
ФИО 
педагогического 

работника 
Должность 

Перечень преподаваемых 
дисциплин, 

профессиональных 
модулей, МДК, практик 

Квалификационная 
категория 

Сведения о повышении 
квалификации / 
переподготовке 
(2018,2019,2020) 

Сведения о 
повышении 

квалификации по 
инклюзивному 
образованию 

(2018,2019,2020) 

Белоусов 
Анатолий 

Евгеньевич 

мастер 
производственного 

обучения 

Основы психологии 
экстремальных ситуаций, 
Пожарно-строевая 
подготовка, Здания и 
сооружения. МДК "Тактика 
тушения пожаров". 
"Техническое обслуживание 
и ремонт пожарной и 
аварийно-спасательной 
техники",  "Профилактика 
пожаров". Учебная практика 

высшая 

ПП «Пожарная 
безопасность»,                   
300 часов, 25.09.2019 г.,                              
ООО «Инфоурок» 

  

Бикмурзина Юлия 
Владимировна 

мастер 
производственного 

обучения 

Учебная практика по 
профессии Мастер по 
ремонту и обслуживанию 
автомобилей.      
Материаловедение. 

первая 

ПК "Методическое 
сопровождение 
программ подго-товки 
кадров по наиболее 
востребованным и пер-
спективным 
специальностям и 
рабочим профессиям в 
соответствии с 
международными 
стандартами и 
передовыми 
технологиями (ФГОС 
СПО ТОП-50)»,  36 
часов, 16.03.2019 г., 
АСОУ 

ПК 
«Профориентационное 

сопровождение 
инклюзивного 

профессионального 
образования», 36 

часов.  03.06.2020 г., 
АСОУ 



Вебер Валентина 
Николаевна 

социальный 
педагог   высшая 

ПК «Методика и 
содержание 
деятельности 
социального педагога в 
условиях реализации 
ФГОС», 72 часа, 
26.06.2019 г., ООО 
"Инфоурок" г. Смоленск 

  

Гавриловский  
Кирилл Вадимович 

мастер 
производственного 

обучения 

Учебная практика по 
профессии Пожарный. МДК 
«Тактика тушения пожаров», 
«Тактика тушения пожаров и 
аварийно-спасательных 
работ ГДЗС», «Тактика 
аварийно-спасательных 
работ». Здания и 
сооружения.Пожарно-
строевая 
подготовка.Государственный 
пожарный надзор. 

высшая 

ПП  «Пожарная 
безопасность», 300 
часов, 25.09. 2019 г., 
ООО «Ин-фоурок», г. 
Смоленск. 
ПК «Использование 
виртуальной реальности 
в процессе обучения в 
условиях реализации 
ФГОС», 36 часов. 
30.11.2019 г., ЦНППМПР 
ГОУ ВО МО «ГСГУ».                      
«Профилактика 
коронавируса, гриппа и 
других орв инфекций в 
общеобразовательных 
организациях», 16 час. 
24.06.2020 г., ООО 
«Центр инновационного 
образования и 
воспитания», Единый 
урок,                     г. 
Саратов 

  

Грачев Сергей 
Евгеньевич 

мастер 
производственного 

обучения 

Учебная практика по 
профессии Мастер по 
ремонту и обслуживанию 
автомобилей.МДК: 
"Теоретическая подготовка 
водителя автомобиля". 
"Устройство автомобиля". 
"Техническое обслуживание 
автомобилей"."Техническая 

первая     



диагностика автомобилей". 
"Ремонт автомобилей". 

Грунина Татьяна 
Васильевна преподаватель Русский язык. Литература высшая 

ПК «Основы духовно-
нравственной культуры: 
история и теория русской 
культуры», 72 часа,  
11.07.2018 г., ООО 
"Столичный учебный 
центр". «Изучение 
русской литературы 
второй половины 19 века 
(1848-е – 60-е го-ды) на 
уроках литера-туры в 
свете ФГОС ООО», 72 
часа, 01.08.2018 г., ООО  
«Инфоурок»,    г. 
Смоленск 

  

Гулина Оксана 
Сернеевна 

педагог - 
организатор   без категории     

Гусев Виктор 
Владимирович 

мастер 
производственного 

обучения 

Учебная практика по 
профессии Пожарный без категории 

ПП «Педагогическая 
деятельность в сфере 
дополнительного 
образования», 520 часов, 
16.08.2019 г., Все-
региональный научно-
образовательный 
научно-образовательный 
центр «Современные 
образовательные 
технологии»  
г. Липецк. 
«Методика организации 
производственного 

ПК 
«Профориентационное 

сопровождение 
инклюзивного 

профессионального 
образования», 36 

часов, 30.11.2019 г.  
ЦНППМПР ГОУ ВО 

МО «ГСГУ»  



обучения в 
образовательной 
организации» 
Квалификация мастер 
произ-водственного 
обучения. 600 часов, 
22.04.2020 г., ООО 
«Инфоурок», 
 г. Смоленск. 

Добрынина 
Светлана 

Владимировна 
преподаватель 

МДК по профессии Портной 
«Устранение дефектов с 
учетом свойств тканей». 
Охрана труда. Основы 
предпринимательской 
деятельности.  Экономика 
организации. Основы 
деловой культуры.Основы 
материаловедения. Основы 
конструирования и 
моделирования одежды. 
Основы художественного 
проектирования одежды. 

высшая     

Жданов Евгений 
Александрович преподаватель Физическая культура без категории 

ПП «Юриспруденция. 
Гражданское право», 650 
часов, 20.07.2018 г., 
ОАНО ВО «Московский 
психолого-социальный 
университет» 

ПК «Организация 
работы с 

обучающимися с огра-
ниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с 

ФГОС», 72 часа, 
30.09.2020 г., ООО 

Инфоурок,                              
г. Смоленск 



Замковой 
Александр 

Николаевич 

мастер 
производственного 

обучения 

Учебная практика по 
профессии «Моторист 
(машинист). Основы 
материаловедения. МДК 
Техническая эксплуатация 
судовых энергетических 
установок 

первая 

 ПП «Педагогика про-
фессионального 
образования», 580 
часов,21.05.2019 г., ЧОУ 
ДПО «Институт ПК и ПП» 
г. Санкт-Петербург.                                         
ПК «Методическое 
сопровождение 
программ подготовки 
кадров по наиболее 
востребованным и пер-
спективным 
специальностям и 
рабочим профессиям в 
соответствии с 
международными 
стандартами и 
передовыми 
технологиями (ФГОС 
СПО ТОП-50)»,  36 
часов, 16.03.2019 г., 
АСОУ. 
«Безопасность 
использования сайтов в 
сети «Интернет» в 
образова-тельном 
процессе в целях 
обучения и воспитания 
обучающихся в 
образовательной ор-
ганизации, 24 часа, 
05.04.2020 г., ООО 
«Центр информа-
ционного образования и 
воспитания», Единый 
урок, г. Саратов 

  



Зименкова 
Светлана 
Сергеевна 

мастер 
производственного 

обучения 

Учебная практика по 
профессии Портной. МДК 
Технология пошива 
швейных изделий по 
индивидуальным заказам 

первая 

ПП «Педагогика про-
фессионального 
образования», 580 часов, 
03.01.2019 г., ЧОУ ДПО 
«Институт ПК и ПП» г. 
Санкт-Петербург. 
ПК Методическое 
сопровождение 
программ подготовки 
кадров по наиболее 
востребованным и 
перспективным 
специальностям и 
рабочим профессиям в 
соответствии с 
международными 
стандартами и 
передовыми тех-
нологиями (ФГОС СПО 
ТОП-50)»,  36 
часов,16.03.2019 г.,  
АСОУ. 

ПК «Организация 
работы с 

обучающимися с огра-
ниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с 

ФГОС», 72 часа, 
04.12.2019 г.,   ООО 

«Инфо-урок», г. 
Смоленск 

Зимина Валентина 
Николаевна 

мастер 
производственного 

обучения 

Учебная практика по 
профессии Портной.МДК 
«Технология пошива 
швейных изделий по 
индивидуальным заказам», 
«Технология ремонта и 
обновления швейных 
изделий».  

высшая 

Стажировка по 
профессии «Портной», 
144 часа, 31.10.2018 г., 
ООО "Валерия". 

