образования», 

16 часов, ООО 

«МИПКИП», г.Липецк 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700009940 от 18.03. 

2019  

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 
18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010263 от 18.03. 

2019 
«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 



502700010586 от 18.03. 

2019  
«Педагогические 

технологии в 
образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

 

Сертификат № 20652 от 

28.02.2018 «Работа с 

электронными и 

дистанционными 

образовательными 

ресурсами», 36часов, 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение  о 

повышении 

квалификации 

№501801858850 от 

31.10.2018г. 

«Организация 

профориентационной 

работы по школьникам, 

направленная на 

обеспечение 

технологического 
развития приоритетных 

отраслей экономики МО, 

в рамках реализации 

приоритетного проекта 

«Путевка в жизнь 

школьникам 

Подмосковья – 

получение профессии 

вместе с аттестатом», 36 

часов. ГБОУ ВО МО 

«Университет «Дубна», 
г.Дубна 

 

Удостоверение  о 

повышении 

квалификации №5027 

00001874 от 24.11.2017 



«Актуализация 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования на основе 

требований 

профессионального 

стандарта «Разработчик 

Web и мультимедийных 

приложений», 108 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о 

повышении 

квалификации 

№12879-16 от 02.11.2016 
«Инновационная 

деятельность 

методической службы 

профессиональной 

организации»,72часа, 

АСОУ, г. Москва 

 

Удостоверение  о 

повышении 

квалификации №27 

0112202 от 25.04.2016 
«Педагогический 

менеджмент в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа, ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение  о 

повышении 

квалификации 

№712403554067 от 

23.03.2016 «Реализация 

образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 



технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ДПО «НИПК», 

г. Новомосковск 

Сорокина 

Светлана 
Михайловна 

преподаватель 

Промышленно
-

экономическог

о колледжа 

Очная форма 

13.02.02 
Теплоснабжени

е и 

теплотехническ

ое оборудование 

Основы 

экономики 

 

Очная форма 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического 

и 

электромеханич

еского 

оборудования(п

о отраслям) 

Основы 

экономики 

 

Очная форма 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 

учет(по 

отраслям) 

Основы 

бухгалтерского 

учета 

 

Очная форма  

09.02.01Компью

терные системы 
и комплексы 

(базовой 

подготовки) 

Экономика 

организации 

Высшее 

образовани
е 

 

 

 

 

Высшее 

образовани

е 

 

Среднее 

профессио
нальное 

Экономист 

 
 

 

 

 

 

 

Магистр 

 

 

Бухгалтер 

- - Специальность: 

бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит  

 

 

 

Педагогическое 

образование 

 

Экономика, 

бухгалтерский 

учет и контроль 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№019327 от 17.02.2018г. 

«Учитель истории и 

обществознания. Теория 

и методика 

преподавания учебного 

предмета «История» и 

«Обществознание» в 

условиях реализации 

ФГОС ООО», 580 часов. 

ЧОУ ДПО «Институт 
повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», г. 

Санкт-Петербург 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№31/68693 от 28.06.2019 

«Современные методы и 

технологии организации 
инклюзивного 

образования для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов в 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального и 

высшего образования», 

16 часов, ООО 

«МИПКИП», г.Липецк 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700009941 от 18.03. 

15 лет 5 лет 



 

Очная форма  

09.02.01 

Компьютерные 
системы и 

комплексы 

(углубленнойпо

дготовки) 

Экономика 

организации 

 

Очная форма 

09.02.03 

Программирова

ние в 
компьютерных 

системах 

Основы 

экономики 

2019  
«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 
технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010264 от 18.03. 

2019 
«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010587 от 18.03. 

2019  
«Педагогические 
технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

У04146.06/18/1 от 

07.06.2018 «Организация 

обучения и электронные 
образовательные 

ресурсы в СПО», 72 

часов, АНО ДПО 

«Современная научно-



технологическая 

академия», г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801858787 от 

31.10.2018г. 

«Проектирование  и 

реализация ООП в 

системе 

профессионального 

образования с учетом 

российских и 

международных 
стандартов подготовки 

рабочих кадров 

WorldSkills», 128 часов. 