ПК «Организация 
работы с 

обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с 

ФГОС», 72 часа, 
25.12.2019 г.,   ООО 

«Инфоурок», г. 
Смоленск 



Карпова Наталия 
Юрьевна преподаватель Русский язык. Литература. высшая 

ПК   «Методические 
аспекты при изучении 
русской литературы по-
следней трети 19 века в 
современной школе», 72 
часа, 28.03.2018 г.,  ООО  
«Инфоурок».    "Изучение 
русской литературы 
второй половины 19 века 
(1840-е-60-е годы) на 
уроках литературы в 
свете ФГОС ООО», 72 
часа, 19.06.2019 г.,  ООО  
«Инфоурок».     
«Анализ литературного 
произведения», 72 часа, 
07.12.2019 г., ГОУ ВО 
МО ГСГУ. 

  

Киряков Илья 
Олегович 

мастер 
производственного 

обучения 

Технические измерения и 
общие основы технологии 
металлообработки и работ 
на металлорежущих 
станках. Учебная практика 
по профессии Оператор 
станков с программным 
управлением.                      
МДК: «Технология 
металлообработки на 
металлорежущих 
станках».Разработка 
управляющих программ для 
станков с ЧПУ. 
Изготовление деталей на 
металлорежущих станках с 
программным управлением. 

первая 

ПК «Программирование 
роботизированных 
систем и комплексов», 36 
часов,29.10.2018 г., 
ГБПОУ МО "Раменский 
колледж". 
«Практика и методика 
реализации 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования с учетом 
спецификации 
стандартов Ворлдскилс 
по компетенции 
«Фрезерные работы на 
стан-ках с ЧПУ», 76 
часов,17.09.2019 г.,  
ГБПОУ Владимирской 
области «Ковровский 
промышленно-
гуманитарный 

ПК 
«Профориентационное 

сопровождение 
инклюзивного 

профессионального 
образования», 36 

часов, 30.11.2019 г.,  
ЦНППМПР ГОУ ВО 

МО «ГСГУ»  
«Профориентационное 

сопровождение 
инклюзивного 

профессионального 
образования», 36 

часов, 03.06.2020 г., 
 АСОУ. 



колеледж». 
«Основы обучения 
информационной 
безопасности детей», 22 
часа, 05.04.2020 г., ООО 
«Центр ин-
формационного обра-
зования и воспитания», 
Единый урок, г. Сара-тов. 

Корнющенко Антон 
Алексеевич 

мастер 
производственного 
обучения (0,5 ст) 

Учебная практика по 
профессии Оператор 
станков с программным 
управлением 

без категории 

 ПК  «Программирование 
роботизированных 
систем и комплексов», 36 
часов, 29.10.2018 г., 
ГБПОУ МО "Раменский 
колледж". 
  «Основы обучения 
информационной 
безопасности детей», 22 
часа, 29.05.2020 г., ООО 
«Центр 
информационного 
образования и 
воспитания»,    Единый 
урок, г. Саратов    

  



Крюкова Ольга 
Владимировна 

мастер 
производственного 

обучения 

Учебная практика по 
профессии Оператор 
станков с программным 
управлением 

высшая 

ПК "Методическое сопро-
вождение программ 
подготовки кадров по 
наиболее 
востребованным и 
перспективным 
специальностям и 
рабочим профессиям в 
соответствии с 
международными 
стандарта-ми и 
передовыми тех-
нологиями (ФГОС СПО 
ТОП-50)»,  36 часов, 
16.03.2019 г., АСОУ. 
«Основы обучения 
информационной 
безопасности детей», 22 
часа, 23.04.2020 г., ООО 
«Центр 
информационного 
образования и 
воспитания», г. Саратов  

ПК 
«Профориентационное 
сопровождение инклю-

зивного 
профессионального 

образования», 36 
часов, 03.06.2020 г., 

 АСОУ 

Лукьяненко 
Екатерина 

Владимировна 
преподаватель Химия. Естествознание. первая 

ПП «Преподаватель 
Экологии в СПО», 250 
часов, 28.02.2018 г., 
"Институт новых 
технологий в 
образовании, г. Омск»,  
«Преподаватель 
Биологии в СПО», 250 
часов, 31.05.2018 г., 
"Институт новых 
технологий в 
образовании, г. Омск»,  
ПК "Методическое 
сопровождение 
программ подготовки 
кадров по наиболее 

  



востребованным и 
перспективным 
специальностям и 
рабочим профессиям в 
соответствии с 
международными 
стандартами и 
передовыми 
технологиями (ФГОС 
СПО ТОП-50)»,  36 
часов, 16.03.2019 г., 
АСОУ. 

Мальская Галина 
Александровна 

мастер 
производственного 

обучения 

Учебная практика по 
профессии Пожарный высшая 

ПП "Пожарная 
безопасность", 300 
часов, 25.09.2019 г., ООО 
"Инфоурок"                                           
ПК «Методическое 
сопровождение 
внедрения электронного 
учебно-методического 
комплекса в 
профессиональной 
образовательной 
организации», 72 часа, 
14.03.2018 г., АСОУ. 
«Безопасность 
использования сайтов в 
сети «Интернет» в 
образовательном 
процессе в целях 
обучения и воспитания 
обучающихся в 
образовательной ор-
ганизации, 24 часа, 
14.04.2020 г., ООО 
«Центр информа-

  



ционного образования и 
воспитания», Единый 
урок, г. Саратов. 
«Основы обучения 
информационной 
безопасности детей», 22 
часа, 14.04.2020 г., ООО 
«Центр ин-
формационного 
образования и 
воспитания», Единый 
урок, г. Саратов. 

Меркулова Татьяна 
Александровна   зав.отделением   высшая 

ПК «Методическое 
сопро-вождение 
программ по профессиям 
ФГОС СПО ТОП-50», 36 
часов, 16.03.2019 г., 
АСОУ 

  

Путюнина Елена 
Владимировна старший мастер   первая 

ПП  «Педагогика 
профессионального 
образования», 
квалификация 
«Преподаватель СПО», 
580 часов, 09.02.2019 г., 
ЧОУ ДПО «Институт ПК и 
ПП» г. Санкт-Петербург;  
ПК «Методическое 
сопровождение 
программ по профессиям 
ФГОС СПО ТОП-50», 36 
часов, 16.03.2019 г.,  
АСОУ 
 «Разработка модульных 
программ СПО в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных и 
профессиональных 
стандартов с 
использованием 

 ПК «Организация 
работы с 

обучающимися с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) 

в соответствии с 
ФГОС», 72 часа, 

04.12.2019 г., ООО 
Инфо-урок, г. 

Смоленск 



современных 
технологий», 38 часов, 
31.10.2019 г.,  НИУ ВШЭ  

Рулёва Елена 
Павловна преподаватель История. Обществознание высшая 

ПК «Анализ результатов 
образовательной 
деятельности в работе 
учителя истории», 72 
часа, 11.04.2018 г., ООО 
"Инфоурок",  г. Смоленск 

  

Савина Мария 
Дмитриевна преподаватель Английский язык первая     

Самулеева 
Светлана Юрьевна преподаватель Математика. Информатика. 

Астрономия высшая 

ПП «Астрономия: теория 
и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации», 300 
часов,07.08.2019 г., ООО 
«Инфоурок».                                           
ПК  «3D-моделирование 
и прототирование в 
системе подготовки 
специалистов в области 
машиностроения»,  72 
часа, 26.11.2018 г., 
ГБПОУ МО "Раменский 
колледж".            
«Современные веб-
технологии в 
образовании», 72 часа., 
13.12.2019 г.,   
ЦНППМПР ГОУ ВО МО 
«ГСГУ»,  

  



«Обработка 
персональных данных в 
образовательных 
организациях», 17 час., 
29.09.2020 г., ООО 
«Центр инновационного 
образования и вос-
питания», Единый урок,                    
г. Саратов. 

Совков Николай 
Иванович 

мастер 
производственного 

обучения 

Учебная практика по 
профессии Мастер по 
ремонту и обслуживанию 
автомобилей. 
Материаловедение. МДК 
«Устройство автомобиля», 
«Техническая диагностика 
автомобиля», «Слесарное 
дело и технические 
измерения», «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобиля».  

высшая 

ПК "Методическое 
сопровождение 
программ подго-товки 
кадров по наиболее 
востребованным и пер-
спективным 
специальностям и 
рабочим профессиям в 
соответствии с 
международными 
стандар-тами и 
передовыми 
технологиями (ФГОС 
СПО ТОП-50)",  36 часов, 
16.03.2019 г., АСОУ 

  

Урываева Елена 
Владимировна преподаватель Физика.  Естествознание высшая 

ПК  «Специфика 
преподавания 
астрономии в средней 
школе», 108 часов , 
01.08.2018 г., ООО 
«Инфоурок», г. Смоленск 

  



Фельдшерова 
Наталия Юрьевна 

мастер 
производственного 

обучения 

Учебная практика по 
профессии Оператор 
станков с программным 
управлением 

высшая 

Получает высшее 
педагогическое 
образование в ГСГУ - 5 
курс. ПК  

ПК 
«Профориентационное 

сопровождение 
инклюзивного 

профессионального 
образования», 36 

часов, 03.06.2020 г.,  
 АСОУ 

Шарай Евгений 
Сергеевич 

мастер 
производственного 
обучения 

Учебная практика по 
профессии Моторист 
(машинист). Теория и 
устройство судна.                 
МДК   "Основы настройки 
судовых механизмов". "Виды 
и технология ремонта 
судовой техники и 
механизмов" 

без категории 

ПП «Методика 
организации 
производственного 
обучения в 
образовательной 
организации». 600 часов, 
03.06.2020 г., ООО 
«Инфоурок», г. Смоленск 
ПК  «Использование 
виртуальной реальности 
в про-цессе обучения в 
условиях реализации 
ФГОС», 36 часов, 
30.11.2019 г.,  ЦНППМПР 
ГОУ ВО МО «ГСГУ»   
«Основы обучения 
информационной 
безопасности детей», 22 
часа, 01.04.2020 г., ООО 
«Центр информаци-
онного образования и 
воспитания», Единый 
урок, г. Саратов 

  



Шувалова Лариса 
Васильевна 

мастер 
производственного 
обучения 

Учебная практика по 
профессии Мастер по 
ремонту и обслуживанию 
автомобилей.                    
МДК "Слесарное дело и 
технические измерения" 

высшая 

Получает высшее 
педагогическое 
образование в ГСГУ - 5 
курс. ПК  

ПК 
«Профориентационное 
сопровождение 
инклюзивного 
профессионального 
образования», 36 
часов, 03.06.2020 г.,  
 АСОУ 

Юматовас 
Екатерина 
Ярославовна 

преподаватель Математика. Информатика. 
Астрономия высшая 

ПП «Астрономия: теория 
и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации», 300 
часов,07.08.2019 г., ООО 
«Инфоурок».                                             
ПК  «3D-моделирование 
и прототирование в 
системе подготовки 
специалистов в области 
машиностроения»,  72 
часа, 26.11.2018 г., 
ГБПОУ МО "Раменский 
колледж".            
«Современные веб-
технологии в 
образовании», 72 часа., 
13.12.2019 г.,   
ЦНППМПР ГОУ ВО МО 
«ГСГУ»,  

  

Яковлева Кристина 
Евгеньевна преподаватель История. Обществознание первая     

 

 



ФИО 
педагогического 

работника 
Должность 

Перечень преподаваемых 
дисциплин/ 

профессиональных 
модулей/ МДК/ практик 

Квалификационная 
категория 

Сведения о 
повышении 

квалификации / 
переподготовке (2018, 

2019, 2020) 

Сведения о 
повышении 

квалификации по 
инклюзивному 

образованию (2018, 
2019, 2020) 

Стойко Светлана 
Петровна педагог-психолог 

Личностное и 
профессиональное 
самоопределение 

высшая 

Профессиональная 
переподготовка  
«Менеджмент в 
образовании», 980 ч.,  
03.03.2017, ЧОУ ВО 
«Региональный институт 
бизнеса и управления»; 
«Особенности  
математического 
развития дошкольников 
в курсе «Игралочка» 
авторов Л.Г. Петерсон, 
Е.Е. Кочемасовой», 36 ч., 
25.06.2018, НОУ ДПО 
«Институт системно-
деятельностной 
педагогики», г. Москва; 
«Актуальные проблемы 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
образовательного 
процесса» 72 ч.,  
11.04.2020, ГОУ ВО МО 
«Государственный 
социально-гумаитарный 
университет» г. Коломна; 

"Инклюзивное обучение 
лиц с особыми 
образовательными 
потребностям в 
системе СПО с 
использованием 
ресурсов 
информационно-
технологической 
платформы Академия-
Медиа 3.5", 36 ч., 
23.05.2020, ГБПОУ МО 
"Балашихинский 
техникум" 



Адаменко Сергей 
Константинович 

мастер 
производственного 

обучения 

Учебная практика по 
профессии Столяр 
строительный 

нет 

 «Столяр строительный» 
6 разряда,  72 ч., 
06.06.2019, ООО УЦ 
«СТРОЙАТТЕСТАТ» г. 
Москва; стажировка по 
направлению 
«Столярное дело», 72 ч., 
06.12.2018, МЦК 
«Техникум имени С.П. 
Королева» 

«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС», 
72 ч., 24.10.2018, ООО 
"Инфоурок", г. 
Смоленск; 
"Инклюзивное обучение 
лиц с особыми 
образовательными 
потребностям в 
системе СПО с 
использованием 
ресурсов 
информационно-
технологической 
платформы "Академия-
Медиа 3.5", 36 ч., 
23.05.2020, ГБПОУ МО 
"Балашихинский 
техникум" 

Акимова Лариса 
Александровна преподаватель Английский язык высшая 

«Специфика 
преподавания 
английского языка с 
учетом требований 
ФГОС», 72 ч., 14.11.2018 
, ООО «Инфоурок» г. 
Смоленск; 
«Методическое 
сопровождение 
программ подготовки 
кадров по наиболее 
востребованным и 
перспективным 
специальностям и 
рабочим профессиям в 
соответствии с 
международными 

  



стандартами и 
передовыми 
технологиями (ФГОС 
СПО ТОП-50)», 36 ч., 
16.03.2019, ГБОУ ВО МО 
«Академия социального 
управления» 
 ПК-I № 070193 от 
16.03.2019 г.  

Бабкин Денис 
Евгеньевич 

преподаватель-
организатор ОБЖ 

Основы безопасности 
жизнедеятельности, 
Безопасность 
жизнедеятельности 

без категории      



Гришкова Наталья 
Александровна 

мастер 
производственного 

обучения 

МДК 01.01 Технология 
создания и обработки 
цифровой информации. 
МДК 02.01 Технологии 
публикации цифровой 
мультимедийной 
информации. 
Основы информационных 
технологий. 
Учебная практика по 
профессии Мастер по 
обработке цифровой 
информации 

первая 

"ССкрайбинг и веб-квест 
как инновационные 
образовательные 
технологии в условиях 
реализации ФГОС СПО", 
72 ч., 11.09.2019, ООО 
"Инфоурок", г. Смоленск; 
"Актуальные вопросы 
современного 
естествознания", 12 ч., 
26.04.2019, ГОУ ВО МО 
"Государственный 
социально-гуманитарный 
университет"; "Облачные 
технологии-расширение 
профессиональных 
возможностей", 36 ч., 
30.04.2020,  ГОУ ВО МО 
"Государственный 
социально-гуманитарный 
университет"; "Охрана 
труда", 40 ч., 12.12.2019, 
ООО "Инфоурок", г. 
Смоленск; "безопасное 
использование сайтов в 
сети "Интернет" в 
образовательном 
процессе в целях 
обучения и воспитания 
обучающихся в 
образовательной 
организации", 24 ч., 
10.04.2020, ООО "Центр 
иннновационного 
образования и 
воспитания", г. Саратов; 
"Основы обеспечения 
информационной 
безопасности детей", 22 
ч., ООО "Центр 

Содержательно-
методические и 
технологические 
основы  
экспертирования  
конкурсов 
профессионального 
мастерства людей с 
инвалидностью", 
21.09.2018, ООО 
"Инфоурок", г. 
Смоленск 



иннновационного 
образования и 
воспитания", г. Саратов 



Дарыкина Надежда 
Викторовна зав.отделением   высшая   

«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС», 
72 ч., 07.03.2018, ООО 
«Инфоурок» г. 
Смоленск 

Дюков Константин 
Владимирович 

мастер 
производственного 

обучения 

Учебная и 
производственная практика 
по профессии Мастер ЖКХ 

первая 

"Условия реализации 
ФГОС СПО по ТОП-50", 
72 ч., 23.11.2019, ГОУ 
ВО МО 
«Государственный 
социально-гуманитарный 
университет»;  
управления» 

Профоориентационное 
сопровождение 
инклюзивного 
профессионального 
образования, 36 ч., 
03.06.2020, ГБОУ ВО 
МО "Академия 
социального 
управления" 

Жалнин Андрей 
Викторович 

мастер 
производственного 

обучения 

Учебная практика по 
профессии Плотник нет 

Профессиональное 
обучение Столяр 6 
разряда, Плотник 6 
разряда, 400 ч., 
14.11.2018, АНО ДПО УЦ 
«Профессионал»; 
"Методическое 
сопровождение 
подготовки кадров по 
наиболее 
перспективным и 
востребованным 
рабочим профессиям в 
соответствии с ФГОС 
СПО ТОП-50", 36 ч., 
16.03.2019, ГБОУ ВО МО 
"Акдемия социального 
управления" 

«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС», 
72 ч., 10.10.2018, ООО 
«Инфоурок» г. 
Смоленск 



Карпухин Игорь 
Александрович 

мастер 
производственного 

обучения 

Материаловедение. Основы 
слесарного дела. 