ГБОУ ВО МО 

«Университет «Дубна», 

г.Дубна 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№482406303371 от  

04.11.2017 
«Современные методики 

и особенности 

преподавания предмета 

«Экономика» в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта», 72 часа, 

ООО «ВНОЦ «СОТех», 
г. Липецк 

 

Удостоверение  о 

повышении 

квалификации 

№501800057791 от 



16.06.2017 

«Интерактивные 

технологии в работе 

классного 
руководителя», 72 часа, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

48245798156 от 

31.05.2017 «Проектно-

исследовательская 

деятельность учащихся 
как современная 

образовательная 

технология», 72 часа, 

ООО «ВНОЦ «СОТех», 

г. Липецк 

 

Справка об освоении 

программы 

стажировки от 

14.03.2017 «Выполнение 

технико-экономических 

расчетов деятельности 
организации», 72часов, 

ООО «Энергия», г. 

Дрезна 

Стенькина 

Екатерина 

Валентиновна 

преподаватель 

Промышленно

-

экономическог

о колледжа 

Очная форма 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет(по 

отраслям) 

Налоги и 

налогообложени

е 
Организация и 

планирование 

налоговой 

деятельности 

Учебная 

Высшее 

образовани

е 

Специалист  по 

налогообложен

ию 

- - Специальность: 

налоги и 

налогообложени

е 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№582405965421 от 

16.06.2017 «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 
дополнительного 

профессионального 

образования», 506часов, 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

14 лет 4 года 



практика 

Производственн

ая практика 

 

технологический 

университет», г. Пенза 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№31/68904 от 29.06.2019 

«Современные методы и 

технологии организации 

инклюзивного 

образования для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов в 

образовательных 
организациях среднего 

профессионального и 

высшего образования», 

16 часов, ООО 

«МИПКИП», г.Липецк 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700009942 от 18.03. 

2019  
«Использование средств 
информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010265 от 18.03. 

2019 
«Оказание первой 

медицинской помощи», 



18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010588 от 18.03. 

2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

21/54624 от 22.02.2019 
«Налоги и 

налогообложение», 16 

часов, ООО «ВНОЦ 

«СОТех», г. Липецк 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №10595 

от 24.04.2014г. 

«Автоматизированная 

бухгалтерия.1С: 

зарплата, управление 

персоналом», 110 часов. 

АНО ДПО «Орехово-

Зуевский учебный центр 

открытого обучения», г. 

Орехово-Зуево 

 

Фотин 

Виталий 

Александрови

ч 

преподаватель 

Промышленно
-

экономическог

о колледжа 

Очная форма 

13.02.02 
Теплоснабжени

е и 

теплотехническ

ое оборудование 

Обществознани

Высшее 

образовани
е 

Учитель 

истории и 
культурологии 

- - Специальность: 

история 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

552407279934 от 

09.01.2019г. «Учитель 

обществознания. Теория 

и методика 

11 лет 11 лет 



е 

История 

 

Очная форма 
13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханич

еского 

оборудования(п

о отраслям) 

Обществознани
е 

История 

 

Очная форма 

09.02.03 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах 

История 

 

Очная форма  
09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

(базовой 

подготовки) 

История 

Очная форма 

38.02.07 

Банковское дело 

Обществознани
е 

История 

 

Очная форма 

09.02.07 

Информационн

преподавания 

обществознания в 

общеобразовательных 

организациях в 
соответствии с ФГОС», 

700 часов, ОО ДПО «ЧУ 

«Институт современных 

образовательных 

технологий и 

измерений», г. Омск 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№21/68699 от 28/06/19 
«Организация обучения 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов в 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального и 

высшего образования», 

16 часов, ООО «ВНОЦ 

«СОТех», г.Липецк 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700009943 от 18.03. 

2019  
«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 
18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 



ые системы и 

программирован

ие 

Обществознани
е 

История  

 

Очная форма 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет(по 

отраслям) 

Обществознани

е 
История  

квалификации № 

502700010266 от 18.03. 

2019 
«Оказание первой 
медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010589 от 18.03. 

2019  
«Педагогические 
технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

342408775949 от 

08.02.2019 

«Инновационные 

технологии в 
преподавании учебного 

предмета История в 

соответствии с ФГОС 

ОО и ФГОС СОО», 72 

часа, ДПО ООО 

«Издательство 

«Учитель», г. Волгоград 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 5027 

00002142 от 18.04.2018 
«Электронные 

образовательные 

ресурсы в деятельности 

педагога СПО», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 



Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №27 

0111991 от 30.03.2016 
«Образование и 

общество. Основы 

государственной 

политики РФ в области 

образования», 36 часов, 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №14 

0226596 от 27.06.2014г. 