МДК 01.01 Техническое 
обслуживание, ремонт и 

монтаж системы 
водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и 
системы противопожарного 
водопровода объектов ЖКХ. 

МДК 01.02 Техническое 
обслуживание, ремонт и 

монтаж отдельных узлов в 
соответствии с заданием 

(нарядом) системы 
водоотведения 

(канализации), внутренних 
водостоков, санитарно-
технических приборов 

объектов ЖКХ. 
МДК 01.03 

Техническое обслуживание, 
ремонт, монтаж отдельных 

узлов в соответствии с 
заданием (нарядом) 
системы отопления и 

горячего водоснабжения 
объектов ЖКХ. 

Учебная и 
производственная практика 
по профессии Мастер ЖКх 

высшая 

Профессиональная 
переподготовка в сфере 
слесарных и слесарно-
сборочных работ; ПК 
12.10.2017г.; 
«Методическое 
сопровождение 
программ подготовки 
кадров по наиболее 
востребованным и 
перспективным 
специальностям и 
рабочим профессиям в 
соответствии с 
международными 
стандартами и 
передовыми 
технологиями (ФГОС 
СПО ТОП-50)», 36 ч.,  
16.03.2019, ГБОУ ВО МО 
«Академия социального 
управления» 

"Профоориентационное 
сопровождение 
инклюзивного 
профессионального 
образваония", 36 ч., 
03.06.2020, ГБОУ ВО 
МО "Академия 
социального 
управления" 



Колганова Марина 
Владимировна преподаватель 

Техническое черчение 
Материаловедение. 
Строительная графика. 
 Основы строительного 
производства. 
 Охрана труда и техника 
безопасности. 
МДК 01.01 Технология 
изготовления столярных 
изделий. Технология 
столярно-монтажных работ 

высшая 

Профессиональное 
обучение «Столяр 
строительный», 320 ч.,  
26.07.2019, АНО ДПО 
Учебный центр 
«Профессионал»; 
«Черчение: Основы 
предмета и реализация 
обучения в условиях 
ФГОС», 108 ч., 
14.03.2018, ООО 
«Столичный учебный 
центр» г. 
Москва;«Основы 
государственной 
политики РФ в области 
образования. 
Актуальные вопросы 
педагогики и 
психологии», 108 ч., 
15.12.2018, ГОУ ВО МО 
«Государственный 
социально-гуманитарный 
университет» 

«Инклюзивное 
образование: 
психолого-
педагогические аспекты 
в условиях реализации 
ФГОС», 72 ч., 
17.01.2018, ООО 
«Столичный учебный 
центр»;"Инклюзивное 
обучение лиц с 
особыми 
образовательными 
потребностям в 
системе СПО с 
использованием 
ресурсов 
информационно-
технологической 
платформы "Академия-
Медиа 3.5", 36 ч., 
23.05.2020, ГБПОУ МО 
"Балашихинский 
техникум" 



Крюкова Вера 
Петровна преподаватель 

МДК 01.01 Технология 
штукатурных и 
декоративных работ. 
МДК 03.01 Технология 
малярных и декоративно-
художественных работ. 
Охрана труда. 
Материаловедение 

высшая 

Переподготовка 
"Олигофренопедагогика"; 
"Охрана труда", 72 ч., 
03.07.2019, ООО 
«Инфоурок» г. Смоленск; 
«Основы 
государственной 
политики РФ в области 
образования. 
Актуальные вопросы 
педагогики и 
психологии», 108 ч., 
15.12.2018, ГОУ ВО МО 
«Государственный 
социально-гуманитарный 
университет»  

«Инклюзивное 
образование: 
Психолого-
педагогические аспекты 
в условиях реализации 
ФГОС», 72 ч., 
17.01.2018, ООО 
«Столичный учебный 
центр», г. Москва; 



Лощинина Светлана 
Анатольевна преподаватель Математика. Физика высшая 

Переподготовка 
"Педагогическое 
образование: учитель 
физики"; «Организация 
проектно-
исследовательской 
деятельности учащихся 
в рамках реализации 
ФГОС», 72 ч., 21.11.2018, 
ООО «Инфоурок» г. 
Смоленск; 
«Методическое 
сопровождение 
программ подготовки 
кадров по наиболее 
востребованным и 
перспективным 
специальностям и 
рабочим профессиям в 
соответствии с 
международными 
стандартами и 
передовыми 
технологиями (ФГОС 
СПО ТОП-50)», 36 ч., 
16.03.2019, ГБОУ ВО МО 
«Академия социального 
управления»; "Охрана 
труда", 40 ч., 20.01.2020,  
ООО"Инфоурок" г. 
Смоленск 

  



Малуда Алексей 
Иванович 

мастер 
производственного 

обучения 

Учебная практика по 
профессии Монтажник 
санитарно-технических 
систем и оборудования 

первая 

Переподготовка в сфере 
слесарных и слесарно-
сборочных работ; 
"Охрана труда", 40 ч., 
24.12.2019,  
ООО"Инфоурок" г. 
Смоленск 

"Теория и практика 
инклюзивного 
обученияв 
образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС", 108 
ч., 18.12.2019, ООО 
"Инфоурок", г. 
Смоленск 

Михалин Вячеслав 
Вячеславович 

мастер 
производственного 

обучения 

МДК 01.01 Технология 
создания и обработки 
цифровой информации. 
Охрана труда и техника 
безопасности. 
Учебная практика по 
профессии Мастер по 
обработке цифровой 
информации 

нет 

"Актуальные вопросы 
современного 
естествознания", 12 ч., 
26.04.2019, ГОУ ВО МО 
"Государственный 
социально-гуманитарный 
университет"; "Охрана 
труда", 40 ч., 16.12.2019,  
ООО"Инфоурок" г. 
Смоленск 

Профоориентационное 
сопровождение 
инклюзивного 
профессионального 
образования, 36 ч., 
03.06.2020, ГБОУ ВО 
МО "Академия 
социального 
управления" 



Насонова Наталья 
Петровна 

мастер 
производственного 

обучения 

Учебная практика по 
профессии Маляр первая 

Переподготовка по 
программе «Педагог 
среднего 
профессионального 
образования. Теория и 
практика реализации 
ФГОС нового 
поколения», 300 ч., 
21.03.2018, ООО 
«Инфоурок» г. Смоленск; 
"Охрана труда", 40 ч., 
25.12.2019,  
ООО"Инфоурок" г. 
Смоленск; "Подготовка 
региональных экспертов 
конкурсов 
профессионального 
мастерства 
"Абилимпикс", 72 ч., 
29.09.2020, ГБОУ ВО МО 
"Академия социального 
управления" 

  

Пашутина Анна 
Валерьевна 

мастер 
производственного 

обучения 

МДК 02.01 Технологии 
публикации цифровой 
мультимедийной 
информации. Адаптивные 
информационные и 
коммуникативные 
технологии. 
Учебная и 
производственная практика 
по профессии Мастер по 
обработке цифровой 
информации 

высшая 
Профессиональное 
обучение "Оператор 
ЭВМ" 

Профоориентационное 
сопровождение 
инклюзивного 
профессионального 
образваония, 36 ч., 
03.06.2020, ГБОУ ВО 
МО "Академия 
социального 
управления" 



Подобед Светлана 
Владимировна 

мастер 
производственного 

обучения 

Учебная практика по 
профессии Швея первая Обучение в ГСГУ   

Прищепова Ирина 
Федоровна 

мастер 
производственного 

обучения 

Учебная практика по 
профессии Швея первая 

Переподготовка 
"Педагогическое 
образование: учитель 
технологии";  

«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС», 
72 ч., 24.10.2018, ООО 
"Инфоурок", г. 
Смоленск 

Рябикова Ольга 
Петровна преподаватель 

История.                        
Обществознание. 
Основы трудового 
законодательства. 
История родного края. 
Экономика. 
Основы правоведения 

высшая 

«Педагогические 
технологии в 
организации 
образовательного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС», 36 
ч.,14.10.2019, ГОУ ВО 
МО «Государственный 
социально-гуманитарный 
университет» 

Профоориентационное 
сопровождение 
инклюзивного 
профессионального 
образования, 36 ч., 
03.06.2020, ГБОУ ВО 
МО "Академия 
социального 
управления" 



Тарасов Сергей 
Сергеевич 

мастер 
производственного 

обучения 

МДК 02.01 Техническая 
эксплуатация, ремонт и 
монтаж отдельных узлов 
силовых систем зданий и 
сооружений, системы 
освещения и осветительных 
сетей. 
Учебная практика по 
профессии  
Электромонтажник по 
освещению и 
осветительным сетям 

первая 

«Практика и методика  
подготовки кадров по 
профессии «Сантехник» 
с учетом стандарта 
Ворлдскиллс России по 
компетенции 
«Сантехника и 
отопление», 78 ч., 
20.10.2018, ГБПОУ «26 
КАДР»; «Ключевые 
компетенции в 
образовательном 
пространстве», 72 ч., 
13.04.2019, ГОУ ВО МО 
«Государственный 
социально-гуманитарный 
университет», г. 
Коломна; «Методическое 
сопровождение 
программ подготовки 
кадров по наиболее 
востребованным и 
перспективным 
специальностям и 
рабочим профессиям в 
соответствии с 
международными 
стандартами и 
передовыми 
технологиями (ФГОС 
СПО ТОП-50)», 36 ч., 
16.03.2019, ГБОУ ВО МО 
«Академия социального 
управления» 

Профоориентационное 
сопровождение 
инклюзивного 
профессионального 
образования, 36 ч., 
03.06.2020, ГБОУ ВО 
МО "Академия 
социального 
управления" 



Тишкина Екатерина 
Викторовна 

мастер 
производственного 

обучения 

Учебная практика по 
профессии Штукатур, маляр 
строительный 

нет 

Профессиональная 
переподготовка 
«Организация и 
содержание 
деятельности тьютора», 
288 ч., 05.12.2019, ГОУ 
ВО МО «Московский 
государственный 
областной университет»; 
«Методическое 
сопровождение 
программ подготовки 
кадров по наиболее 
востребованным и 
перспективным 
специальностям и 
рабочим профессиям в 
соответствии с 
международными 
стандартами и 
передовыми 
технологиями (ФГОС 
СПО ТОП-50)», 36 ч., 
16.03.2019, ГБОУ ВО МО 
«Академия социального 
управления»; "Охрана 
труда", 40 ч., 16.12.2019,  
ООО"Инфоурок" г. 
Смоленск 
 ПК-I № 070220 от 
16.03.2019 г. 

«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС», 
72 ч., 05.12.2018, ООО 
«Инфоурок», г. 
Смоленск 



Третьяков Алексей 
Владимирович 

мастер 
производственного 

обучения 

Учебная практика по 
профессии Штукатур, Маляр 
строительный. 
Учебная практика по 
профессии Каменщик 

нет 

 «Методическое 
сопровождение 
программ подготовки 
кадров по наиболее 
востребованным и 
перспективным 
специальностям и 
рабочим профессиям в 
соответствии с 
международными 
стандартами и 
передовыми 
технологиями (ФГОС 
СПО ТОП-50)», 36 ч., 
16.03.2019, ГБОУ ВО МО 
«Академия социального 
управления» 

  

Федоринова Анна 
Сергеевна преподаватель Русский язык, Литература первая 

"Анализ литературного 
произведения",  72 ч., 
18.04.2020, ГОУ ВО МО 
"Государственный 
социально-гуманитарный 
университет" 

"Профоориентационное 
сопровождение 
инклюзивного 
профессионального 
образования", 36 ч., 
03.06.2020, ГБОУ ВО 
МО "Академия 
социального 
управления" 



Храпов Максим 
Владимирович 

мастер 
производственного 

обучения 

Учебная практика по 
профессии Штукатур, 
Мастер отделочных 
строительных и 
декоративных работ 

первая 

"«Обучение по 
проведению 
регионального 
чемпионата по 
профессиональному 
мастерству среди 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Абилимпикс», 72 ч., 
10.09.2020, ГБОУ ВО МО 
"Академия социального 
управления"; "Условия 
реализации ФГОС СПО 
по ТОП-50», 72 ч., 
23.10.2019, ГОУ ВО МО 
«Государственный 
социально-гуманитарный 
университет»  

Профоориентационное 
сопровождение 
инклюзивного 
профессионального 
образования, 36 ч., 
03.06.2020, ГБОУ ВО 
МО "Академия 
социального 
управления" 

Храпова Евгения 
Владимировна преподаватель Физическая культура высшая 

Переподготовка по 
программе «Педагог 
среднего 
профессионального 
образования. Теория и 
практика реализации 
ФГОС нового 
поколения», 300 ч., 
21.03.2018, ООО 
«Инфоурок» г. Смоленск; 
переподготовка  

"Адаптивная 
физическая культура"с 
присвоением 
квалификации 
инструктор-методист по 
адаптивной физической 
культуре, 14.04.2020, 
ООО "Московский 
институт 
профессиональной 
перепоготовки и 
повышения 
квалификации 
педагогов" 

 



ФИО педагогического работника Должность 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин/ 
профессиональных 

модулей/ МДК/ практик 

Квалификационная 
категория 

Сведения о повышении 
квалификации / переподготовке 

(2018,2019,2020)  

Свед   
повы  

квалиф   
инклю  
образ  

(2018,2  

Королёв Олег Владимирович заведующий СП   высшая 

"Проектирование и реализация 
программ подготовки 
специаслистов среднего звена с 
учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 
WORLDSKILLS", 72 ч., 04.12.2018, 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный технологический 
университет" 

  

Бакунин Владимир Анатольевич заведующий СП   первая 

"Ключевые компетенции в 
образовательном прстранстве", 72 
ч., 08.12.2018, ГОУ ВО МО 
"Государтвенный социально-
гуманитарный университет" 

  



Балабанова Елена Вячеславовна 
мастер 

производственного 
обучения 

Учебная и 
производственная 
практика по профессии 
Мастер слесарных работ 

высшая 

«Методическое сопровождение 
программ подготовки кадров по 
наиболее востребованным и 
перспективным специальностям и 
рабочим профессиям в 
соответствии с международными 
стандартами и передовыми 
технологиями (ФГОС СПО ТОП-
50)», 36 ч., 16.03.2019, ГБОУ ВО 
МО «Академия социального 
управления» 

"Профори  
сопровожд  
инклюзивн  
профессио  
образован    
03.06.2020    
ГБОУ ВО  
"Академия 
социально  
управлени  

Белоус Егор Юревич преподаватель Иностранный язык без категории 

"Профилактика асоциальных форм 
поведения в образовательной 
среде", 72 ч., 14.04.2020, ГОУ ВО 
МО "Государственный социально-
гуманитарный университет"; 
"Применение интерактивной доски 
в учебном процессе", 72 ч., 
19.05.2020, ГОУ ВО МО 
"Государственный социально-
гуманитарный университет" 

  



Бирюков Геннадий Викторович 
мастер 

производственного 
обучения 

Учебная и 
производственная 
практика по профессии 
Сварщик (ручной и 
частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 

высшая 

Переподготовка "Мастер 
производственного обучения: 
организация обучения в 
образовательной организации", 600 
ч., 12.11.2019, г. Москва, ООО 
"Столичный учебный центр"; 
«Применение современных 
педагогических технологий в 
образовательном процессе в 
условиях реализации ФГОС», 108 
часов, 07.02.2018, г. Смоленск, 
ООО «Инфоурок», 2018; 
"Методическое сопровождение 
программ подготовки кадров по 
наиболее востребованным и 
перспективным специальностям и 
рабочим профессиям в 
соответствии с международными 
стандартами и передовми 
технологиями (ФГОС СПО ТОП-
50)" 36 ч., ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления" 

  



Бор Валерий Владимирович старший мастер   высшая 

Переподготовка "Менеджмент", 
"Педагог СПО"; "Маркетинг в 
образовании", 108 ч., 28.01.2019, г. 
Смоленск, ООО "Мультиурок"; 
"Условия реалзации ФГОС СПО по 
ТОП-50", 72 ч., 23.11.2019, ГОУ ВО 
МО "Государственный социально-
гуманитарный университет"; 
эксперт Ворлдскиллс по 
компетенции "Сварочные 
технологии", 16.12.2019 

"Профила   
коррекция 
девиантно  
поведения    
01.10.2018   
Смоленск   
"Инфоуро  
«Организа   
с обучающ   
ограничен  
возможнос  
здоровья (   
соответств   
ФГОС», 72  
25.09.2019   
Смоленск   
«Инфоуро  