«Использование пакета 

свободного 

программного 

обеспечения в 

профессиональной 

деятельности учителя», 

72 часа. ГОУ ВПО 

«МГОГИ», г.Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №6389-

14 от 15.05.2014г. 

«Актуальные проблемы 

развития 

профессиональной 

компетентности учителя 

истории и 

обществознания (в 

условиях реализации 
ФГОС ООО)», 72 часа. 

ГБОУ ВПО МО 

«АСОУ», г.Москва 

Шалягина 

Наталия 

Сергеевна 

преподаватель 

Промышленно

-

Очная форма 

09.02.07 

Информационн

Высшее 

образовани

е 

Учитель  

математики, 

физики, 

- - Специальность: 

математика, 

физика, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

23 года 20 лет 



экономическог

о колледжа 

ые системы и 

программирован

ие 

Информатика  
 

Очная форма 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханич

еского 

оборудования(п
о отраслям) 

Информационн

ые 

технологии 

в 

профессиональн

ой деятельности 

 

Очная форма 

09.02.03 

Программирова

ние в 
компьютерных 

системах 

Теория 

алгоритмов 

Компьютерная 

графика и WEB-

дизайн 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 
рабочих, 

должностям 

служащих 16199 

Оператор 

электронно-

вычислительны

информатики информатика 502700009944 от 18.03. 

2019  
«Использование средств 

информационно-
коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010267 от 18.03. 

2019 
«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010590 от 18.03. 

2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о 

повышении 

квалификации № 

770400135098 от 

29.07.2018 . «Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессиям 

(специальностям) 

«Программист», 



х и 

вычислительны

х машин 

 
Очная форма  

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

(базовой 

подготовки) 

Компьютерная 

графика и WEB-

дизайн 

Учебная 
практика 

 

Очная форма 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет(по 

отраслям) 

Информационн

ые 

технологии 

в 
профессиональн

ой деятельности 

 

Очная форма  

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

(углубленнойпо

дготовки) 

Информационн
ые 

системы 

в 

профессиональн

ой деятельности 

Компьютерная 

«Специалист по 

информационным 

ресурсам», «Специалист 

по информационным 
системам», «Специалист 

по тестированию в 

области 

информационных 

технологий», 

«Администратор баз 

данных» и «Технический 

писатель» с учетом 

требований стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции 
«Программные решения 

для бизнеса», 80 часов, 

ГАПОУ г. Москвы 

«Колледж 

предпринимательства 

№11», г. Москва 

 

Удостоверение  о 

повышении 

квалификации № 

У02367.04/18/1 от 

09.04.2018 «Организация 
обучения и электронные 

образовательные 

ресурсы в СПО», 72 

часов, АНО ДПО 

«Современная научно-

технологическая 

академия», г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 1004-

18 от 15.02.2018 
«Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 



графика и WEB-

дизайн 

 

ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ по информатике и 

ИКТ», 36часов,  ГБОУ 
ВО МО «АСОУ», г. 

Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 2181-

17 от 16.10.2017 
«Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 
заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по 

информатике и ИКТ», 

36часов,  ГБОУ ВО МО 

«АСОУ», г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001496519 от 
14.10.2017 «Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии 

«Техник-конструктор» с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции 

«Инженерный дизайн 

CAD (САПР)», 80часов, 

ФГБОУ ВО 

«Московский 
политехнический 

университет», г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 2073-



17 от 16.03.2017 
«Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по 
проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по 

информатике и ИКТ», 

36часов,  ГБОУ ВО МО 

«АСОУ», г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

501800055864 от 

09.12.2016 

«Актуализация 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования на основе 

требований 

профессионального 

стандарта «Специалист 
по тестированию в 

области 

информационных 

технологий», 144часов, 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 6595-

16 от 22.04.2016 

«Актуальные проблемы 
развития 

профессиональной 

компетентности учителя 

информатики (в 

условиях реализации 

ФГОС ООО)», 72 часа, 



АСОУ, г. Москва. 

Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№14929-15 от 

12.10.2015г. «Основы 

экспертной деятельности 

при аттестации 

педагогических 

работников», 36 часов. 

ГБОУ ВПО МО 

«АСОУ», г.Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 3089-

15 от 20.03.2015 
«Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2015 года», 36часов,  
ГБОУ ВО МО «АСОУ», 

г. Москва 

 

Свидетельство о 

прохождении 

стажировки  от 

24.11.2017г. 

«Проектирование, 

разработка и 

оптимизация 

мультимедийных 

приложений. 