Бузукина Юлия Николаевна преподаватель Русский язык. Литература. 
Обществознание первая 

Переподготовка «Педагог 
профобразования. 
Обществознание», 596 ч., 
15.10.2018 , ВО "Пензенский 
государственный технологический 
университет"; «Организация 
профессиональной деятельности 
педагога на основе использования 
ИКТ», 72 ч.,  22.12.2018, ГОУ ВО 
МО «Государственный соцаильно-
гуманитарный университет» 

"Профори  
сопровожд  
инклюзивн  
профессио  
образован    
03.06.2020    
ГБОУ ВО  
"Академия 
социально  
управлени  



Гладилина Виктория Георгиевна преподаватель История. Обществознание высшая 

«Достижение эффективности в 
преподавании истории на основе 
осуществления положений 
историко-культурного стандарта», 
108 ч/, 10.10.2018, г.Смоленск, 
ООО «Инфоурок»; «Использование 
компьютерных технологий в 
процессе обучения в условиях 
реализации ФГОС», 72ч., 
14.11.2018, г. Смоленск, ООО 
«Инфоурок»; «Духовно-
нравственное воспитание в 
образовательном пространстве: от 
парадигмы знания к действию», 72 
ч., 13.04.2019, ГОУ ВО МО 
«Государственный социально-
гуманитарный университет»; 
"Дистанционное обучение как 
современный формат 
преподавания", 72 ч., 17.06.2020, г. 
Смоленск, ООО "Инфоурок" 

"Организа   
с обучающ   
ограничен  
возможнос  
здоровья (   
соответств   
ФГОС", 72  
17.06.2020   
Смоленск   
"Инфоуро  

Грабаров Михаил Николаевич 
мастер 

производственного 
обучения 

Учебная и 
производственная 
практика по профессии 
Сварщик (ручной и 
частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 

без категории 

Профессиональное обучение 
"Электрозгазосварщик - 4 разряд", 
480 ч., 16.12.2019, ГПБОУ МО 
"Колледж "Коломна"; «Условия 
реализации ФГОС СПО по ТОП-
50», 72 ч., 23.11.2019, ГОУ ВО МО 
«Государственный гуманитарно-
социальный университет";  

"Современ   
(занятие) д    
ОВЗ как од    
реализаци    
ч., 28.07.2   
ДПО "Инн  
образоват  
центр пов  
квалифика   
университ   



Грабарова Наталья Владимировна 
мастер 

производственного 
обучения 

Учебная и 
производственная 
практика по профессии 
Сварщик (ручной и 
частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 

высшая 

Профессиональное обучение 
"Электрозгазосварщик - 4 разряд", 
480 ч., 16.12.2019, ГПБОУ МО 
"Колледж "Коломна"; 
Переподготовка  "Мастер 
производственного обучения: 
организация обучения в 
образовательной организации", 600 
ч.,  22.10.2019, ООО «Столичный 
учебный центр», г. Москва;   
«Методическое сопровождение 
программ подготовки кадров по 
наиболее востребованным и 
перспективным специальностям и 
рабочим профессиям в 
соответствии с международными 
стандартами и передовыми 
технологиями (ФГОС СПО ТОП-
50)», 36 ч., 16.03.2019, ГБОУ ВО 
МО «Академия социального 
управления»; «Компьютерные 
технологии: эффективное 
использование в процессе 
обучения в условиях реализации 
ФГОС», 72 ч., 26.03.2019, ООО 
«Столичный учебный центр», г. 
Москва; "Обработка 
профессиональных данных в 
образовательных организациях", 
17 ч., 18.09.2020, г. Саратов, ООО 
"Центр иннновационного 
образваония и воспитания" 

"Современ   
(занятие) д    
ОВЗ как од    
реализаци    
ч., 10.08.2   
ДПО "Инн  
образоват  
центр пов  
квалифика   
университ   

Долматов Максим Николаевич преподаватель Математика без категории     



Долматова Галина Вячеславовна социальный 
педагог   высшая 

Переподготовка "Социальная 
педагогика"; Переподготовка 
"Медиация", 300 ч., 06.11.2019, г. 
Смоленск, ООО "Инфоурок"; 
"Организация профессиональной 
деятельности педагога на основе 
использования ИКТ", 72 ч.,  
22.12.2018, ГОУ ВО МО 
"Государственный социально-
гуманитарный университет";  

"Организа   
с обучающ   
ограничен  
возможнос  
здоровья (   
соответств   
ФГОС", 72  
07.07.2020   
Смоленск   
"Инфоуро  

Иргалиева Лада Александровна 
мастер 

производственного 
обучения 

Учебная и 
производственная 
практика по профессии 
Повар, кондитер 

высшая 

«Методическое сопровождение 
программ подготовки кадров по 
наиболее востребованным и 
перспективным специальностям и 
рабочим профессиям в 
соответствии с международными 
стандартами и передовыми 
технологиями (ФГОС СПО ТОП-
50)», 36 ч., 16.03.2019, ГБОУ ВО 
МО «Академия социального 
управления» 

  

Казанцева Татьяна Михайловна преподаватель Английский язык первая 

"Специфика преподавания 
английского языка с учетом 
требований ФГОС", 72 ч., 
16.05.2018, г. Смоленск, 
"Современные подходы к 
преподаванию английского языка: 
использование проектных 
технологий в условиях перехода на 
ФГОС ООО", 72 ч., 08.12.2018, ГОУ 
ВО МО "Государственный 
социально-гуманитарный 
университет"   

  



Калачёв Константин Алексеевич 
мастер 

производственного 
обучения 

Профессиональные 
модули, учебная и 
производственная 
практика по профессии 
Сварщик (ручной и 
частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 

высшая 

«Методическое сопровождение 
программ подготовки кадров по 
наиболее востребованным и 
перспективным специальностям и 
рабочим профессиям в 
соответствии с международными 
стандартами и передовыми 
технологиями (ФГОС СПО ТОП-
50)», 36 ч., 16.03.2019, ГБОУ ВО 
МО «Академия социального 
управления» 

  

Калганова Екатерина Васильевна педагог-психолог, 
преподаватель 

Техническое черчение, 
основы инженерной 
графики, техническая 
графика 

высшая 

«Сетевые и дистанционные 
(электронные) формы обучения в 
условиях реализации ФГОС по 
ТОП-50», 72 ч., 23.01.2019, 
г. Смоленск, ООО «Инфоурок»; 
Переподготовка "Медиация", 300 
ч., 27.11.2019, ООО "Инфоурок"; 
"Обучение навыкам окзания первой 
помощи при несчастных случаях в 
образовательных организациях", 
16 ч., 06.11.2019, ЧОУ ДПО 
"Коломенский региональный 
учебно-методический центр", г. 
Коломна; "Технологии 
эффективных комуникаций в 
профессиональной среде", 76 ч., 
20.12.2019, ГАОУ ВО "Московский  
городской педагогический 
университет", г. Москва;  

 «Организ   
с обучающ   
ограничен  
возможнос  
здоровья (   
соответств   
ФГОС», 72   
20.06.2018   
«Столичны   
центр», г.  
"Профори  
сопровожд  
инклюзивн  
профессио  
образован    
03.06.2020    
ГБОУ ВО  
"Академия 
социально  
управлени  



Кожемякина Ольга Михайловна преподаватель 

Основы 
предпринимательской 
деятельности, основы 
экономики, рисование и 
лепка, основы 
финансовой грамотности; 
профессиональные 
модули по профессии 
Повар, кондитер 

высшая 

Переподготовка "Технология 
продукции общественного питания. 
Ведение профессиональной 
деятельности в сфере 
общественного питания";   
"Методическое сопровождение 
программ подготовки кадров по 
наиболее востребованным и 
перспективным специальностям и 
рабочим профессиям в 
соответствии с международными 
стандартами и передовыми 
технологиями (ФГОС СПО ТОП-
50)" 36 ч., ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления";  право 
оценки Демонстрационного 
Экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS (компетенция WSR 
ДЭ «Поварское дело»),  26.03.2019 

  

Кузнецова Марина Юрьевна преподаватель 
Информатика, физика, 
компьютерная графика, 
астрономия 

высшая 

Переподготовка "Преподаватель 
информатики"; Переподготовка  
"Учитель, преподаватель 
астрономии", 300 ч., 08.10.2019, г. 
Москва, ООО «Столичный учебный 
центр»; «Теория и методика 
преподавания информатики в 
условиях реализации ФГОС ОО», 
108 ч.,  06.10.2019, ЦДПО 
«Экстерн» ООО «Международные 
образовательные проекты», г. 
Санкт-Петербург; 

"Профори  
сопровожд  
инклюзивн  
профессио  
образован    
03.06.2020    
ГБОУ ВО  
"Академия 
социально  
управлени  



Крылов Михаил Юрьевич 
мастер 

производственного 
обучения 

Профессиональные 
модули, учебная и 
производственная 
практика по профессии 
Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям). 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

первая 

Переподготовка "Педагог СПО"; 
Переподготовка по программе 
"Педагог профессионального 
образования. Информационные 
системы и технологии", 594 ч., 
01.08.2018, ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный 
технологический университет» 
(Пенза ГТУ); "Условия реализации 
ФГОС СПО по ТОП-50", 72 ч., 
23.11.2019, ГОУ ВО МО 
"Государственный социально-
гуманитарный университет"; право 
оценки Демонстрационного 
Экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS (компетенция WSR 
ДЭ «Электромонтаж»), 09.02.2019; 
«Практика и методика реализации 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования с учетом 
спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Электромонтаж», 76 ч.,  
30.10.2019, ГБПОУ города Москвы 
«Колледж Архитектуры, Дизайна и 
Реинжиниринга», г. Москва; 
«Практика и методика реализации 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования с учетом 
спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции», 
Академия Ворлдскиллс Россия,  
сертификат эксперта-мастера по 
компетенции «Электромонтаж», 
29.11.2019; 

"Профори  
сопровожд  
инклюзивн  
профессио  
образован    
03.06.2020    
ГБОУ ВО  
"Академия 
социально  
управлени  



Ледовская Татьяна Валентиновна преподаватель 
Информатика, физика, 
компьютерная графика, 
астрономия 

высшая 

Переподготовка "Преподаватель 
информатики"; Переподготовка 
"Учитель, преподаватель 
астрономии", 300 ч., 01.10.2019, г. 
Москва, ООО «столичный учебный 
центр"; "применение интерактивной 
доски в учебном процессе", 72 ч., 
29.04.2020, ГОУ ВО МО 
"Государственный социально-
гуманитарный университет" 

  

Носова Светлана Владимировна 
мастер 

производственного 
обучения 

Учебная и 
производственная 
практика по профессии 
Мастер слесарных работ 

высшая 

«Методическое сопровождение 
внедрения электронного учебно-
методического комплекса в 
профессиональной 
образовательной организации», 72 
ч.,  26.10.2018, ГБОУ ВО МО 
«Академия социального 
управления» 

Профилак  
асоциальн   
поведения  
образоват  
среде", 72  
14.04.2020    
МО "Госуд  
социально
гуманитар  
университ  

Савинов Виктор Александрович преподаватель Физическая культура высшая 

Условия реалзации ФГОС СПО по 
ТОП-50, 72 ч., 23.11.2019, ГОУ ВО 
МО "Государственный социально-
гуманитарный университет" 

  

Смирнова Оксана Юрьевна 
педагог 

дополнительного 
образования 

  первая     



Сурова Ирина Александровна преподаватель Химия. Биология. 
Экология высшая 

«Организация и руководство 
учебно-исследовательскими 
проектами учащихся по предмету 
«Биология в рамках реализации 
ФГОС», 72 ч., 24.10.2018, г. 
Смоленск, ООО «Инфоурок» 

  

Ткаченко Татьяна Васильевна 
мастер 

производственного 
обучения 

Учебная и 
производственная 
практика по профессии 
Сварщик (ручной и 
частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 

высшая 

Методическое сопровождение 
программ подготовки кадров по 
наиболее востребованным и 
перспективным специальностям и 
рабочим профессиям в 
соответствии с международными 
стандартами и передовыми 
технологиями (ФГОС СПО ТОП-50) 
36 ч., ГБОУ ВО МО "Академия 
социального управления" 

"Современ   
(занятие) д    
ОВЗ как од    
реализаци    
ч., 02.03.2   
Петрозаво   
ДПО "Инн  
центр пов  
квалифика   
переподго   
университ  



Шестакова Мария Вячеславовна 
мастер 

производственного 
обучения 

Учебная и 
производственная 
практика по профессии 
Повар, кондитер 

высшая 

Переподготовка 
"Профессиональное обучение 
(педагогическая деятельность)"; 
«Обучение руководителей и 
специалистов организаций по 
охране труда», 40 ч., 18.05.2018; г. 
Москва, АНО ДПО «Учебно-
консультативный центр «Сфера 
труда»; "Методическое 
сопровождение программ 
подготовки кадров по наиболее 
востребованным и перспективным 
специальностям и рабочим 
профессиям в соответствии с 
международными стандартами и 
передовыми технологиями (ФГОС 
СПО ТОП-50)" 36 ч., ГБОУ ВО МО 
"Академия социального 
управления"; "Организация 
практики студентов в соответствии 
с требованиями ФГОС 
педагогических направлений 
подготовки", 72 ч., 11.12.2019, г. 
Смоленск, ООО "Инфоурок"; 
"Обработка профессиональных 
данных в образовательных 
организациях", 17 ч., 18.09.2020, г. 
Саратов, ООО "Центр 
иннновационного образваония и 
воспитания"; "Содержание и 
методика преподавания курса 
финансовой грамотности 
различным категориям 
обучающихся", 72 ч., 17.02.2020, 
НИУ "Всшая школа экономики" 

"Профори  
сопровожд  
инклюзивн  
профессио  
образован    
03.06.2020    
ГБОУ ВО  
"Академия 
социально  
управлени  



Яхновская Светлана Валерьевна преподаватель   
методист обществознание первая 

«Актуальные проблемы 
исторической науки и их 
преподавания в учебных курсах 
высшей школы с учетом 
реализации ФГОС ВО третьего 
поколения», 72 ч.,  20.03.2019, ГОУ 
ВО МО «Государственный 
социально-гуманитарный 
университет»; "Условия 
реализации ФГОС СПО по ТОП-
50", 72 ч., 23.11.2019, ГОУ ВО МО 
"Государственный социально-
гуманитарный университет" 

  

 

 

ФИО 
педагогическо
го работника 

Должность Перечень преподаваемых дисциплин / профессиональных модулей / МДК / практик 
  

   
  

  
   

  
 

  
 

  
  

Ширкалин 
Михаил 
Александрович 

директор     
 

  
   

  
 
  

   
  

 
  
 

  

  



      
    

  
   

 
    

  
   

   
      

  
  

 
  

  
Абрамова 
Ольга 
Ивановна 

заместитель 
руководителя 
структурного 
подразделения; 
преподаватель 

Физика. Астрономия. Естествознание   
 

  
   

  
 
  

   
  

 
  
 

   
    

     
  

  
 

 

  



   
     

  
 

 

Васильева 
Ирина 
Олеговна 

преподаватель Математика Дискретная математика  Теория вероятностей и математическая статистика Элементы высшей математики   
 

  
   

  
 
  

   
  

 
  

  
    

    
   

 
 

  
  

   
     

   
 

  

  

  
  

  
    

    
   

  
 
  



   
   

       
  

 
 

 
 

  
  

    
      

   
 
  

  
    

     
    

 
  

 
  

Грушникова 
Татьяна 
Николаевна 

преподаватель Инженерная графика Инженерная и компьютерная  графика МДК 03.01 Диагностика неисправностей МДК03. 02 Организац        
  

  
   

  
 
  

   
  

 
  

  



 
   

     
    

  
  

 

Дмитрик 
Тамара 
Андреевна 

методист; 
преподаватель 

История   
 

  
   

  
 
  

   
  

 
  

  
    
     

   
 
  

   
 

 
   

      
  

  
 

  



 

Домогатский 
Андрей 
Вячеславович 

преподаватель Профессиональные модули по специальности Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромехани          
облслуживания бытовых приборов и машин МДК01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование 

  
 

  
   

  
 
  

   
  

 
  

  
    

     
   

 
 

  



Емельянова 
Вера 
Анатольевна 

преподаватель Операционные системы и среды,  
Информационные технологии МДК 04.01 Внедрение и поддержка ком. сетей  МДК 04.02 Обеспечение качества функц. ком   

 
  
  

  
 

    
    

  
 
 

  
   

  
 
  

   
  

 
  

  
    
     

   
 
  

  
  

    
     

   
 

  
   

  

  



 
   

     
  

  
    

     
    

 
  

 
 

Казаков 
Александр 
Сергеевич 

преподаватель Физическая культура   
 

  
   

  
 
  

   
  

 
  

  
    
     

   
 