Использование 

информационных 

ресурсов в 

профессиональном 



образовании», 24часов, 

Республика Беларусь, г. 

Могилев, ОУ 

«Могилевский 

государственный 

университет имени А.А. 

Кулешова» Социально-

гуманитарный колледж 

Совместители 

Гжегожевский 

Сергей 

Владимирови

ч  

 

преподаватель 

промышленно-

экономическог

о колледжа 

Очная форма 

09.02.03 

Программирова

ние в 

компьютерных 
системах 

Архитектура 

компьютерных 

систем 

Инструментальн

ые средства 

разработки 

программного 

обеспечения 

 

Высшее 

образовани

е 

Информатик – 

экономист  

 

- - Прикладная 

информатика в 

экономике  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 772405462908 

 от 11.06.2017 
«Педагогическое 

образование: учитель 

информатики», 520 

часов, АНО ВО 

«Московский институт 

современного 

академического 

образования», г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010067 от 18.03. 

2019  
«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 
«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010390 от 18.03. 

11 лет  6 лет 



2019 
«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 
«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700011484 от 18.03. 

2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 18 часов, 
ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 770400128448  

от 31.07.2017 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии 

«Программист», 
«Специалист по 

информационным 

системам», «Специалист 

по тестированию в 

области 

информационных 

технологий» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Программные решения 

для бизнеса»», 92 часа, 
ГАПОУ г. Москвы 

«Колледж 

предпринимательства № 

11»,  г. Москва 

 

Сертификат о 



стажировке 

№ 201712  

от 15.12.2017 

в рамках движения  
WorldSkills по 

компетенции 

“Графический дизайн”, 

40 часов, Juvaskyla 

Education Consortium, 

Финляндия, г. Юваскуля 

Казарин 

Алексей 

Игоревич 

преподаватель 

промышленно-

экономическог

о колледжа 

Очная форма 

09.02.03 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах 
Документирова

ние и 

сертификация 

 

Высшее 

образовани

е 

Инженер - - Специальность: 

электротехнолог

ические 

установки и 

системы 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№582404298434 от 

01.06.2016 

«Профессиональное 
обучение (информатика 

и вычислительная 

техника)», 506часов, 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», г. Пенза 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700009920 от 18.03. 

2019  
«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010243 от 18.03. 

12 лет 6 лет 



2019 
«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 
«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010566 от 18.03. 

2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 
ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 
Евтеева 

(Левшина) 

Элина 

Викторовна 

преподаватель 

промышленно-

экономическог

о колледжа 

Очная форма 

09.02.02 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах 

Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

 
 

Высшее 

образование 

 

Высшее 

образование 

Юрист 

 

 

Магистр 

- - 

 

Специальность: 

Юриспруденция 

 

Специальность: 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 582406211872 от 18.09. 

2017  

«Специалист в области 
воспитания. Деятельность 
по социально-
педагогическому 

сопровождению 
обучающихся», 288 часов, 
ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный 
технологический 
университет», г. Пенза  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010470 от 18.03 

2019  
«Педагогические 

технологии в образовании», 

36 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

13 лет 10 лет 

 



квалификации 

№502700010147 от 18.03 

2019  
«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 
ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009824 от 18.03 

2019  
«Использование средств 
информационно-
коммуникационных 
технологий в электронной 
информационно-
образовательной среде», 18 
часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, 
г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 5027 00002115 от 18.04. 

2018 

 «Электронные 

образовательные ресурсы в 

деятельности педагога 

СПО», 72 часа, ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 27 

0108746 от 07.05. 2016  

«Инновации в дидактике 

профессионального 

образования», 72 часа, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. Орехово-



Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №27 

0081205 от 26.06.2015г. 

«Создание эффективных 

учебных материалов с 

помощью инструментов MS 

OFFICE 2010», 72 часа. 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г.Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №1657-14 

от 19.04.2014г. 

«Деятельность 
образовательного 
учреждения по защите прав 
участников 
образовательного 
процесса», 72 часа, ГБОУ 
ВПО МО «АСОУ», 
г.Москва 

Рубакова 

Надия 
Вялитовна 

преподаватель 

промышленно-
экономическог

о колледжа 

Очная форма 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 

учет(по 

отраслям) 

Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

 

Очная форма 

13.02.02 
Теплоснабжени

е и 

теплотехническ

ое оборудование 

Правовые 

Высшее 

образование 

 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

Учитель права 

 

 

Техник-

экономист  

- - 

 

 

Специальность: 

Юриспруденция 

 

Специальность: 

Экономика и 

планирование в 

отраслях 

народного 

хозяйства 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 5027 00000483 от 

11.07.2019 г.  