 

 
   

   
     

    

  
  

  
    

      
  

   
 

 
 



 
  

 
 

 
 

  
  

     
      

  
  

Казина Арина 
Ивановна 

преподаватель Английский язык   
 

    
  

   
    

      
  

  
 
 

 
 

  
   

  
 
  

  



   
  

 
  

  
    
     

   
 
  

  
    

      
    

 
  

 
 

Караваев 
Алексей 
Васильевич 

преподаватель  Планирование карьеры  МДК 02.01Основы предпринимательской деятельности  Документационное обеспечение управле     
 

  
   

  
 
  

   
  

 
  

  
    
      

   
 

  



   
 

 
    

  
   

  
      

  
  

 
 

  

  
 

 
     

      
 

  
 
  



Карташова 
Евгения 
Валерьевна 

преподаватель ОП.11 Численные методы, МДК.01.03 Разработка мобильных приложений, МДК.04.01 Обеспечение внедрения и поддержк         
разработки программного обеспечения  

  
 

  
   

  
 
  

   
  

 
  

  
    
     

   
 
 

 
 

  
   
 

 
   

     
  

 

  



Кондюхов 
Дмитрий 
Петрович 

преподаватель  Технология  машиностроения Технологическая снастка  Основы  проетирования технологической оснастки МДК 01.03 САП         
  

   
  

   
   

  
 

  
 

   
     

    
  

  
 

  

Леонтьева 
Наталья 
Юрьевна 

преподаватель Математика    
    

    
    

 
 

 
  
  

   
   

      
    

 
 

  
 

  

  



   
  

 
  

   
  

 
  

  
     
     

   
 
  
 

 
   

     
  

 
         

  
 

   
  

   
 

  
  

     
    

  
 
 



Литвинова 
Александра 
Александровна 

преподаватель Английский язык      

Михалина 
Анастасия 
Андреевна 

преподаватель Химия Естествознание Экологические  Основы природопользования  
  
  

  
 

    
     

      
 
 

  
   

  
 
  

   
  

 
  

  
    
     

   
 
 

 
 

    
  

   
   

  
  

  
    

    
   

  
 
 



      
  

  
 
     

 
  

  
 

  
    

      
 

 

          
  

    
      

  
  

 

  



 
 

  
 

 
    

   
     

    
 

  
 

  
 

 
  

  
      

     
  

  
  

   
 

 
     

      
  

  
 
 



          
    

      
    

 
  

 
 

  

Пальцев 
Виктор 
Николаевич 

преподаватель Обществознание Основы философии   
  
  

  
 

    
    

  
 
 

  
   

  
 
  

   
  

 
  

  
    
     

   
 
 

  

  



   
 

  
     

     
 

  
 
  

Ромашкин 
Антон 
Игоревич 

мастер 
производственного 
обучения 

Профессиональные модули по специальности Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромехани          
системы ПМ  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям  служащим. 

   
  

  
  

  
  

   
  

 
  

   
  

 
  
 

   
    

     
  

 
 

  
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
   

  
   
  

 
 
 



 
  

 
 

  
 

 
  

    
   

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 



Ромашкина 
Элина 
Болеславовна 

заместитель директора 
по учебной работе; 
преподаватель 

Материаловедение   
  

  
   

  
 
  

   
  

 
  
 

   
     
   

  
  

 
 

 
 

 
   

     
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 

  



    
      

  
  

 
 

Савина Елена 
Юрьевна 

преподаватель ОП.05 Основы алгоритмизации и программирования, МДК.01.01 Разработка программных модулей, МДК.01.02 Поддержка       
  

  
   

  
 
  

   
  

 

  
  

  
    

     
  

  
 

 



  
 

   
    

   
  

  
 

 

Сазонов 
Владимир 
Константинови
ч 

преподаватель Физика   
   
   

 
    

      
 

  
 
   

  

Сазонов 
Леонид 
Владимирович 

заместитель директора 
по учебно-
производственной 
работе; преподаватель 

    
   
  

 
     

      
 

  
 
 

 
 

  
   

  



  
 
  

   
  

 
  
 

   
    

     
  

 
 

   
  

     
   

 
 

 
 



Сазонова 
Светлана 
Владимировна 

 преподаватель Английский язык   
  

  
   

  
 
  

   
  

 
  
 

   
    

    
  

  
 

   
   

    
    

 
  

 
 

  



Светлова Ольга 
Ивановна 

преподаватель Русский язык. Литература   
  

  
   

  
 
  

   
  

 
  
 

   
    

    
  

  
 

  



Серова 
Екатерина 
Николаевна 

заместитель директора 
по учебно-
методической работе 

      
  

     
    

 
  

 
 

 
 

    
  

   
   

      
  

  
 
 

 
 

  
   

  
 
  

   
  

 
  
 

  
      
    

  



  
  
 

 
   

 
 

    

         
  

 
  

 
    

     
  

  
  

  



Смолина Вера 
Владимировна 

преподаватель Основы бухучёта и финансы Аудит Финансы и кредит МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников фо            
сборам Производственные практики 

  
 

  
   

  
 
  

   
  

 
  

  
    

     
   

 
 

  
  

   
     

  
 

  
 

 
  

  
   

   
        

  
 

  
  

  
    

    
   

  
 
 



Сперанская 
Юлия 
Вадимовна 

преподаватель Электротехника, Электротехника и электроника, Основы электроники и схемотехники. Измерительная техника, МДК 01.02         
03.01 Планирование МТО по монтажу МДК 01.05 Техническое регулирование и контроль качества электрического и электр    

  
 

  
   

  
 
  

   
  

 
  

  
    
     

   
 
 

  
   

  
 

  
  

  
 

 
     

  
 

 
  

  
 

 

  



 
 

 
  

    
   

  
 

Стребкова 
Ольга 
Игоревна 

руководитель 
физического 
воспитания 

Физическая культура   
  

  
   

  
 
  

   
  

 
  
 

   
    

    
  

  
 

 
   

   

  
  

  
    

    
   

  
 
  



     
  

 
 

 
 

  
  

     
     

  
  

 

Теплякова 
Анна 
Валерьевна 

преподаватель Информатика   
  

  
   

  
 
  

   
  

 
  
 

   
    

    
  

  
 

   
 

  



 
   

      
  

  
 
 

Матвиива 
Татьяна 
Васильевна 

преподаватель Экономика 
Экономика организации Статистика 
Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
МДК.05.01 «Кассовые операции» 
Учебная  практика 
МДК.04.01 «Составление и использование бухгалтерской отчетности» 
МДК.04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности» Производственная практика 
Финансы Налоги  

      

Тихонова 
Алина 
Александровна 

преподаватель ОП.02 Архитектура аппаратных средств, МДК.01.05 Web-программирование, МДК.02.01 Технология разработки программн        
обеспечения  

  
  

  
   

  
 
  

   
  

 
 

  
  

   
 

 
  

    



 
  
 

   
    

    
  

  
 

  
    

      
    

 
  

 
 

   

   
 

 

Фомичев 
Денис 
Александрович 

преподаватель История. Право  Правовое обеспечение профессиональной деятельности Правовое обеспечение  Стандартизация   
 

  
   

  
 
  

   
  

 
  

  
     
      

   
 

  



  
 

  
    

  
     

      
  

  
 
 

Черномаз 
Марина 
Анатольевна 

преподаватель Охрана труда.  МДК02.02 Метрологическое обеспечение  МДК04.01 Осуществление тех. мониторинга   
 

  
   

  
 
  

   
  

 
  

  
    
     

   
 
 

 
 

 
 

   
     

  



 
 
 

 

Шевчук Юрий 
Владимирович 

преподаватель Основы безопасности  жизнедеятельности  БЖД    
  

   
  

  
     

   
 
   

 
  

  
 
 

   
  

     
   

 
 Шишкина 
Наталья 
Александровна 

педагог-психолог Психология общения   
   

 
   

     
 

 
 

 
  
   

     
   

  
  

  
   

       
   

  
 
 



 
  

 
 

 
   

   
   

   
 

   
  

 
  

   
    

      
 

  
 
  

Мелентьева 
Валерия 
Владимировна 

преподаватель  Русский язык. Литература,родной язык (русский)  Русский язык и культура речи        

Рябых Мария 
Григорьевна 

преподаватель Инженерная компьютерная графика Инженерная графика  Техническая механика  Метрология  Процессы формообразован        
 

 
 

 
  

   
   

 

  



  
  

   

Старокадомска
я Алёна 
Игоревна 

педагог-организатор английский язык      
 

 
 

 
    

   
   

  
 

 
 

 