«Обществознание: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации» 260 часов, 

ГГТУ, 

 г. Орехово-Зуево 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 50 27 

19 лет 7 лет 



основы 

профессиональн

ой деятельности 

 

00000227 от 07.07. 2018 

«Начальное образование», 

260 часов, ГОУ ПО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 27 

010721 от 07.07. 2017 

«Дошкольное 

образование», 510 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001999545 от 

24.05.2019г. 
«Межпредметные 
технологии в организации 
образовательного 
процесса», 36 часов. ГАОУ 
ДПО «Институт развития 
образования Республики 

Татарстан», г.Казань 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010480 от 18.03 

2019  
«Педагогические 

технологии в образовании», 

36 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010157 от 18.03 

2019  
«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 



ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009834 от 18.03 

2019  
«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700012261 от 

29.05.2019 «Методическое 

обеспечение реализации 

региональных 

инновационных проектов в 

сфере дошкольного 

образования», 72 часа, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001646841 от 

16.10.2018 

«Методика преподавания 

права, инструменты оценки 

учебных достижений 

учащихся и мониторинг 

эффективности обучения в 

условиях реализации 

ФГОС», 108 часов, АНО 

ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 



компетенций», г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №5027 

00002125 от 18.04.2018 

«Электронные 

образовательные ресурсы в 

деятельности педагога 

СПО», 72 часа, ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001470094 от 

01.10.2017 

«Проектирование 

инклюзивного 

образовательного 

пространства: организация 

урочной и внеурочной 

деятельности детей с ОВЗ», 

18 часов, ГАОУ ДПО 

«Институт развития 

образования Республики 

Татарстан», г. Казань 

 

Сертификат №18242 от 

03.02.2017  

«Инновации в дидактике 

профессионального 
образования", 18 часов, 
ГБОУ ВО МО ГГТУ, г. 
Орехово-Зуево 
 

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

Липатов 

Александр 

Николаевич 

преподаватель 

промышленно-

экономическог

о колледжа 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

Высшее  

образовани

е 

Инженер  - - Специальность: 

машины и 

технология 

обработки 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№582406211950 от 

6 лет 2 года 



 

основное 

место работы: 

диспетчер 
ООО «МД 

ФМ» г. 

Москва  

электрического 

и 

электромеханич

еского 
оборудования 

(по отраслям) 

Вычислительная 

техника 

Учебная 

практика 

металлов 

давлением 

17.11.2017 «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 
образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 506часов, 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», г. Пенза 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700009927 от 18.03. 

2019  
«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-
Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010250 от 18.03. 

2019 
«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-
Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010573 от 18.03. 



2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 
ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

Захаров 

Артем 

Сергеевич 

преподаватель 

промышленно-

экономическог

о колледжа 

 

основное 

место работы: 

инженер-

электрик ООО 

«Санлайн», г. 
Москва 

Очная форма  

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

(базовой 

подготовки) 

Прикладная 

электроника 

Компьютерные 
сети 

 

Очная форма 

09.02.03 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах 

Технические 

средства 

информатизаци

и 
 

Очная форма  

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

(углубленной 

подготовки) 

Технические 

методы средства 

защиты 

Высшее  

образовани

е 

Инженер - - Специальность: 

электроснабжени

е 

Справка от 29.10.2018г. 

№33 о прохождении 

профессиональной 

переподготовки  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700009917 от 18.03. 

2019  
«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010240 от 18.03. 

2019 
«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502700010563 от 18.03. 

2019  
«Педагогические 

7 лет 0 лет 



 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 

Тетерин 
Михаил 

Николаевич 

преподаватель 
промышленно-

экономическог

о колледжа 

 

основное 

место работы: 
заведующий 

Куровским 

филиалом 

некомерческой 

организации 
«Московская 

областная 

коллегия 

адвокатов АП 

МО» 

Очная форма 
09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

(углубленной 

подготовки) 

Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

 
Очная форма 

09.02.03 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах 

Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

 

Очная форма 
13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханич

еского 

оборудования(п

о отраслям) 

Правовое 
обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

Высшее  
образовани

е 

 

Высшее  

образовани

е 

 

 

 

Юрист  
 

 

Экономист 

- - Специальность: 
юриспруденция 

 

Специальность: 

менеджмент 

 22 года 15 лет 


